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Мое лето было очень активным , веселым , 

творческим и танцевальным.

Первое, с чего я начала - это  споездки

к моей бабушке в поселок «Чунский».



И даже у бабушки я была активна.



Когда же я сошла с поезда, меня 

встретила мама и забрала у меня те 

вещи, в которых я ходила у бабушки.

А затем она дала мне новые, и я поехала 

в танцевальный кемпинг на Байкале

«DANCE лето» в 115 км от Иркутска 

на автобусе. Там меня встретил папа и 

повел в мою палатку .И все началось…



Это первый вечер, где все показывали свои 

номера и представляли отряды.



Было очень много праздников

Всем нам, конечно же, нравилось.





Было много мастер-классов с разными 

педагогами





Вели занятия у нас классные педагоги

и мастера своего дела, я очень сильно по 

ним скучаю.
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Вот и закончился последний день.

Мы попрощались и поехали домой.

Было очень грустно, все плакали.

Но все закончилось хорошо, мы приехали 

домой. На следующий день начались 

тренировки –это была подготовка во 

ВДЦ «Океан».

Когда же подготовка закончилась, мы 

поехали на поезде до Владивостока.



Мы приехали, а до заезда в лагерь остался 

один день. И мы поехали в океанариум.









В океанариуме было классно и красиво,

там было много чего интересного . После 

океанариума мы поехали в отель. Там мы 

провели ночь. А в 6:30 утра мы уже были в 

автобусе со своими чемоданами и вещами. 

Мы приехали в лагерь. Нас встретил  

вожатый, отвел к корпусу, там мы поставили 

свои вещи и пошли на первый завтрак. 

А потом уже все началось…



















Эти дни в «Океане» мне запомнились 

навсегда. Это самый лучший лагерь, в 

который я ездила. Он исполнил мою мечту.

«Океан» меня научил быть самостоятельной 

и уверенной в себе, никогда не 

остонавливаться на достигнутом!!!

Я даже не хотела уезжать из лагеря, а побыть 

там хотя бы еще одну смену.

Но все-таки мы попрощались и уехали все в 

слезах и с желанием остаться…



После «Океана» мы поехали в Питер на 

концерт ко дню газовой нефтяной 

компании. И потом мы остались еще на 

несколько денечков, чтобы полюбоваться 

красивым городом . Но жаль, что это уже не 

лето. Уже был сентябрь.

















Примерно так я провела свое лето!

Спасибо за внимание!


