
Как мы провели лето. 

 

Вступление 

Четверть первая промчалась,  

За окном ноябрь, снег. 

И теперь пора настала 

Рассказать про  лета бег. 

Как мы летом отдыхали, 

Как купались, загорали. 

Где успели побывать -  

Все спешим вам рассказать! 

Мы: два брата, мама, папа. 

Очень дружная семья. 

Любим ездить на машине -  

Покорять Байкала берега. 

Но о лете по порядку 

Каждый хочет рассказать 

И, позвольте, для начала 

Первокласснику Алеше слово дать. 

 

Глава 1. Алексей 

Пролетели годы в детском саде, 

Улетели в небо алые шары, 

В сентябре откроет двери школа, 

А пока о первых днях жары. 

 



Мама с папой на работе, 

Брат уехал в лагерь с детворой 

Мне же скучно не было на даче, 

Погрузился я в заботы с головой. 

Прополоть все грядки срочно надо 

Все полить и ягоду собрать, 

До заката времени не много,  

Ну когда, когда тут отдыхать? 

Да забот на даче много, 

Но и был еще потехи час, 

Например играл с соседом в карты, 

И купался в озере ни раз. 

Время шло, ведь летом время быстро. 

Стал по брату сильно я скучать. 

Как он там, на берегах Байкала, 

Тренируется и бегает опять... 

 

Глава 2. Егор 

Первый год я не в начальной школе, 

Новые предметы - сложный год. 

И поэтому я очень ждал конечно, 

Когда лето долгожданное придет. 

Май прошел, контрольные написаны, 

Ранец заскучал чуть-чуть в углу.  

Я уже спортсмен самостоятельный 

На Байкал свою поездку жду. 



И в четвертый раз по серпантинам 

Мы командой едем на Байкал. 

"Чайка" - лагерь наш спортивный, 

Всех опять гостеприимно ждал. 

Все знакомо здесь и очень мило: 

Тренировки, полдники, отбой. 

Силы поднабрал я здесь не хило, 

Через год мы снова встретимся с тобой. 

А пока я жду приезда мамы, 

Папы, брата и семьи друзей, 

Что бы вместе всем поехать дальше, 

У костра сидеть всем вместе веселей. 

 

Глава 3. Мама и папа 

Сложным год учебный выдался, 

И курс доллара опять нас всех подвел, 

С заграницей мы теперь не скоро свидимся, 

Наш удел: палатка и костер. 

Отпуск? Может быть, но в августе. 

А пока работы крепкий плен. 

Выходные! Вот что может радовать! 

Выходные это ветер перемен!  

Пятница, большие пробки в городе. 

Как охота на природу поскорей. 

Младшего забрав, набив машину доверху, 

На Байкал летим мы всех быстрей. 



У реки Осиновки что в Выдрино, 

Брода два в пути преодолев, 

Разбиваем мы палатку медленно, 

А Егор голодный, словно лев! 

Мы его забрали с лагеря, 

Соскучились, охота вместе быть. 

И теперь под звездным небом Выдрино, 

Мы костер пытались разводить. 

 

Глава 4. Алексей 

Да, погода словно в сказке, 

Небо, волны, брызги - красота! 

Классно плавать под водою в маске 

И под солнцем греться с раннего утра! 

А еще в поход ходили с мамой. 

Видели большое зимовье. 

Это дом такой, он покосился - старый. 

В нем мы видели охотничье ружье! 

На матрасе с папой мы купались, 

Прыгали кто дальше улетит. 

В общем как могли мы отрывались, 

Знаем, лето очень быстро пролетит.  

Ну а вечером, когда луна на небе, 

Звезд, как искр, видимо не счесть. 

Мы семьею у костра сидели, 

Песни пели, знали - счастье есть! 



Уикенд закончился внезапно. 

И пора вернуться нам домой. 

Вернуться что бы снова собираться, 

На Курму, но берег там другой. 

 

Глава 5. Егор 

Лето мчится просто незаметно.  

День за днем, за ночью ночь. 

Вот пришла пора в дорогу собираться, 

Дома нам сидеть уже не в мочь. 

До Курмы дорога не простая, 

По холмам почти что триста верст. 

Ехали мы дружно и мечтали, 

Написать о тех районах холст. 

Очень нам понравилась природа: 

То поля, то бухты, то леса. 

И лишь побывавши там однажды, 

Начинаешь верить в чудеса! 

Мы на берегу расположились. 

В обе стороны народу никого. 

Только крики чаек доносились, 

Да песни под гитару папы моего. 

Весело мы время проводили, 

То футбол, то волейбол у нас, 

Мясо жарили, сосиски ели 

И мечтали свой купить баркас. 



А спустя всего одну неделю, 

В то же место, в лагерь МЧС, 

Я уже с сестрой своею еду, 

Радости ну просто до небес!  

 В лагере мы все в поход ходили, 

В гору шли, рекою лился пот. 

А потом в котле уху варили, 

И из ягоды вкуснейшейший компот. 

Нас учили: там где мох - там север, 

Как узлы вязать и как разжечь костер. 

Как людей спасать, ведь кто умеет, 

Сам в беду уже не попадет. 

Но отвлекся я, пока мы с мамой, папой. 

Ночь последняя, чуть моросящий дождь. 

Тут ветер дунул, аж палатки полетели, 

Казалось их ничем не сбережешь! 

Пол ночи мы боролись со стихией, 

Сейчас со смехом можно вспоминать, 

Как ветер дул и искры от костра летели, 

Как было то, чего не миновать. 

 

Глава 6. Мама и папа 

Август месяц, словно воскресенье, 

Вроде лето, но уж осень настает. 

В общем выбрали мы это время, 

Совершить наш первый в Баргузин налет. 



Вещи собраны и дети ждут отъезда, 

На часах 5-30 - ранний час, 

Впереди конечно приключенья 

И о них мы поведем рассказ.  

День пути и неизвестная дорога 

Вереницей вьется от сосны к сосне, 

Беляшей мы помнится поели, 

На подъезде к неизвестной нам реке. 

А потом приехали на место. 

Баргузинский парк очаровал! 

Очень нравится нам быть всем вместе, 

В тех местах где раньше не бывал. 

Лагерь наш найти не сложно было,  

Ведь на въезде череп там стоял. 

Костровище оборудовано было, 

Даже дятел в гости прилетал. 

Первый раз попробовав рыбалку, 

Мы поймали сразу карася, 

Двух ельцов, сорожек пару. 

А потом в лесу увидели лося... 

И конечно много мы купались. 

Плавали, кто дальше, кто быстрей, 

На матрасе всей семьей валялись, 

Всей семьей, ведь вместе веселей! 

 



На "Гисметео" все тучами покрылось, 

Да, прогноз не радовал глаза. 

И ручьи в большие реки слились 

И в машине заскрипели тормоза... 

Путь домой в ненастье очень сложен, 

За день не добраться нам никак. 

И в Култушной нам ночлег был нужен,  

В ветер, в дождь дорога не пустяк! 

Сюрприз нас ожидал с утра... 

Река, покинув берега путь преградила нам. 

И вот, штурмуя водный плен, 

Заглохли мы... И ждали перемен. 

Но не без добрых мир людей. 

Спустя лишь час, почти что без потерь, 

Преодолев реки теченье, мы выбрались. 

И начались мученья... 

Часа четыре под дождем салон сушили. 

Потом мы час иль два машину заводили. 

Затем был чай на газовой плите. 

И только к вечеру мы ехали в тепле. 

 

Заключение 

Еще был летом тем велопробег, 

К друзьям визит, потом от них побег. 

Но лето кончилось, его не долог час, 



И нам пришла пора закончить свой рассказ. 

Набравшись сил за лето, отдохнув, 

На мир, что окружает нас взглянув. 

Мы вспоминаем вместе каждый час, 

Как лето это всех объединило нас. 

 

 

 


