
Моё звонкое 

лето 

        Подготовил ученик 4-А класса 

        Прядченко Георгий 



    

 

 

 

   Это лето пролетело 

быстро, но мне есть 

что вспомнить и 

рассказать вам.  

     



   Я катался на 

велосипеде… 



   А потом велосипед 

катался на мне… 



     

 

    Я так быстро ездил на 

роликах, что почти 

вылетел из кадра. 



    

 

   Мы часто собираемся 

семьями и хорошо 

проводим время. 

Весело играем в 

футбол. 



   Вот я бегу за мячом… 

 

 

 

 

 

 

 

   А вот я уже забиваю гол. 



   В июле в Чигораке 

прошли 

соревнования по 

мотокроссу.  

   Я болел за 

участников, они 

выше всех  

подпрыгивали на 

горках.  



   Каждый вечер мы 

ездили на речку. Я 

очень люблю 

плавать и нырять. 



   На речке всегда 
весело. Вот я 
прыгаю с папы в 
воду. 

 

 

 

 

 

 

   А вот так я «лечу» 
со своего старшего 
брата. 



    Мы придумали 

забаву: закапывать 

друг друга в песок.  

   Это Витя 

закапывает нас. 

 

 

 

 

    А потом зарыли и 

самого Витю. Он 

доволен. 



Принимаю грязевые ванны. 



   А иногда 

   мы просто 

дурачимся. 



   Мы с братом 

запускали 

бумеранг по 

очереди.  

 

   

   После броска 

моего брата 

бумеранг 

«улетел, но 

обещал 

вернуться», и с 

тех пор мы его не 

видели. 



    Но больше всего мне нравится бывать на Ломах. 
Место очень красивое. И каждый раз меня 
поражает фантазия и мастерство людей, которые 
создают этот природный парк. 



    На Ломах есть 

древесный парк, 

созданный из сухих 

веток. Здесь можно 

покататься на 

качелях или 

полазить по 

лесенкам наверху. 



   В парке много интересных сооружений из 

природного материала: дерева и камня. 



 Вот колодец 



 А это 

дирижёр.  

 

 

 

 

 

 Он управляет 

оркестром. 



 Деревянный 

человечек, сидящий 

на камне. 



 Самое интересное – это лабиринт на 

другой стороне озера. Он небольшой, но 

бегать по нему весело. 



 

 Вот Витя нашёл 

колесо – в 

хозяйстве 

пригодится! 



Я с друзьями в телеге, а тащит нас мой брат Витя. 



   Раньше на этой 

мельнице мололи 

зерно. 

   А сейчас это просто 

украшение пейзажа. 



Зато флюгер самый настоящий. 



Под этой соломенной крышей можно 
спрятаться от дождя и солнца. 



    

 

    Плавучий 

домик 

водяного. 



Домики для птиц. 



Избушка. 



А здесь живут отдыхающие. 

Просто сказочное место! 



Лето – это здорово!!! 


