
 

 
Уважаемые родители!  

Для Вас и Ваших детей подобраны стихотворения наших земляков  

о знойном кубанском лете. Надеюсь Вам понравятся стихи и Вы вместе с 

ребёнком выучите понравившееся. 
 

Родина. 

В. Нестеренко 

Это край чудесный 

Там, где синь небес. 

Золотое поле 

И зеленый лес 

Ручеёк звенящий 

И весенний гром. 

Это - запах хлеба. 

Это - отчий дом. 

Родина - родная 

Наша сторона. 

Ты на всей планете 

Лучшая страна. 

 

Высокие травы муравы 

В.Б. Бакалдин 

Высокие травы-муравы,  

Растете вы, травы, на славу!  

Зеленые скинув рубашки,  

Белеют-желтеют ромашки.  

Краснеют нарядные маки,  

Как в новых бешметах казаки.  

И, словно разливы реки,  

Небесная синь — васильки... 

 

Веснушки. 

 В.Нестеренко 

В Ярких пятнах  

Каждый луг, 

Каждая опушка.  

Сколько зайчиков вокруг!  

Вся земля в веснушках! 

 

Главный запах» 
Т.Д. Голуб 

 На Кубани пахнет лето  

Прилетевшим с моря ветром,   

Сочной сладкою клубникой,  

Огурцами, ежевикой,   

Разогретой лебедой,   

Мятою и резедой,  

Щедрым дождиком грибным   

И укропом молодым, 

Грушей в розовых накрапах…  

А какой же главный запах?   

Слышали, как за станицей  

Пахнет солнышко…пшеницей? 

 

Кричалка 

 В. Бардадым. 

Дождик, дождик, пуще - 

На лесные пущи. 

На цветы! на кусты! 

Посильнее припусти! 

Поливай пшеницу, 

Не жалей водицу, 

Поливай, поливай - 

Будет добрый урожай! 

 

Хитрая бабочка  

В. Бардадым. 

Я за бабочкой летал, 

Шапку на нее кидал.  

Дразнит бабочка меня:  

- Не попал! Не попал!  

Затаилась у плетня, 

Я споткнулся и упал. 

 
 



 

Озорное солнышко 
 В. Бардадым. 

Ай ду-ду, ай ду-ду! 

Вишни красные в саду! 

Влезло солнце на верхушку 

Собирает их не в кружку, 

Не по ягодке берёт, 

А горстями сыплет в рот, 

И раскрашивает щёки. 

Всё лицо в вишнёвом соке! 

 

Летний дождь 

 В. Бардадым. 

- Так ли? Так ли? Так ли? 

Спрашивают капли, 

Сыплются горошком 

По крышам, по окошкам. 

Петухи и куры 

Недовольны, хмуры, 

Мокрою семейкой 

Киснут под скамейкой. 

Так ли? Так ли? Так ли? 

Спрашивают капли… 

 

Скороговорка «Гром»  
В. Бардадым. 

Проснулся гром, 

Гремел ведром 

И, крадучись, по радуге, 

К реке шагнул, 

Воды черпнул, 

Донёс пока 

Облил бока 

По тыквам, по арбузам 

И грядкам кукурузы. 

 

Радуга.  

В.Нестеренко 

Нету молний, грома.  

В небе - бирюза. 

Выходи из дома -  

Кончилась гроза! 

Снова солнце ясное 

Над рекой, леском, 

Небо подпоясано 

Ярким пояском. 

 

 

О солнышке. 

 Т.Лубянова. 

Из-за леса показался 

Шарик ярко-золотой. 

Это солнышко восходит. 

Над родимою Землей. 

Притаился кот на крыше, 

Подмигнули воробьи: 

- Зря стараешься, усатый,  

-И запели: чьи вы, чьи ... 

 

Фиалка 

Вадима Неподоба 

В жаркий день в саду на лавке, 

Душно маленькой фиалке. 

Я фиалку поливаю, 

Каждый листик умываю 

Я лесной, из-за села, 

Ей землицы принесла. 

И тихоня посвежела, 

А недавно вечерком 

Благодарно посмотрела 

Фиолетовым глазком. 

 

 
 



 

Гори, гори, солнышко! 
И.В.Беляков 

Гори, гори, солнышко! 

Радуги, сверкайте! 

Маленкое зёрнышко 

Соком наливайте  

Пусть оно, лучистое, 

Звонкой силой полниться. 

Пусть оно душистое 

Тяжелей становится. 

Наша степь бескрайная 

 Морем разливается. 

Нынче урожайное– 

Лето ожидается. 

Небо распогодится, 

Нива будет скошена. 

Хлебом слава Родины  

Будет приумножена. 

 

Бусы  

В. Бардадым. 

На рассвете выпали                               

Дождики дружные,                                 

Ландыши рассыпали 

Бусы жемчужные.  

Пролетали гуси, увидали бусы: 

Ни собрать, ни поднять, 

Ни на нитку нанизать. 

 

Моя песенка 

 В.Нестеренко 

Лето ходит босиком 

По земле нагретой. 

К быстрой речке прямиком 

Мчится в полдень лето 

Долго плещется в реке, 

В мяч, смеясь, играет, 

И со мною на песке 

Лето загорает. 

 

Родина  

В. Нестеренко 

Это край чудесный  

Там, где синь небес   

Золотое поле 

И зелёный лес  

Ручеёк звенящий  

И весенний гром  

Это - запах хлеба. 

Это – отчий дом       

Родина – родная            

Наша сторона  

 Ты на всей планете 

 Лучшая страна. 

 

**** 

В. Нестеренко 

Лето! Знойная погодка – 

Всюду яркие лучи. 

Поле, словно сковородка, 

Что достали из печи. 

Нелегко под солнцем людям – 

Но ведут комбайны в степь – 

После жаркой жатвы будет 

В каждом доме – теплый хлеб. 

 

Богатырский урожай  
В. Нестеренко 

Знойным летом на Кубани 

Очень жарко, словно в бане. 

А земля, как будто печь,- 

Может запросто обжечь. 

Вот комбайн – могучий «Дон». 

Уберёт пшеницу он. 

Но сперва её проглотит. 

После – быстро обмолотит. 

Скажет: «Ну-ка, принимай 

Богатырский урожай!» 

 

 



 

Солнце красное зажглось 
И.В.Беляков 

 Солнце красное зажглось,  

Льёт лучи калёные. 

Вот стоят лесных полос  

Крепости зелёные.  

С шумом катится волна  

Как стена крутая.  

Хлебным золотом полна  

Сторона степная.  

Веет тихим холодком,  

Зной ещё не парит.  

Вышел в поле агроном,  

Синеглазый парень.  

Не спеша идёт тропой,  

Рядом рожь-красавица.  

Он заботливой рукой  

Кос её касается.  

А за рожью- встал ячмень,  

А за ним – пшеница…  

Недалёк заветный день – 

Скоро косовица.  

Хлеб и хлеб во все концы,  

И звенят о хлебе  

Голубые бубецы -  жаворонки в небе.  

 

Подсолнухи.  
В.Нестеренко 

Поле подсолнушков - 

Тысячи солнышек ... 

Десять комбайнов 

По полю прошло - 

Солнышек нету, 

Но все же светло. 

 

Одуванчик  

Т.Д. Голуб 

Одуванчик золотистый 

 Превратился в шар пушистый.  

Ветерок слегка подул,  

Пух куда-то упорхнул! 

 Где пушинка упадёт,  

Там на следующий год  

Одуванчик расцветёт! 

 

Подсолнухи  

Т.Д. Голуб 

Это не зонтики,  

Это не солнышки,  

Это на ножках зелёных  

 Подсолнушки.   

Греют на солнце    

Подсолнухи спины,  

Осенью зерен  

Заметает наш порог, 

 

Лето  

 Т.Д. Голуб 

У лета в корзине   

Арбузы и дыни,  

Черешни и сливы,   

Подсолнух - на диво!  

В лесу на опушке   

Кукуют кукушки, 

Кукуют кукушки    

На весь белый свет  

И кажется это  

 От щедрого лета,  

От доброго лета  

 Сердечный привет 

 

 

Степаненко О.А. 
 

 


