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Сочинение на тему: «Как я провела лето». 

 

Этим летом я оказалась в настоящей сказке – в  детском оздоровительном лагере 

«Лукоморье».  

Это не обычный лагерь, а музей под открытым небом. Две тысячи скульптур из дерева 

сделаны руками мастеров со всего света. На каждом шагу новая история – сказка или 

басня, картина «Мона Лизы» или «Сказочные эльфы». Изысканные работы мастеров 

поражают воображение. Чтобы рассмотреть каждую фигуру, потребуется 3 дня! 

 Каждый день в лагере был расписан с утра до и самого вечера. У нас не было ни 

минуты посидеть без дела. Программа досуга была насыщенной и разнообразной. Каждый 

день начинался с зарядки под весёлую и бодрящую музыку. У нас проходило много 

танцевальных конкурсов, творческих мастерских. Например, я освоила новую технику 

«Квилинг» и привезла домой разные поделки. 

Особенно, мне запомнилась полоса препятствий среди соснового леса «Пилигрим». 

Представить сложно, что на высоте трехэтажного дома разместились препятствия, 

которые нужно преодолеть и пройти весь путь. Наш отряд отважно преодолевал одну 

дистанцию за другой. Самое страшное было не страх высоты, а страх не справиться с 

заданием. Это было увлекательное и рискованное путешествие. За все время отдыха наш 

отряд 4 раза проходил задания «Пилигрима» на время. К концу сезона многие ребята 

стали ловкими, более уверенными и выносливыми. 

В свободное время мы катались на велосипедах и на специальных 

приспособлениях, держащих равновесие. Не все справлялись с управлением и получали 

травмы, но всё обходилось благодаря нашему замечательному врачу. Она помогала в 

трудную минуту и оказывала первую помощь. Зато кататься «наперегонки» с ребятами 

было очень весело. 

Очень интересно было  и на занятиях верховой езды. Нас учили общаться с 

лошадьми, правильно сидеть в седле, управлять ими. Очень важно было найти общий 

язык с лошадью, от этого зависел результат. Мою лошадку звали Дюймовочка! Она была 

красивого шоколадного оттенка  и ожидала потомство. 

В нашем лагере был  спорт- час, и мы его очень любили. Игры в волейбол, 

пионербол, лапту, футбол  развивали нас физически.  

Большой популярностью у ребят пользовалось катание на байдарках. Мы садились 

в нее по два  человека. Главная задача была  слаженно и дружно управлять этим судном. 

Одно неловкое движение, и байдарка может перевернуться, а ее команда окажется в 

холодной воде. Нужно не только быть в хорошей физической форме, но и уметь быстро 

принимать решения. 

Необычной особенностью « Лукоморья» стали гости из разных стран, которые 

жили там и общались с нами. Это были туристы из Египта и Китая. С ними мы общались 

на английском языке. Они рассказывали нам о своих традициях, и о своих странах. 

 На протяжении всего сезона я приобрела много замечательных друзей из разных 

городов! Мы отлично проводили время! Нас сближали вечерние огоньки, на которых мы 

могли высказаться и делиться новыми ощущениями. Огонёк проходил спокойно и уютно. 

Замечательные дни лета быстро пролетели в компании лучших друзей. Мы очень 

сблизились, до сих пор общаемся и планируем в следующем году, встретиться вновь!!! 

Вот и подошёл к концу наш отдых. Я отлично провела время и с нетерпением жду 

следующего лета. До новых встреч, «Лукоморье»! 


