Сочинение на тему "Наша традиция"
В нашей семье есть одна традиция: каждую весну мы с друзьями идем в лес. Когда растаял
весь снег, и установилась теплая погода, мы на выходные с ночевкой идем в лес. С нами идут
только близкие люди, с которыми мы дружим семьями. Нас собирается много, около 10-15
человек. Мы берем палатки и рюкзаки, в которые складываем теплые вещи, продукты и все
самое необходимое.
В лесу есть большая поляна, именно на ней мы и устанавливаем палатки. Пока родители
ставят палатки, разводят костер и жарят шашлык, дети играют в различные игры. Мы берем с
собой футбольный мяч и играем с мальчишками в футбол. Я люблю этот вид спорта и смотрю
его даже по телевизору, болея за сборную нашей страны. Девчонки играют в свои игры, я даже
не интересовался в какие именно. Потом мы все вместе едим вкусный шашлык, пахнущий
дымом, и рассказываем шутки и интересные истории.
После жареного мяса кто-то остается в нашем палаточном лагере, а остальные идут к озеру,
находящемуся неподалеку. Здесь великолепное озеро с чистейшей водой и поэтому в нем
плавают рыбки. Но ловить их здесь запрещено и мы не нарушаем этот запрет. Нам просто
нравится сидеть на берегу озера и смотреть на водную гладь. Интересно смотреть и на рыбок,
плавающих в воде. Когда наступит лето, то мы приедем сюда купаться и загорать. В лесу и у
воды можно увидеть много лесных жителей, но животные боятся людей и прячутся от нас.
Вечером, мы всей большой компанией сидим у костра, и кто-нибудь из взрослых
рассказывает удивительные истории и случаи из жизни. Еще наши родители любят
рассказывать нам о своих детских годах. Мы любим, слушать такие истории, поэтому сидим до
конца, пока все не пойдут спать. Отдых в лесу самый лучший. Здесь свежий воздух и
прекрасная природа. Вот такая вот у нас ежегодная традиция, которая мне очень нравится.
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