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«Моѐ разноцветное лето» 

«Быстрей бы лето» - с такими мыслями я ходила в садик, постоянно спрашивая 

маму: «Ну, когда же уже начнѐтся лето!?». Спросите: зачем же я его так торопила, 

подумаешь лето, оно ведь каждый год, лето. Я вам отвечу: да потому что лето – это такая 

маленькая жизнь – особенная! Жаркая пора на яркие краски и эмоции! Это отдых! Это 

длинный световой день, когда можно успеть поиграть, пообщаться с друзьями, 

покупаться в водоѐмах, покататься на велосипеде! И многое другое. Чем я и занималась 

этим летом.… Эх, насколько же оно было разноцветным! 

Я живу за городом и тем мое лето ещѐ ярче на впечатления и эмоции, на то, как же 

красива природа летом! За нашим домом смешанный лес и есть озеро, по берегам 

которого всегда можно было увидеть рыбаков с удочками, либо 

отдыхающих, которые приезжали понежиться на солнышке 

возле воды, да и мы сами не раз в день бегали искупаться на 

озеро, чтобы охладиться от летнего зноя. Когдато, по рассказам 

бабушки моего друга Кости, на озере жили цапли, и озеро было 

ещѐ привлекательнее. По полям грациозно гуляли лошади, 

паслись коровы и козочки. Старшие ребята на поле соорудили 

деревянные футбольные ворота, и как наступал вечер, когда уже 

было не так жарко, и все дела по огороду были сделаны, они 

шли играть в футбол, обсуждая чемпионат мира. Иногда и мы с 

друзьями бегали посмотреть на их игру, бывало, с разрешения 

ребят, гоняли мяч вместе с ними. Правда, на игру в футбол это 

уже не было похоже (хи-хи-хи). 

Этим летом я подкрепила свои навыки по езде на 

велосипеде и могла уже ездить дальше от дома, не отставая от 

друзей. Когда поспела лесная земляника, мы ходили еѐ собирать, в этом году был 

хороший урожай. А сейчас кушаем варенье из этой ароматной ягодки (ням-ням). Во 

дворе нашего дома всегда много ребятишек, мама с папой не против, что всегда шумно и 

людно у нас, а мне нравится, что у меня много друзей. С друзьями я организовала 

«Детский уличный театр», мы ставили спектакли под моим руководством, а потом 

показывали их моей маме. Так проходило лето у меня дома…. 

 



 

Летом я ездила к своей прабабушке в деревню Глубокая, там я бываю частенько. У 

прабабушки собирались все правнуки, и мы весело играли, а потом кушали бабушкины 

пирожки. 

 

 

В городе тоже летом хорошо.Одним из самых запоминающимся для меня 

оказалось посещение «Верѐвочного парка». Вот это было круто, до сих пор захватывает 

дух, когда вспоминаю! На высоте, в снаряжении, как у настоящих туристов, я покоряла 

этапы верѐвочной трассы, и хоть уже сил и не хватало, но я перецепляла карабин и шла 

на новый этап и, пройдя всю трассу, была горда собой, за то, что не испугалась и смогла 

не сойти с пути, не сдалась! «Пускай у тебя так будет и в жизни. Никогда не сдавайся!», - 

так сказала мне моя мама, когда встречала меня на земле. 

 

 

 

 

 

 

 



И, конечно же, какое лето без поездки на Байкал! Обычно мы несколько раз за лето 

посещаем гордость жемчужину нашего края.Так и этим летом. Мы побывали на двух 

побережьях озера. 

Первая поездка была в НовыйЭнхалук – это на юго-восточном побережье Байкала. 

Природа здесь умиротворѐнная, безмятежная. Живописные пейзажи, золотые и галечные 

пляжи, а вплотную к пляжу подступает густой смешанный лес. 

Мне очень нравится ездить в Энхалук. Мы разбили палаточный 

лагерь, костровище и дрова уже были подготовлены (остались 

после отдыхающих) на этом месте, но мы всѐ равно ходили со 

взрослыми и собирали ветки, брѐвнышки. Вечерами мы сидели 

возле костра, любуясь закатами, жарили картошку в углях и 

слушали истории друг друга. На красивой 

большой сосне рядом с лагерем, кто-то 

сделал тарзанку, и мы качались на ней с 

ребятами, постелив под неѐ надувной 

матрас, чтобы падать на него и 

приземляться было мягко. Мы ездили в 

августе, а в это время в лесу уже есть 

грибы, так вот, мы бегали в лес и 

собирали грибы, а потом готовили их к 

ужину. Особенно много в лесах этого побережья белых грибов.Не 

зря белый гриб называют царским, он такой благородный на вид, 

вкусный и ароматный.  

С нами отдыхали друзья моей тети.Они на Байкал, как и мы, 

приехали со своими домашними питомцами – собаками породы 

Самоед. Какие же они добрые, белые «мишки», мягкие и очень дружелюбные, но и 

охранники нашего лагеря из них тоже получились отличные. А с нами ездила наша 

Злата, собака породы кокер-спаниель. Втроѐм они весело играли, и разбавляли наш 

человеческий отряд. 

 
Вторая наша поездка была на базу отдыха «Зуун-Хагун», она расположена в 

Ольхонском районе, на северо-востоке побережья. На этом берегу тоже очень красиво, 

здесь завораживают своим величием береговые скалы и сопки и, конечно же, залив - 

тѐплый и не глубокий с песчаным дном. Тут-то я накупалась вдоволь!  Жили мы в 

деревянных домиках, днѐм купались в заливе, играли в волейбол, в теннис. Каждое утро 



нас будил крик чаек: «Дай-дай-дай!», как будто кричали прожорливые птички. Ходили с 

прабабушкой гулять вдоль берега озера, и с высоты сопок и скал, видели Байкал, его 

синюю гладь, завораживающий какой-то волшебной силой. Невозможно «надышаться» 

Байкалом, вроде бы он каждый год один и тот же, но настолько многолик, что не 

перестаѐт удивлять и поражать своей первозданностью. Вот такой он многогранный 

отдых на Байкале. 

 

 

 

Вот вроде бы и всѐ, вот так лето – пролетело. Пока с мамой вспоминали, каким оно 

было, это лето, как будто вновь побывали в нѐм. Да, лето было разноцветным, но грустно 

только то, что кроме цветных красок, это лето, омрачил чѐрный цвет траура. Умер мой 

любимый и единственный дедушка. Память о нѐм, так же как и о лете, навсегда 

останется со мной, и в памяти, всѐ, что я о нѐм вспоминаю, тоже только в ярких красках с 

солнечным теплом! 

 


