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Сочинение. 

Как я провел лето. 

 

Как же здорово, что есть каникулы! Летние каникулы -  это сплошные приключения. 

Кто-то проводит лето за книжкой, кто-то в деревне у бабушки с дедушкой, кто-то на 

море...  

Мое лето 2017 года было для меня очень долгожданным. Родители пообещали, если 

я закончу хорошо учебный год, отправить меня на пару недель в Москву.  Я оправдал 

надежды родителей, и долгожданные билеты были куплены. Оставалось ждать день 

отлета.  

23 июля в 10-30 наш самолет приземлился в Москве! Меня встречали мои 

родственники. В день прилета мы отправились на прогулку, в начале, на Воробьевы горы,  

затем к зданию МГУ,  где сделали очень много красивых фотоснимков,  вечером мы 

оказались на старом Арбате. Прошли мы в этот день очень много километров. К вечеру я 

был очень уставшим, но очень довольным.    

Находясь еще в Иркутске, я  планировал почти все мои посещения. Планы мы 

строили с моей тетей, что живет в Москве,  которая и организовывала мой досуг в Москве. 

Первым по плану стояли парки – Парк Горького, ВДНХ, Сокольники, Измайловский 

парк, сад Имени Баумана.  Во-всех парках мы и побывали и в некоторых даже не раз. Все 

эти парки очень разные, и в каждом по-своему интересно. ВДНХ - это одно из 

любимейших и часто посещаемых мест Москвы всеми гостями столицы и самими 

Москвичами. Мне тоже оно очень нравится. На ВДНХ мы, как водится, прогулялись до 

фонтана дружбы народа и по другим и интересным местам. А затем, купив билет в 

Москвариум, пошли на экскурсию в водный мир. Впечатления получили 

колоссальные.Еще мне запомнился  парк Сокольники, тем,  что там огромное количество 

людей гуляет, очень громко играет музыка из разных концов парка, там огромное 

количество развлечений в виде аттракционов, прокатов разной техники для передвижения, 

поэтому огромному парку, проводятся конкурсы и концерты, есть свой сад. Очень 

хочется, чтоб и в Иркутске был хотя бы один похожий парк. 

Вторым по плану  был поход в аквапарк. Это был замечательный день,  с самого 

утра мы собирались. Дорога до аквапарка заняла около часа. И вот он!Удивительные, 

незабываемые ощущения и впечатления я получил сполна! Горки небывалой высоты, 

красивые водопады, огромные бассейны, джакузи с разной температурой воды, и даже 

кафе на воде. Я очень люблю воду, и такое развлечение для меня одно из любимых. 



Незапланированным оказалось посещение останкинской башни. Это одна из самых 

запоминающихся экскурсий, которые я посещал. Было страшно интересно. Страшно, 

потому, что  мы оказались на высоте 337 метров!  Нам очень повезло с погодой, и город 

просматривался с высоты очень хорошо. Незабываемые впечатления произвел 

прозрачный пол, на который из нашей компании смог встать только я. Я не очень боюсь 

высоты, и смог даже попрыгать на этом полу, на что моя тетя даже начала немного 

ругаться на меня. Аеще башня вертится, и заказав кофе или чай можно сидеть за столиком 

в ожидании, смотреть в окно на прекрасный город и наслаждаться видом.  

Еще одним пунктом по плану было посещение Красной площади. Мы прогулялись 

по Красной площади, а затем решили, что мы прокатимся на двухэтажном экскурсионном 

автобусе. Он отъезжает от Болотной площади и во время экскурсии, предстанут все 

красоты столицы: разнообразные виды Кремля, древние архитектурные ансамбли, 

которые раскинулись вдоль всей Кремлевской набережной, Собор Василия Блаженного, 

Храм Христа Спасителя, Большой театр, Манеж, Александровский парк, Гостиный двор, 

Новоспасский монастырь, Храм Святых Апостолов Павла и Петраи много других самых 

разных сооружений, зданий и улиц Москвы. Мы не доехали до конца маршрута, и сошли 

у Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя. Собор поражает своей красотой. 

Здесь находятся очень красивые иконы, мощи святых. В нѐм впечатляет всѐ: росписи на 

стенах и потолке, золотые купола, и входные бронзовые огромные двери. В цоколе Храма 

существует Патриарший Музей церковного искусства,это удивительное место, всем 

рекомендую посетить его обязательно! В музеи собрана уникальная коллекция икон. Эта 

коллекция состоит из икон от самой глубокой древности до ХХ века, которая позволяет 

познакомиться с историей церковного искусства. Очень интересный музей, эту выставку 

хочется посетить еще раз. 

Можно еще продолжать писать о тех местах, где я успел побывать, и куда еще 

хотелось бы сходить, но пока закончу свое описание. Точно знаю, что вернусь в Москву 

еще и еще раз. Отдельное спасибо хочу сказать своим родственникам, которые посвятили 

мне свое свободное время для того чтобы я смог увидеть нашу столицу. Мы ни одного дня 

не просидели дома, каждый день был расписан почти по минутам: экскурсии, прогулки, 

развлечения. 

Я очень рад, что побывал в Москве, мне нравится этот город со всей своей 

суматошностью и огромным количеством людей. Две недели  этого лета оказались для 

меня потрясающе интересными, именно с этими днями, проведенными в столице, у меня 

связаны самые яркие события и неизгладимые впечатления моего лета.  

 


