
Как я провел лето



Если меня спросят о том, как я провёл это лето, я уверенно скажу, что очень 
интересно. Во-первых, в этом году у меня появился маленький братик Артёмка, 

которого я очень ждал. У меня,  конечно, оставалось мало времени на игры, но я не 
расстраивался, потому что мне очень хотелось помочь мамочке. Когда я к нему 

подхожу и даю ему игрушку, он улыбается и тянет ко мне свои маленькие ручонки .Я 
его развлекаю, а мама хлопочет по своим домашним делам



Каждый вечер я ждал , когда папа придет  домой с работы и мы всей семьей 
пойдем гулять



Мои родители очень любят
лошадей. И я всегда мечтал
прокатиться на большой
лошади. Как-то папа пришел с
работы и сказал, что в
выходные мы всей семьей
поедем в Ерши, там находится
большая конюшня. Я конечно
катался на маленькой
лошадке пони, а на большой
все время боялся И моя мечта
сбылась. В Ершах было очень
красиво, там рядом протекала
наша прекрасная река Ангара



Ко мне подошла девушка-инструктор и объяснила, как нужно залазить
на седло. Я был в восторге. Но почему- то на следующий день после
прогулки у меня заболели ноги. Но родители сказали, сынок не
переживай, это от непривычки.



А в середине июля, то есть 14 июля настал мой день рождения, я очень
запомнил его . Я всё гадал, что же мои родители подарят в этот раз .Я думал ,что
это будет какая-нибудь игрушка или конструктор. И вот этот момент настал
.Утром ко мне в комнату вошёл папа ,в руках у него ничего не было .Я подумал,
что родители забыли про моё день рождение .Но папа меня торжественно
поздравил и поцеловал .А из кармана вытащил какую-то бумажку .Что же это ? И
папа сказал :"Мы с мамой решили подарить тебе билет в боулинг. Я прыгал от
радости. Это моя любимая игра. Мы в боулинге устроили соревнование с папой.
Не буду скромничать, но победа была за мной.



После моего дня рождения в конце июле я поехал в лагерь ,,Ласточка " Скучать там не 
пришлось .Каждый день проводились всякие мероприятия : спортивные соревнования 

,концерты .Больше всего мне запомнилась дискотека и плавание в бассейне. Но плавали 
мы всего по 5 минут, потому что было много отрядов и надо было всем успеть. Друзей 

появилось много. Ко мне приезжали родители с братиком, по которым я очень скучал. К 
сожалению, месяц пролетел очень быстро .Весёлые и счастливые мы приехали домой. 

. 



Запомнилась и поездка к бабушке и дедушке в Усолье-Сибирское .У них там 
дача. На даче больше всего мне запомнились цветы пионы. Они были очень 
красивыми. Мне очень захотелось нарвать их и подарить своей маме. Я подошел 
к бабушке и спросил, можно я маме подарю, она разрешила. Мамочка моя была 
очень рада.



Поскольку был август месяц, мы решили поехать в лес. Бабушка с дедушкой сказали, что 
август пора грибов и ягод. Папа провёл инструктаж о том ,что в лесу нужно быть очень 
внимательным и осторожным .Ведь в лесу можно встретить ядовитую гадюку.А вот грибы 
нужно не вырывать с корнем ,а осторожно срезать ножом ,чтобы не повредить грибницу .И 
вот рано утром мы пошли в лес за грибами . Лес был прекрасен. Я ,конечно был очень 
внимательным. Поэтому увидел много красивого .Вот паучок сплёл паутинку .От росы она 
была вся в капельках и они переливались на солнце ,как бриллианты. Где-то в далеке на 
сосне дятел изо всей своей силы добил кору .Вот и огромный муравейник .Муравьи 
занимаются своими делами .И вдруг я увидел груздь-великан .Такого не было даже у мамы 
с папой Такой находкой я был очень доволен .Вот теперь бабушка насолит на зиму вкусных 
,хрустящих груздей .Вечером ,уставший ,но довольный я кушал с родителями и с бабушкой 
и дедушкой жареные грибочки .



Также мне запомнилась поездка всей семьей с друзьями на катере по прекрасной реке 
Ангаре. Мы все были одеты в яркие спасательные жилеты. Мы проплывали под мостами, 
мимо красивой церкви, а также набережной. Мне даже разрешили прокатиться впереди 

катера, я был в восторге.



Да.. Время пролетело очень быстро. Жаль, что невозможно повторить те моменты и 
ощущения, которые были пережиты за время каникул. Но я верю, что следующее лето тоже 

будет незабываемым!


