
 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

                                КРАСНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ……. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Вот и началось настоящее теплое лето и полностью вступило в свои 

права! 

Лето — удивительная пора! Самое радостное и теплое время года. 

Люди становятся веселее и добрее.  

Каждое время года по-своему прекрасно, но лето имеет преимущество, 

оно всеми любимо, а особенно детьми. И каждый  peбенок с нетерпением 

ждет, когда же наступит это прекрасное время.  



Лето любимо и многими поэтами. 

В это время все живет, цветет и пахнет, поэтому природа в стихах про 

лето изображается как живая. Здесь можно увидеть все, как красиво 

описывается солнце, небо. И мы, читая их, слышим голоса птиц, ощущаем 

запахи цветов, представляем яркое, жаркое солнце и чистое, голубое небо. 

Все это разжигает в наших сердцах теплоту, доброту и любовь. 

 Находясь в соприкосновении с природой, ребенок реально познает 

мир, его звуки, краски, получает яркие впечатления, которые оставляют след 

в детской душе на всю жизнь.  

 Читайте эти замечательные стихи своим детям, которые научат их 

глубоко понимать, любить и ценить замечательное время в году – лето ! 

Для детей лето — еще и особый период, когда можно вдоволь 

нагуляться, окрепнуть, подрасти. 

А ещё почитать и заучить с ребёнком эти прекрасные стихи! 

 

 

 
Лето 

М. Ивенсен 

 

Вот и лето подоспело – 

Земляника покраснела: 

Повернется к солнцу боком – 

Вся нальется алым соком. 

В поле – красная гвоздика, 

Красный клевер. Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом. 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

*** 

Лето 

Е. Трутнева 

 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 



Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна – 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рисую лето 

П. Прануза 

 

Я рисую лето –А какого цвета? 

Красной краской – 

Солнце, 

На газонах розы, 

А зеленой – поле, 

На лугах покосы. 

Синей краской – небо 

И ручей певучий. 

А какую краску 

Я оставлю туче? 

Я рисую лето – 

Очень трудно это… 



*** 

Летняя тропинка 

Н. Красильников 

 

У тропинки загорела спинка, 

Мчится к речке по жаре тропинка. 

– Плюх! – с обрыва в светлый водоем. 

Глядь – уже на берегу другом 

Вьется полем, бабочкой порхая, 

Словно и не плавала – сухая! 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 

Г. Лагздынь 

 

Все вокруг зазеленело, 

Заалело, засинело! 

Вот и лето! 

Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

*** 

 

 

 

 



Лето 

Л. Мартынов 

 

Вот и лето на пороге: 

Реют пчелы-недотроги, 

Величаво карауля 

Привлекательные ульи, 

Чтобы всякие тревоги 

Потонули в мерном гуле, 

Как набаты тонут в благовесте, 

И в июне, 

И в июле, 

И в особенности 

В августе. 

*** 

С. Маршак «Круглый год. Июнь» 

Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится. 

С. Маршак «Круглый год. Июль» 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой. 

и готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

С. Маршак «Круглый год. Август» 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными 

Набит. 

 



 

Летний ливень 

И. Токмакова 

 

Летний ливень лyжи налил - 

Целые моpя! 

Дача встала y пpичала, 

Бpосив якоpя. 

Только мой коpабль отважный 

Боpется с волной, 

И неважно, что бyмажный 

Паpyс надо мной. 

*** 

Доброе лето 

Н. Полякова 

 

Доброе лето! 

Доброе лето! 

Сколько тепла в нем 

И сколько в нем света! 

Лето стучится 



К нам в окна с утра: 

- Вставай, детвора! 

Вставайте, утята, 

Гусята, телята! 

Я всех вас умою 

Водою речною 

И солнцем согрею! 

Растите скорее! 

*** 

Лето 

В. Орлов 

 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

«Погадай мне поскорей!» 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

*** 

 

С. Городецкий «Лето» 

Я лежу на лyгy. 

В небесах ни гyгy. 

Вдаль плывут облака, 

Как немая река. 

А в траве, на земле, 

На цветке, на стебле - 

Всюду пенье и свист, 

И живет всякий лист: 

Тут и муха, и жук, 

И зеленый паук. 

Прилетела пчела 

И в цветок уползла. 



Тут кузнечик усы 

Чистит ради красы, 

И кряхтит мypавей 

За работой своей. 

Шмель мохнатый гудит 

И сердито глядит, 

Где цветок посочней, 

Где медок повкyсней. 

А комаp-людоед, 

Будто дpyг иль сосед, 

Будто в гости попав, 

Полетел мне в pyкав. 

Будет жалить и петь. 

Что же! Надо терпеть: 

Я убить на лyгy 

Никого не могу. 

Лето 

Б. Заходер 

 

«Шагай!» — поманила 

Лесная дорожка. 

И вот зашагал 

По дорожке Алёшка!… 

Ведь летом в лесу 

Интересно, как в сказке: 

Кусты и деревья, 

Цветы и лягушки, 

И травка зелёная 

Мягче подушки!… 

*** 

Ф. Тютчев «Летний вечер» 

Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила. 

Уж звезды светлые взошли 

И тяготеющий над нами 

Небесный свод приподняли 

Своими влажными главами. 



Река воздушная полней 

Течет меж небом и землею, 

Грудь дышит легче и вольней, 

Освобожденная от зною. 

И сладкий трепет, как струя, 

По жилам пробежал природы, 

Как бы горячих ног ея 

Коснулись ключевые воды. 

 

А. Майков «Летний дождь» 

"Золото, золото падает с неба!" - 

Дети кричат и бегут за дождем... 

- Полноте, дети, его мы сберем, 

Только сберем золотистым зерном 

В полных амбарах душистого хлеба! 

 

Спелое лето 

В. Ланцетти 

 

Спелое лето 

В ягоды одето, 

В яблоки и сливы. 

Стали дни красивы. 

Сколько цвета! 

Сколько света! 

Солнце на макушке лета! 

*** 

Лето 

С. Городецкий 

 

Я лежy на лyгy. 

В небесах ни гyгy. 

Вдаль плывyт облака, 

Как немая pека. 

А в тpаве, на земле, 

Hа цветке, на стебле - 

Всюдy пенье и свист, 

И живет всякий лист: 

Тyт и мyха, и жyк, 



И зеленый паyк. 

Пpилетела пчела 

И в цветок yползла. 

Тyт кyзнечик yсы 

Чистит pади кpасы, 

И кpяхтит мypавей 

За pаботой своей. 

Шмель мохнатый гyдит 

И сеpдито глядит, 

Где цветок посочней, 

Где медок повкyсней. 

А комаp-людоед, 

Бyдто дpyг иль сосед, 

Бyдто в гости попав, 

Полетел мне в pyкав. 

Бyдет жалить и петь. 

Что же! Hадо теpпеть: 

Я yбить на лyгy 

Hикого не могy. 

*** 

 

Отчего так много света? 

И. Мазнин 

 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это – лето 

На все лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Все длиннее, что ни день, 

Ну а ночи, 

Ночь от ночи, 

Все короче и короче 

*** 

 

 

Здравствуй, лето! 

Т.  Бокова 

 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это лето 

Наконец спешит к нам в дом. 



Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

*** 

Б. Заходер 

 

Все зима… 

А где же лето? 

Звери, птицы! 

Жду ответа! 

- Лето, - 

Ласточка считает, - 

Очень скоро прилетает. 

Лету нужно торопиться, 

И оно летит, как птица! 

- Прилетает? - 

Фыркнyл Крот. - 

Под землей оно ползет! 

Говорите, 

Скоро лето? 

Не надеюсь я на это! 

Проворчал Топтыгин: 

- Лето 

Спит в своей берлоге 

Где-то… 

Конь заржал: 

- А где карета? 

Я сейчас 

Доставлю лето! 

-Лето, - 

Зайцы мне сказали, - 



Сядет в поезд на вокзале, 

Потому что может лето 

Ездить ЗАЙЦЕМ - 

Без билета 

 

М. В. Исаковский 

Ветер 

Осторожно ветер 

Из калитки вышел, 

Постучал в окошко, 

Пробежал по крыше; 

 

Поиграл немного 

Ветками черёмух, 

Пожурил за что-то 

Воробьёв знакомых. 

 

И, расправив бодро 

Молодые крылья, 

Полетел куда-то 

Вперегонку с пылью. 

 

М. С. Пляцковский 

На что похож гриб? 

Спросил у гриба 

Под осиною ёж: 

— Скажи, почему 

Ты на зонтик похож? 

 

А гриб засмеялся: 

— Вот странный вопрос! 

Ведь я же в погоду 

Дождливую рос! 

 

М. С. Пляцковский 

Улыбка 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснётся... 

Поделись улыбкою своей — 

И она к тебе не раз ещё вернётся. 

 

 



И тогда наверняка 

Вдруг запляшут облака 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки. 

 

От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес простится с тишиной 

И захлопает в зелёные ладоши. 

 

От улыбки станет всем теплей — 

И слону, и даже маленькой улитке... 

Так пускай повсюду на Земле, 

Будто лампочки, включаются улыбки! 

 

 


