
 

 

Уважаемые родители! 
Здесь собраны стихотворения классиков и начинающих поэтов о лете, 

которые  передают всю красоту нашей природы в это чудесное время года. 

 

    Здравствуй, Лето!   Татьяна Бокова  

Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом.  

 

  Светит солнце ясное!   Евгения Зих  

Светит солнце ясное!  

Здравствуй, лето красное!  

Здравствуй, речки бережок!  

Здравствуй, ласковый лужок! 

 

             ****             Тимофей Белозёров 

Летняя песенка 

Опять смеётся лето 

В открытое окно,  

И солнышка, и света 

Полным, полным-полно!  

Опять трусы и майки 

Лежат на берегу,  

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! 

 

                Лето                   Яков Аким 

Хочешь поглядеть на лето?  

В лес пускают без билета.  

Приходи!  

Грибов и ягод 

Столько - не собрать и за год! 

                             

                                         

 
 

        Солнечная шутка       Г. Сапгир 

Мы на солнце полежали 

И друг друга не узнали.  

Кто же мы?  

Ребятки или шоколадки? 

 

                ***         Владимир Орлов 

- Что ты мне подаpишь, лето?  

- Много солнечного света!  

В небе pадyгy-дyгy!  

И pомашки на лyгy!  

- Что ещё подаpишь мне?  

- Ключ, звенящий в тишине,  

Сосны, клёны и дyбы,  

Земляникy и гpибы!  

Подаpю тебе кyкyшкy,  

Чтобы, выйдя на опyшкy,  

Ты погpомче кpикнyл ей:  

"Погадай мне поскоpей!"  

И она тебе в ответ 

Hагадала много лет! 

 

Отчего так много света? 

 Игорь Мазнин 

Отчего так много света?  

Отчего вокруг тепло?  

Оттого, что это - лето 

На всё лето к нам пришло.  

Оттого и каждый день 

Всё длиннее,  

Что ни день,  

Ну, а ночи,  

Ночь от ночи,  

Всё короче и короче... 

 

 

 

 
 



 

                 КРУГЛЫЙ ГОД С. Маршак 

Июнь 

Пришёл июнь.  

"Июнь! Июнь!" -  

В саду щебечут птицы.  

На одуванчик только дунь -  

И весь он разлетится. 

Июль 

Сенокос идет в июле,  

Где-то гром ворчит порой.  

И готов покинуть улей  

Молодой пчелиный рой. 

Август 

Собираем в августе  

Урожай плодов.  

Много людям радости  

После всех трудов.  

Солнце над просторными  

Нивами стоит.  

И подсолнух зёрнами  

Чёрными  

Набит. 

          Весёлое лето         В. Берестов 

Лето, лето к нам пришло!  

Стало сухо и тепло.  

По дорожке прямиком  

Ходят ножки босиком. 

 

             ***                   И. Волознев 

Лето, лето красное,  

Солнечное, ясное,  

С ягодами, травами,  

Речками, дубравами,  

Дождиком весёлым,  

Радугой над долом – 

Лето, лето, не спеши 

Уходить за камыши! 

 

     

 

 

 

 

            КОРЗИНКА           В. Берестов 

Июнь 

Колокольчики! Ромашки!  

Незабудки! Васильки!  

Босиком и без рубашки 

Ходим мы, плетём венки. 

Начало июля 

В лес июльский загляни-ка:  

Поспевает земляника.  

Каждая полянка — 

Скатерть-самобранка. 

Конец июля 

Попадаются в июле 

Очень вкусные находки.  

Это знают все кастрюли,  

Банки, миски, сковородки. 

 

      Времена года. Лето.      А.Гольцева 

Ну вот и лето к нам пришло:  

Июнь, июль и август.  

Тепло повсюду и светло,  

Пора цветов и ягод!  

Под летним солнечным дождём 

Всё буйно зеленеет,  

Мы лета с нетерпеньем ждём:  

Оно так щедро греет. 

 

           ***                Ирина Захарова 

Лето. Что это такое?  

Это свежесть ветерка.  

Это небо голубое.  

Это солнце в облаках.  

Это бегают букашки.  

Это ландыши в лесу.  

Это белые ромашки 

Маме с поля принесу. 

 

Почему лето короткое?      В.Орлов 

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает?  

- Лето, словно шоколад,  

Очень быстро тает! 

 

 

 

 

 



 

                          ***          Н. Балашов 

 

Что такое лето? 

Что такое лето?  

Это много света,  

Это поле, это лес,  

Это тысячи чудес,  

Это в небе облака,  

Это быстрая река,  

Это яркие цветы,  

Это синь высоты.  

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног. 

                  Лето Екатерина Панкратова 

В платье яркое одето 

Из цветочных лепестков,  

За весной приходит лето,  

Как волшебница из снов.  

Не спеша она шагает 

По проснувшейся земле,  

Солнца яркий луч пылает 

В золотой её косе. 

Июнь         Елена Раннева 

По дорожке, по тропинке 

В край родной ИЮНЬ идёт 

И в оранжевой корзинке 

Лето звонкое несёт.  

У ИЮНЯ на рубашке 

Одуванчики цветут,  

Пруд синеет круглой чашкой,  

Птицы весело поют. 

             ***            Валентина Ланцетти 

Спелое лето 

В ягоды одето,  

В яблоки и сливы.  

Стали дни красивы.  

Сколько цвета! Сколько света!  

Солнце на макушке лета! 

 
 

 

 

               Лето              Николай Зидоров 

По тропиночке идёт 

Золотое лето.  

Переходит речку вброд,  

Птицей свищет где-то.  

Ходит, бродит по росе,  

По цветному лугу,  

Носит радугу в косе,  

Заплетённой туго. 

 

              ***             Наталья Шичаева 

Осторожно, словно кошка, 

Лето прыгнуло в окошко, 

Принесло тепло на лапках, 

Деревцу - по пышной шапке,  

Птичкой певчей обернулось 

И пропело: - Я вернулось! 

  

Доброе лето!     Надежда Полякова 

Доброе лето!  

Сколько тепла в нём  

И сколько в нём 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!  

 

         Знойный день        Г.Ладонщкиков 

В поле солнечно и тихо 

Сушит землю знойный день. 

Призадумалась гречиха, 

Свесил голову ячмень. 

И не видят, что над бором 

Туча вздыбилась горой, 

Что печаль их скоро-скоро 

Дождь развеет озорной. 

 



 

                         ***      Евгения 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! 

    Весёлое лето         Натали Самоний 

Лето пляшет, лето скачет,  

Заливается – поёт.  

То дождём весёлым плачет,  

То – на радугу зовёт!  

Летом сладко, летом вкусно – 

Летом ягоды растут.  

Не бывает летом грустно:  

Лето – солнечный уют! 

Хороший день          А. Шибаев 

До чего хорош денёк:  

Веет лёгкий ветерок,  

Солнца летнего лучи  

Так приятно горячи!  

И не надо  

Ни сапог, ни рубахи,  

Ни чулок, ни тужурки,  

Ни калош...  

До чего денёк хорош! 

          Братья-месяцы        Елена Эрато 

Братья-месяцы дружили, 

В гости летом приходили. 

Приносил с собою брат 

То, чем был всегда богат: 

Июнь - клубникой ароматной, 

Июль - малиной сладкой, знатной, 

Август очень был богат - 

Нёс янтарный виноград. 

 
 

 

      Ярко солнце светит    И. Суриков 

Ярко солнце светит,  

В воздухе тепло,  

И, куда ни глянешь,  

Всё кругом светло.  

По лугу пестреют 

Яркие цветы,  

Золотом облиты 

Тёмные листы. 

 

        ***                  Евгений Груданов 

Отцвела в садах сирень, 

Наступило лето. 

Как же много каждый день 

И тепла, и света!  

Ночь для отдыха мала,  

А кругом дела, дела...  

Много лето всем несёт 

И веселья, и забот! 

 

    Начало лета                 Андрей Аболь 

Нечаянно, негаданно,  

Вдруг лето подошло.  

На улице и в скверике,  

Уже совсем тепло.  

Листва вся распустилась,  

Подсохли ручейки.  

Весёлые детишки 

Играют у реки.  

Откуда столько света?  

То солнышко взошло!  

Уже настало лето,  

На улице тепло! 

      Лето кончается           Е. Жданова 

Падают яблоки 

В нашем саду, 

Падают звезды, 

Я спать не иду. 

Бабушка вышла, 

Закуталась в шаль: 

- Вот и кончается лето. 

А жаль… 

 



 

 

.  

          Летняя песенка      Т. Белозёров 

Опять смеётся лето 

В открытое окно, 

И солнышка, и света 

Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки 

Лежат на берегу, 

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! 

    Земляника                    Г. Лагздынь 

Солнце льётся на полянку, 

Солнце яркое печёт. 

На поляне земляника 

Краснощёкая растёт! 

Позову свою подружку. 

Наберём мы ягод кружку! 

 

      Июльский день         И. Бутримова 

Тучка синяя гуляла 

В чистом небе голубом, 

Вдруг дождинками упала 

И раздался летний гром. 

Там, где капельки упали, 

Море синих васильков, 

Там, где молнии сверкали, 

Не осталось и следов. 

Снова солнце в небе ясном 

Озарило белый свет. 

Расцвели ромашки в поле 

И ненастья больше нет. 

Разноцветною дугою 

В небе радуга цветёт, 

Еле слышными шагами 

К нам июльский день идёт. 

         Летний день             Елена Эрато 
Как хорош он, летний день, 

Весело играет тень, 

В саду бабочка порхает, 

Зяблик что-то напевает, 

У куста цветущих роз 

Стайка пляшущих стрекоз, 

И жужжит весь день пчела - 

Мёд душистый принесла. 

 

 

 

 

     Лесная дорожка        Борис 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!… 

         Хорошо          Г. Ладонщиков 

Хорошо, что снова лето, 

Снова солнце высоко, 

Что вода в пруду нагрета, 

Как парное молоко. 

Хорошо, что рожь густая 

Голубую пьёт росу, 

Что встречают птичьи стаи 

Нас и в поле, и в лесу 

 

         Летом                         И. Белоусов 

Мелькают крылья ласточки 

На солнце серебром; 

Луга цветами убраны, 

Леса шумят кругом. 

Как солнцу рады ласточки, 

Как высоко взвились! 

Звенит их криком радостным 

Вся голубая высь. 

Поля кругом раскинулись,— 

Конца им не видать. 

Рожь поднялась, волнуется,— 

Простор и благодать! 

          Жаркая пора          Елена Эрато 

Лето - жаркая пора, 

Светит солнышко с утра, 

Даже если дождь пойдёт - 

Вокруг сияет всё, поёт. 

Летом - синяя река 

И плывут в ней облака, 

Рубином ягоды горят, 

Пора каникул для ребят. 

Степаненко О.А. 

 

 


