
 

 

Как я провѐл лето. 
 

Для меня лето - это всегда пора путешествий и открытий новых интересных мест. В 

этом году моѐ лето прошло совсем недалеко от священного озера Байкал. Сколько 

тайн оно скрывает! И от этой таинственности и чарующей красоты у меня всегда 

захватывает дух! 

     В июне я отдыхала у бабушки и дедушки в селе Еланцы Ольхонского района. Там я 

ходила на летнюю площадку «Дружба», которая запомнилась мне интересными и 

весѐлыми мероприятиями. Я участвовала в каждом из них. Например, «Мисс 

площадка», где я заняла среди 13 участниц 2 место; весѐлые старты, где требовалась 

отличная физподготовка; прощальный концерт, где мы с ребятами пели песню 

собственного сочинения; походы в кинотеатр, цирк и театр. Но самый большой след в 

воспоминаниях о площадке оставил день, когда мы с ребятами выложили  из камней 

на горе при въезде в Еланцы надпись «Я люблю Байкал». Получилось очень круто! 

Теперь многие туристы, когда едут отдыхать на Байкал, останавливаются и 

фотографируются у этой надписи. И когда  я вижу в интернете их фотографии, я 

испытываю гордость и радость за реализацию памятной надписи. 

 

     А в июле я ездила на 2ой сезон в детский оздоровительный лагерь «Байкал», 

который находится в уютной и красивой бухте на берегу Байкала, у воды Куркутского 

залива Малого моря.  

 
Это был первый выезд в детский лагерь в моей жизни, поэтому я очень переживала и 

нервничала перед отъездом. Но, как оказалось,совершенно напрасно! 18 дней в ДОЛ 



 

 

«Байкал» оказались самыми весѐлыми и душевными, они подарили мне много новых 

друзей. А сколько интересных событий и праздников отметили мы в этом 

удивительном лагере.   Смена у нас открывалась 9 июля. В лагере было 13 домиков, 50 

ребят, 2 вожатых, 5 воспитателей и 1 физрук.Нас разделили на 2 отряда по 25 человек.  

 

Я была во 2ом отряде, который назывался «Летучий корабль». Дни в лагере пролетали 

со скоростью света, так как были насыщены увлекательными и весѐлыми 

мероприятиями: мини – поход до бухты Мандархан через гору, игра НЛО, день 

народного единства, день сказок, день самоуправления, соревнования по волейболу, 

футболу и пионерболу, день всех влюбленных, день Нептуна, день беспредела, 

викторина «Что? Где? Когда?», день наоборот, поход до МРС и переправа на пароме 

на остров Ольхон. И откуда у наших вожатых было столько фантазии и сил на 

воплощение всех этих событий? Например, в день наоборот девочки были мальчикам, 

а мальчики девочками. Я хохотала до слѐз, когда утром мой друг Даня вышел из 

своего домика в красном платье, с бантом на голове и с ярким макияжем! 

 

 



 

 

День независимости - это самый чумовой день. Утром мы пошли умываться на берег 

Байкала, держась за руки и напевая «Крошка моя». За завтраком мы не сидели, а 

стояли у стола, каша была в кружках, чай - в тарелках. Но самое интересное было 

вечером. У нас была «война» подушками на улице против мальчишек. Ничья, но было 

видно, как мальчики расстроились и огорчились, они-то не сомневались в своей 

очевидной победе. И, наконец, «Королевская ночь». Я продержалась до 3х часов ночи, 

поэтому меня никто не измазал ни пастой, ни жидким мылом, в отличие от моих 

подружек по домику. Они утром так громко кричали, когда увидели своѐ отражение в 

зеркале. 

     Но что я ждала каждый день с нетерпением, это, конечно же, купание на Байкале. С 

погодой нам повезло, почти все дни стояла жара, поэтому вода была как парное 

молоко. Как же прекрасен Байкал с его фантастической природой и уникальными 

пейзажами! Такая красота неповторима ни в одном уголке мира! А какие красивые 

песни мы пели под гитару, собираясь вечерами у костра! Как же много незабываемых 

событий и впечатлений подарил мне ДОЛ «Байкал»! 

Вот так я провела это жаркое и солнечное лето! Оно было очень запоминающимся, 

позитивным, познавательным и интересным, но я уверена, что следующее лето будет 

ещѐ лучше!!! 
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