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Сочинение на тему «Как я провел лето»  

 

Ребята нас обступили толпой, 

Тотчас призывая к ответу, 

Их главный вопрос был вот какой: 

«Как вы провели это лето?» 

 

А мы, не тая, скажем как на духу, 

Что лето прошло на пять с плюсом, 

Что рвали ромашки мы на лугу, 

Что ели арбузы со вкусом. 

 

Что с мамой садили цветочки в саду, 

Клубнику пололи с бабулей, 

Играли с собакой у всех на виду, 

Еѐ ласково звали «Габуля»! 

 

Нас папа на лодке по речке катал, 

Мы были для всех – капитаны! 

Он нас удивил: удочку размотал, 

Наживку достал из кармана!.. 

 

И мы, как заправские рыбаки, 

С завидной для взрослых сноровкой, 

Удили рыбѐшек на середине реки, 

Со всей нужной экипировкой. 

 

А лето манило, а лето звало 

И с первыми солнца лучами, 

Мы каждое утро бежали к реке – 

Купались, играли мячами. 

 



Однажды сказали нам сумки собрать, 

Мол, к отъезду готовимся вскоре. 

Мы начали дружно гадать: 

«Куда же мы едем?» На море! 

 

Нас встретил ласковым солнцем Тайланд, 

Морским, освежающим бризом, 

Растут здесь кокосы, личи, рамбутан. 

Любые исполнит капризы! 

 

Мы каждый день в море купались семьей, 

Ваяли песочные замки, 

Ракушки искали и звезд под водой, 

Когда был отлив спозаранку. 

 

Чего только нам увидать ни пришлось! 

Каких только рыб ни бывает! 

 

В океанариуме побывать довелось – 

И форма, и цвет удивляет! 

 

Без всякого страха ехали на слоне, 

Добрее нет в мире созданий, 

Кормили жирафа морковкой в окне, 

Смешно шевелил он ушами! 

 

А аквапарк – это просто восторг! 

Летали с огромнейших горок! 

Захар без боязни становился на борт, 

Нырял кувырком раз под сорок! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заметили мы неземной красоты, 

Кристальные озера, как слезы. 

В горячих источниках до темноты, 

Лежали и видели грѐзы 

 

 

 

 

 

 

И мы, не тая, скажем, как на духу, 

Что лето прошло на пять с плюсом! 

И снова готовы мы в школу идти, 

Учѐба не будет нам грузом! 


