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Своё лето я провёл не слишком и красочно, но хорошо, 
насыщенно и познавательно, встретив много новых 
знакомых и приятелей. 

Первый месяц лета, июнь, я провёл как обычно каждый год, 
находясь в лагере дневного пребывания «Солнышко». 

Я там работал вожатым уже 4 год подряд. Запомнился этот 
месяц тем что снова повидал много знакомых, все дети как 
всегда меня помнили, играли со мною, слушались меня. Мы 
много посещали выездных мероприятий где было очень 
интересно.  В этом году я руководил двумя отрядами сразу. 
Один отряд - детей. А второй, это отряд вожатых. Да, у 
вожатых тоже был свой отряд, и он был создан для того что 
бы сплотить коллектив вместе. В отряде вожатых так же   
был и девиз, и название. Мы много придумывали   и   
организовывали   конкурсов для детей, и сами принимали 
во многих конкурсах участия. По окончанию работы лагеря 
«Солнышко»я снова получил грамоту за хорошую работу 
вожатым, и получил презент от Людмилы Борисовны, 
учителя театра, коробку конфет, за хорошее руководство 
отрядом вожатых. 

Второй месяц лета, Июль, я провёл в детском 
оздоровительном лагере «Звёздный». Поехав в этот лагерь 
третий год, я попал во 2 отряд. Наш отряд был очень 
дружный и собранный, хоть и были иногда разногласия и 
споры, но в общем мы были дружными и сплочённым 
коллективом.  В лагере много времени мы уделяли 
спортивным мероприятиям волейбол, футбол, баскетбол, 
водное поло в бассейне, настольный теннис. Я был 



капитаном команды в своём отряде. Моя команда часто 
выигрывала, даже игры с вожатыми. Вконце лагеря у нас 
был огонёк. Пускали салюты, жгли огромный костёр и после 
сидели до утра отрядом и общались. Жаль, что пришлось 
так быстро расставаться. 

Третий месяц лета, август, я провёл в гимназии, 
устроившись через центр занятости помощником завхоза. 
Работал я не один, а со своими знакомыми, и нашей 
основной задачей было привести гимназию в порядок к 1 
сентября, что бы было красиво, чисто и радовало глаз. План 
мы выполнили за 2 недели работая по 2-3 часа в день. 
Поэтому у меня оставалось ещё 2 недели каникул, которые 
я провел каждый день гуляя с друзьями по улицам нашего 
города. Как жаль что лето так быстро кончилось. 


