
Сочинение на тему: 

Как я провел лето. 

Лето – самая лучшая пора. Я с большим нетерпением ждал каникул, и вот наконец они 

настали. 

В первый месяц лета я побывал дважды на Байкале (район Слюдянки) и жил там по 

две недели. Я ездил туда со своим 

дядей и двоюродными братьями. Мы 

ходили в пешие походы 16 км, 

прошли туннели, много рыбачили, ну и 

конечно помогали по дому 

прабабушке. Там совсем другой 

воздух и мне очень нравится ездить 

отдыхать туда. 

По возвращению домой, мы тоже не 

скучали: часто ходили в веревочный 

парк «На высоте». Было незабываемо, 

море эмоций, моя боязнь высоты 

полностью была разрушена. Я очень 

рад, что побывал там с моими 

братьями, спасибо маме за 

дорогостоящие развлечения.  

 



Мы с семьей  очень часто, когда находились дома, ездили на дачу, где купались в 

большом бассейне, ходили на Ангару и загорали.  

Второй месяц отдыха мне запомнился 

поездкой на о.Ольхон. Очень красивая 

природа, чистый воздух и много 

развлечений. Я первый раз переправляюсь на 

пароме. Нам повезло, что в очереди мы 

стояли всего час. На время пребывания там у 

меня на второй день появился маленький 

пернатый друг-баклан.  Он упал со скалы и 

его прибило к берегу. Я с ним даже спал. 

Перед отьездом мы сели на катамаран и 

увезли его к той скале откуда он упал и 

высадили на берег.  

Вот с такими днями, проведенными не 

в городе, у меня связаны самые яркие 

события и незабываемые впечатления 

моего лета... Кажется, что дни идут 

медленнее и всѐ гораздо интереснее, а 

домой совсем не хочется.  

 

Последний месяц уходящего лета я 

помогал родителям по даче, уборке урожая, поливал, полол огород. Так же ездили по 

местным развлечениям. Мне понравился батутный центр - там всѐ устелено батутами 

и прыгаешь без остановки. 



 

Лето пролетело быстро, хотя и в начале казалось, что столько времени у меня 

впереди…. и уже снова сентябрь. Но я не расстраиваюсь, ведь за время каникул успел 

соскучиться по своим школьным товарищам. Будет с кем поделиться летними 

впечатлениями.  

Лето!! Я буду по тебе 

скучать….  
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