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Как я провел лето. 

Вот и сентябрь. За окном золотая осень вступила в свои права.Передо мной 

чистый лист бумаги и огромное желание поделиться с вами  как прошло мое 

лето. 

Как известно, лето начинается 1 июня- с Международного дня защиты детей. 

Еще в 1925 году в Женеве было принято решение по проведению этого 

праздника, но только спустя годы, в 1950 году 1 июня впервые был отмечен 

этот детский праздник. С тех пор это стало традицией. Традиционно этот 

праздник отмечается и в нашем городе. Для детей работают аттракционы, 

проводят конкурсы, шоу мыльных пузырей, концерты. В одном из таких 

мероприятий, которое проходило в Модном Квартале, принимала участие и 

я, вместе с хореографическим коллективом «Любимчики». Мы исполнили 

танец «Карандаши». 

 

 



 

 

 

Традиционно в нашем городе проходит и любимый праздник всех иркутян- 

это День города. Начался праздник с Карнавала. По центральной улице 

прошли красочные колонны. Свою энергию, праздничное настроение 

участники шествия передавали всем зрителям. С большим интересом мы 

посмотрели Байкал-Мотор Шоу, и нам даже удалось «порулить» некоторыми 

экспонатами. Для детей было организовано много конкурсов.Мы с братом 

приняли участие в конкурсе «Рисуем настроение города». Мы гуляли по 

нашему любимому городу. А завершился праздник красочным салютом. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Лето - это  прекрасная пора для отдыха и развлечений. Нам нравиться 

отдыхать в нашем Комсомольском парке. Здесь можно найти развлечения 

для каждого: батуты, карусели, мини-зоопарк или прокатиться на велосипеде 

по аллеям парка. Впервые в нашем парке прошел Фестиваль светошариков. 

Необычайно красиво окрасилось небо, когда в воздух поднялись сотни 

зажженных шаров. 

 

 

 

 



 

Лето – это каникулы! А чем же еще можно заняться в каникулы? Можно, 

например, сходить на премьеру мультфильма, посмотреть водную феерию в 

цирке или окунуться в мир морского пейзажа на выставке картин И.К. 

Айвазовского в Художественном музее. 

 

 

 

 



 

 

 

 Я очень люблю читать. Этим летом я познакомилась с ПеппиДлинныйчулок,  

щенком Тимми, со сказками Дядюшки Римуса, а также с историями, которая 

рассказала мне Люся Синицына, ученица 3 класса. А еще я прочла «Красную 

Шапочку», «Белоснежку и семь гномов», узнала почему совы не спят ночью 

и как три поросенка  стали следопытами, но уже на английском языке. 

 

 



 

Лето - это время активного отдыха на природе. Мы часто с семьей выезжали 

на пляж «Лагуна». Песчаный берег, а вода такая, что получаешь огромное 

удовольствие от купания. Отдыхающие могут покататься на катамаране или с 

надувной горки «плюхнуться» в бассейн. 

 

 



 

Чем же еще запомнилось мне лето? Незабываемой поездкой в г. Байкальск на 

Клубничный фестиваль! По обочинам дорог, словно розовое облако, цвел 

иван-чай. По дороге, как по серпантину, мы приближались к Байкалу. И вот 

мы на празднике! Все здесь посвящено ей- клубнике! Разные конкурсы, 

выступление артистов, а на прилавках выпечка с любимой ягодой. Кажется, 

такой ароматной и вкусной ягоды я никогда не ела. И как гласил один плакат 

«Настроение клубничное- очень яркое, отличное!» полностью подтверждало 

наше хорошее настроение. 

 

 

 

 



 

Лето- мое любимое время года! Потому что в середине лета у меня день 

рождения. В этом году была классная «оранжевая вечеринка»! Классная, так 

какв гости пришли мои друзья, с которыми мы дружим с самого детского 

сада. 

 

 

 



 

Приближался август, а вместе с ним и наше долгожданное путешествие на о. 

Ольхон. На острове Ольхон мы еще никогда не были, волновались: как 

встретит нас Байкал, повезет ли с погодой и какой длины будет очередь на 

паром? Нам повезло: к нашему удивлению очереди на паром не было, погода 

всю неделю была просто отличная. Мы заселились в домик, который стоял на 

берегу озера и поспешили знакомиться с красотами  Ольхона. Мы спустились 

к Байкалу. Перед нами открылась бесконечная синяя гладь, которая уходила 

вдаль, сливаясь с горизонтом. А из воды возвышается скала- Мыс Бурхан, 

одна из девяти святынь Азии, которая свято почитается коренным 

населением. Вода в Байкале была такая теплая, что нам сразу захотелось 

искупаться. Мы были очарованы пляжем Сарайского залива, который 

расположен возле деревни Хужир. Вода здесь самая теплая, поэтому мы 

целыми днями купались, загорали. Из песка мы строили замки, а однажды я 

побывала в роли «русалки». Белый песчаный берег и бирюзовая гладь озера 

Байкал создавали впечатление, будто ты находишься на берегу Синайского 

залива. Нас поразила красота Байкала. 

 

 



 

 

 Местные жители посоветовали нам посетить Мыс Хобой. Чтобы еще лучше 

насладиться красотой этого чуда света, мы с семьей отправились на 

экскурсию. Ехать нам предстояло на «буханке», так местные жители 

называют машину УАЗ. Только эти машины могут проехать по такой дороге. 

Ощущение было такое, словно ты на американских горках. Было весело, а 

порой и страшновато.  

 

 

И вот через несколько часов мы добрались до Мыса Хобой. Это мы так 

думали, что добрались, но нам предстояло идти пешком еще минут тридцать 

до самой северной точки острова Ольхон. Я стояла на краю обрыва, боясь 

смотреть вниз, дух захватывало от такой красоты. Именно в этом 

местеощущаешь всю красоту и мощь великого озера.  

 



 

 

 

Возвращаясь, мы встретили группу туристов, в основном это были 

иностранцы, и чувство гордости охватило меня за мою Родину, что у нас есть 

такие красивые места! 

Отдыхая на Ольхоне, мы посетили Хужирский краеведческий музей имени 

Н.М.Ревякина. Н.М. Ревякин работал учителем и директором в Хужирской 

средней школе, он основал краеведческий кружок, а затем и краеведческий 

музей. В музее нам рассказали историю о. Ольхон, познакомили с 

предметами быта бурят, с коллекцией минералов, обитателями флоры и 

фауны, с историей маломорского рыбзавода. 

 



 

 

 

 

 



 

Все отдыхающие на острове непременно посещают ритуальные столбы 

СЭРГЭ. Они символизируют «древо жизни». Их обвязывают лоскутками 

материи. Мы тоже повязали ленточки по обычаю местных жителей. Каждый 

цвет ленточки имеет значение. Например, зеленый- здоровье, белый- 

благодарность за все, что имеешь. 

 

Отдыхая на Ольхоне, у нас была традиция: на обед обязательно должно быть 

национальное блюдо острова. Самое вкусное - это буузы или позы, как мы 

привыкли их называть. К  сожалению, нам не удалось вдоволь поесть 

любимой рыбки – омуля. Количество  омуля в Байкале стремительно 

сокращается. Планируемый запрет промышленного вылова поможет 

сохранить омуль. Обратил внимание на эту проблему и наш президент 

В.В.Путин. Он лично нажал на рычаг контейнера и выпустил в озеро 

пятьдесят тысяч мальков омуля, когда посещал Байкальский биосферный 

заповедник. 



 

 

 

А вечером мы сидели у костра, пели песни, танцевали. Наш отдых на 

Ольхоне подходил к концу. Было немножко грустно, но впереди у нас были 

три незабываемых дня в Кемпинг- отеле «Большая медведица» в Бухте 

Радости. «Бухта Радости» самая теплая, солнечная бухта на Малом море 

озера Байкал.  

 

 

 



 

 

Я покорила огромные горки в аква- парке. « Ты самая смелая в нашей 

семье»,- сказала мне мама.  

 

 

 

Мы с братом ходили в мини- зоопарк и кормили кроликов, козлят.  

 

 

 

 



 

Но большую часть времени мы купались и купались. Вода была такая теплая, 

что нас невозможно было вытащить из воды. 

 

 « Бухта радости»- только так можно было назвать это место, которое 

подарило нам столько радости. Отдохнувшие, загорелые, счастливые мы 

вернулись домой. 

В городе царила предшкольная суета. Школьные базары приглашали за 

покупками. Просто огромное количество и разнообразие школьных 

принадлежностей. А как же школьная форма? Модельное агентство «ТАИС» 

организовало показ школьной одежды в Модном Квартале. Я принимала 

участие в этом показе. Это незабываемое впечатление, когда ты идешь по 

подиуму, и на тебя смотрят десятки глаз. А может кто-то и купит 

рекламируемый мной наряд для своей дочери. 

 



 

 

 

Вот и 1 сентября! На урок, посвященный летним каникулам, мы с бабушкой 

подготовили стихотворение, которое назвали «Подарки лета». 

Подарило лето много теплых дней, 

Подарило встречу дорогих друзей. 

Яркие букеты полевых цветов, 

Полные лукошки ягод и грибов. 

Купание в Байкале, скульптуры из песка, 

А вечером мы пели песни у костра. 

Спасибо тебе лето за радость ярких дней, 

Мы подросли, окрепли и в класс спешим скорей! 

 



 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 

 


