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Удивительнаяэкскурсия  

                                                                                                                                         

Окунуться в лето с головою, 

               Занырнуть в его  зелёный водопад. 

                                                                                                                                

С горки мая съехать – и к прибою, 

                                                                                                                           

Где листы зелёные шумят. 

 

   Это лето было просто восхитительным! В этом году я(и 

мои друзья, конечно!) закончили младшую школу, простились с милым классом и любимой Мариной 

Николаевной и ринулись в каникулы – отдыхать, набираться свежих впечатлений и сил для средней 

школы, а главное -  взрослеть! 

      Для меня лето – это приключения на даче, далёкие путешествия, встречи с друзьями и родными, новые 

книги, фильмы и велопрогулки. Хотите со мной? Приглашаю прокатиться по дорогам лета - 2017! 

 

    Сначала по утренней прохладе прокатимся до  чистого родника! Едем через поле, через лес… С горки на 

пригорок… С непривычки тяжеловато подниматься? Ничего, у источника отдохнём. Вкусная природная 

вода вернёт нам силы!  



 

      Вы захотите сюда вернуться обязательно, такая красота и всего около 10 километров от гимназии! 

    В городе тоже можно покататься, да ещё прямо по центральным улицам Иркутска. Как? Просто давайте 

примем участие в конкурсе красоты «Велоледи». Нужно собрать дружную компанию , украсить велосипед 

и себя и проехать по родному городу, удивив всех неземной красотой. В 35 –градусную жару такой 

марафон в костюмах  запомнится вам надолго! Зато можно стать первой велокрасавицей Иркутска, как я! 

Среди юных леди я заняла первое место и получила приз  - абонемент на ипподром, не всё же на «байках 

гонять», лошадок я тоже люблю. 

 

 

А если первое место среди взрослых займёте, вам вручат  велосипед. 



Жарко среди асфальта и бетона? Да, лето выдалось  в Сибири просто африканское! Предлагаю отправиться 

в большое путешествие к прохладным рекам. Полюбуемся теперь красотой родного края. Куда бы мы ни 

поехали,возвращаясь,всегда говорим: «Как красиво! Не пестро, но прекрасно!» 

 

 Иркут – полноводная сибирская река, давшая имя родному городу. Он впадает в Ангару. Бежит ,догоняет 

сбежавшую дочь Байкала сильный и красивый витязь( или по-бурятски, батыр). 

Мы едем по лесным тропинкам. Когда ты – велопутник, ты всё можешь хорошенько разглядеть, даже  

всякие мелочи, потрогать , погладить, ощутить ароматы лета, почувствовать его !!! Впитать ветер и 

простор!  

 

 

         Устали? Тогда привал, то есть отдых! Приятно пройтись босиком по траве, 

растянуться на ней и помечтать… Цветущие поляны вдохновляют на 

творчество.  Сделайте зарисовки, фото. Стихи хорошо пишутся, сказки легко 

сочиняются, приходят интересные идеи. 

 

 

 

. 



Поездка заканчивается поздно вечером. Ехать 

становится легче, дневная жара спряталась где- то до 

завтра. Набирайте скорость, надо успеть вернутся  до 

темноты! 

 

На закате в небе разворачиваются красочные картины. 

Все оттенки розового, серого и синего…  Это лучше, чем 

праздничный салют.  В лесу своя жизнь: сворачивают 

лепестки одни цветы,раскрываются другие, подают 

голос ночные птицы. Все запахи тайги усиливаются.   

Темнеет… Кто-то  рыкнул совсем рядом… Эй ,постойте, мне вас так не догнать!!! 

 

 

Напугались? А как же, таёжный  край, у нас звери всякие 

водятся. 

Ладно, ночью кататься будем в городе. Тем более, есть 

такой международный  проект   – «Велоночь»! Он 

стартовал в Риме, прокатился по всем большим городам. 

Летняя ночная велосипедная экскурсия - это культурное 

мероприятие . Поездка по родному Иркутску в течение  

нескольких  часов в размеренном ритме, несколько 

интересных остановок в сопровождении комментариев ведущих мировых историков и архитекторов и 

специального 

саундтрека. 

Экскурсионные 

материалы 

транслируются в 

прямом эфире по 

радио! Приятно 

ехать и узнавать 

заново свой 

город. Ночью всё 

иначе выглядит! 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Ну вот и завершается наш  день – путешествие. Утро мы провели у  родника,  

днём участвовали в конкурсе красоты, вечером торопились домой по 

лесной дороге, а ночью изучали свой город. Три месяца длился этот удивительный день, много там ещё 

всего было, а называется он  « ЛЕТО- 2017»!!! 

     Понравилось? Тогда встретимся на совсем другой экскурсии- «ЛЕТО -2018»! 
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