
Лето прекрасная пора! 

Лето, ах лето, танцы до утра.… С таких слов начались мои первые каникулы. Первый месяц отдыха 

начался  поездкой в оздоровительный лагерь «Ласточка». В 

лагерь я поехал с хорошим настроением, со мной вместе 

поехал мой друг Женя. В нашем отряде были хорошие 

мальчики и девочки, я с Женей приобрел много новых 

друзей. Жизнь в лагере была интересной. Мы посещали 

кружок рисование, ходили в библиотеку. Каждый день по 

вечерам были концерты. Я выступал в сценках, был в роли 

короля и фокусника. Всех больше мне понравилась зарница. 

В четыре утра завыла сирена, и я вместе с другими 

ребятами проснулся и выбежал на построение. Нам 

сообщили, что флаг был похищен, и нам нужно его найти. Было здорово 

бегать по лагерю с фонариками, выполнять разные задания. Мы очень 

хотели найти флаг, но флаг нашли ребята с первого отряда. Очень сложно 

соревноваться с ребятами из старших отрядов. Я не заметил, как 

пролетело время и мы с подарками и грамотами поехали домой. 

Не много побыв дома, я поехал в гости к бабушке в деревню. Ах, как же я 

жил без нашего «Простоквашино».В 

деревне меня ждал сюрприз, бабушка 

с дедушкой завили кур. Как интересно 

за ними наблюдать. Я их кормил и 

собирал яйца.Хорошо иметь домик в 

деревне. Чистый воздух, речка рядом, земляника лесная растет 

прямо за забором. А в огороде я посадил свою землянику. Это 

мой проект.Еще в феврале землянику посеял семенами,всю 

весну выращивал рассаду и вот летом мои труды оправдались. 

Земляника вкусная и ее много. Еще я с родителями ездил на 

поле собирать лесную землянику, и мы запаслись на зиму витаминами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
В конце июля я с 

родителями, сестрой и с 
лучшими друзьями семьи 
ездил на Байкал. Я очень 

ждал этой поездке. 
Много есть озер на свете: 
больших и малых, глубоких 
и мелких. Самый любимый 
мной водоем – озеро 
Байкал. В этом году мы 
ездили в Новый Энхалук. По 
пути мы заезжали в Танхой на открытие буддийской ступы. 

Собралось много народу. Было очень интересно. На 
заложение ступы приехали- датский лама, Тибетский монах, 
были монгольские монахи. 

Через пять часов мы 
продолжили путь к 

священному озеру. Мы 
всегда с родителями 
ездим «дикарями» 

Расставляем палатки на 
берегу озера и 

наслаждаемся красотой 
Байкала, слушаем шум 

волн. В Новом Энхалуке 
как на море, на берегу везде песок, дно тоже песчаное, вода 

теплая. Я очень люблю купаться. Целыми днями я не вылезал с 
сестрой из воды. Мама даже начала нас называть «моржами». Ну и 

конечно, какой Байкал может быть без рыбалки. К сожалению омуля, 
не поймали, но и свежие караси тоже были объедение. По вечерам 
собирались возле костра, пели песни под гитару, запекали картошку 
и любовались звездным небом. Было так здорово, что когда настало 

время собираться дамой, у меня упало настроение, ия не хотел 
уезжать. Но мама меня успокоила, что лето еще не закончилось, 

каникулы продолжаются, и не забывай, что у нас есть 
наше «Простоквашено» 

Через недельку я приехал к бабушке и дедушке. И опять 
сюрприз, у нас уже появились цыплята.  Цыплята такие - 

малюсенькие, пушистенькие, желтенькие, одним 
словом - хорошенькие. Я их 
кормил пшенной кашей, по 
вечерам ловил их и сажал в 

коробку на ночь. И снова 
время пролетело быстро, лето 
подходило к концу,а значить 

скоро в школу. 
 


