
Как я провел лето. 

Все лето я провел с мамой и маленьким братом Матвейкой на даче за 

городом. Мы ходили на речку, загорали, купались в бассейне, играли в 

настольный теннис. 

 

Часто на дачу приезжал мой двоюродный брат Глеб. С ним мы играли в 

индейцев, строили шалаш, собирали конструктор «Лего», играли в шахматы, 

ходили ловить рыбу. Брали банку, надевали на неѐ крышку, в крышке 

просверливали дырку и кидали в банку хлеб, для того чтобы поймать рыбу. 

Мы поймали 12 мальков. Пожарили их с яйцом и съели.  

 

 

Мой папа много работает и приезжал на дачу, только по выходным. 

Однажды  папа приехал на дачу и сказал мне надеть резиновые сапоги, 

длинные штаны, куртку и шапку, а папа взял провизию. Мы пошли в поход. 

В лесу были пауки с большими и прочными  паутинами. Я слышал пение 

птиц. Когда мы поднялись на гору, то услышали стук дятла. Мы заходили всѐ 

глубже и глубже в лесную чащу. Наконец решили сделать привал. Папа 



положил провизию на землю, отдохнув, мы отправились дальше искать 

место, где будем разжигать костѐр. Мы нашли отличное место и поняли, что 

забыли провизию в лесу на привале! Где теперь ее искать? Я стал искать 

дерево, на которое мне раньше сказал ориентироваться папа. Вот оно дерево, 

а вот под кустом наша провизия! Я еѐ нашел! Папа похвалил меня. Мы 

разожгли костер, нажарили картошки, запекли хлеб и овощи. Это был самый 

лучший день! 

В августе мы с мамой ходили собирать грибы. Там со мной тоже произошел 

интересный случай. Мама дала мне палку, чтобы я искал грибы и 

одновременно махал ей, чтобы сбить паутину. Я не люблю 

пауков. Далеко от мамы я не отходил. Когда мы зашли далеко 

в лес я услышал жужжание под ухом, сзади, вверху! Это 

пауты, подумал я, они меня сейчас искусают! Я закричал, что 

есть мочи и побежал к маме.  Мама перепугалась, подумала, 

что меня кто-то схватил. Отдышавшись, пошли дальше. В этот 

день мы набрали 5 Маслят, 1 Рыжик, 3 Сыроежки. 

Я очень люблю лето! Я люблю купаться, загорать, ловить рыбу, собирать 

грибы. Я очень жду его снова. 
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