
СТИХИ О ЛЕТЕ 

 

Лето пахнет земляникой, 

Тёплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 

И душистыми цветами, 

Серебристою рыбёшкой, 

И прохладною окрошкой. 

Лето пахнет синим морем, 

Хвойным лесом, чистым полем, 

Яблоками и грибами, 

И созревшими хлебами, 

А ещё пчелиным мёдом, 

Увлекательным походом, 

Мятой, клевером, полынью, 

Ароматом груш и дыни. 

Много запахов у лета, 

Не расскажешь до рассвета, 

Лето очень вкусное 

И ничуть не грустное. 

(Н. Анишина ■) 

 

 В знойный день 

 

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 

Очень скоро 

Дождь развеет озорной. 

(Г. Ладонщиков.) 

 

Хороший день 

 

До чего хорош денёк: 

Веет лёгкий ветерок, 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

И не надо 

Hи сапог, 

Ни рубахи, 

Ни чулок, 

Ни тужурки, 

Ни калош... 

До чего денёк хорош! 

(А. Шибаев) 

 

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. 

(В. Балашов) 

 

Маленькое лето 

 

До чего же лето 

Мчится быстро – 

Начинается 

И сразу же кончается! 

Паучок на нитке 

Серебристой, 

Словно маятник, 

Под деревом качается. 

Он качается, 

Качается, 

Качается… 

Быстро летние каникулы 

Кончаются! 

(В. Орлов) 

 

Солнечная шутка 

 

Мы на солнце полежали 

И друг друга не узнали. 

Кто же мы ? 

Ребятки 

Или шоколадки? 

(Г. Сапгир) 

 

Лето 

 

Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета. 

 

Приходи! 

Грибов и ягод 

Столько — 

Не собрать и за год. 

А у речки, а у речки 

С удочками человечки. 

Клюнуло! 

Смотрите — щука! 

Щуку на берег втащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, 

По росе скакать в ночное, 

Кашу на костре сварить, 

До утра проговорить... 

(Я. Аким) 

 

Лето 

 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И, куда не взглянешь, 

Все кругом светло. 

 



На лугу пестреют 

Яркие цветы; 

Золотом облиты 

Яркие листы. 

 

Дремлет лес: ни звука, – 

лист не шелестит, 

Только жаворонок 

в воздухе звенит. 

(И. Суриков) 

 

Лето 

 

– Что ты мне подаришь, 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! 

(В. Орлов) 

 

Здравствуй, ЛЕТО! 

 

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! 

(Т. Бокова) 

 

Лето 

 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 



Ходят ножки босиком. 

Кружат пчелы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Увидала петуха: 

— Посмотрите! Ха-ха-ха! 

Удивительный петух: 

Сверху перья, снизу — пух! 

Увидала поросенка, 

Улыбается девчонка: 

— Кто от курицы бежит, 

На всю улицу визжит, 

Вместо хвостика крючок, 

Вместо носа пятачок, 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый? 

А Барбос, Рыжий пес, 

Рассмешил ее до слез. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьется, 

В зубы не дается. 

Пес уныло ковыляет, 

Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

«Не достал! Не достал!» 

Ходят ножки босиком 

По дорожке прямиком. 

Стало сухо и тепло. 

Лето, лето к нам пришло! 

(В. Берестов) 

 

Лето, лето красное... 

 

Лето, лето красное, 

Солнечное, ясное, 

С ягодами, травами, 

Речками, дубравами, 

Дождиком весёлым, 

Радугой над долом – 

Лето, лето, не спеши 

Уходить за камыши! 

(И. Волознев) 

 

Летом 

 

Катенька крыжовник 

Собирает в кружку. 

Ягодка за ягодкой 

Сыплется послушно… 

Хоть рукам и колко, 

Зато ягод сколько! 

 

Налитую вишенку 

Тронешь ненароком, 

Сразу руки, щёки – 

Все в вишнёвом соке! 

 

Вот и яблоки в саду 



Стали спелыми совсем. 

За скамейкою пойду, 

Дотянусь, сорву и съем! 

 

Это малинник. 

Над каждой малинкой 

Вьется пчела – 

Полосатая спинка… 

(И. Заграевская) 

 

Летний алфавит 

 

Есть у лета алфавит, 

Всё в нём красочно блестит. 

 

Аромат цветов дурманит, 

Белых бабочек приманит. 

Вишня яркая вкусна, 

Галкам издали видна. 

 

Дождик изредка идёт, 

Ёж под ёлку гриб несёт. 

Жарко днём, с утра – прохлада, 

Земляника детям рада. 

 

Игры, танцы, веселуха… 

Комары жужжат над ухом. 

Лес туристов привлекает, 

Море ласково встречает. 

 

Незабудки-голубички 

Отражаются в водичке. 

Пляж манИт песочком тёплым, 

Речка, жалко, пересохла. 

 

Солнце яркое сияет, 

Тучку в домик загоняет. 

Утро в пёстренькой рубашке: 

Флоксы, маки и ромашки. 

 

Хлеб румяный и душистый, 

Цвет у корки золотистый. 

Чудеса вокруг сверкают. 

Школа летом отдыхает. 

 

Щукам в речке – добрый праздник, 

Эхо всех в лесочке дразнит. 

Юг. Вся жизнь в шелка одета. 

Я люблю цветное лето! 

(Т. Лаврова ■) 

 

Летнее угощение 

 

Если угостить корову 

Летними цветами, 

Вас она порадует 

Вкусными дарами: 

Ромашковым кефиром 



И клеверным сырком, 

А также колокольчиковым 

Свежим молоком. 

И вы не позабудете 

Вовеки этот пир: 

Йогурт незабудковый 

И васильковый сыр. 

(Л. Слуцкая ■) 

 

Вкусное лето 

 

К охапке солнечных лучей 

Прибавьте крики журавлей, 

Добавьте голос ручейка, 

А после – песенку сверчка. 

Подуйте тёплым ветерком, 

Заправьте радугой потом. 

И если всё перемешать, 

Глаза закрыть и подождать, 

На травку нежную присесть – 

То можно лето ложкой есть!!! 

(Е. Раннева ■) 

 

На лугу 

 

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. 

(С. Городецкий) 

 

Веснушки 

 

Разбросало по опушке 



Солнце рыжие веснушки. 

 

Собирают девочки, 

Собирают мальчики 

Не малину, 

Не грибы – 

Одуванчики. 

 

Прибегут домой с цветами - 

В золотых веснушках сами. 

(В. Степанов) 

 

Лето 

 

Между кольями забора серого 

Солнце длинные лучи просунуло. 

На дорогу лопухи повыбрались, 

Пыли зачерпнув краями грубыми. 

 

Подорожник — санитар испытанный, 

Врачеватель ног, в пути пораненных, — 

Подошёл к дороге, приготовился: 

Может, думает, кому понадоблюсь... 

 

Одуванчик облетать нацелился: 

Все его пушинки набок съехали, 

Но остановились нерешительно: 

А куда лететь! В какую сторону! 

 

Жаркий день уже склонился к вечеру: 

Вечер дню шепнул о чём-то на ухо, 

Облака подслушали, задумались 

И, забыв, зачем пришли, растаяли... 

(Н. Матвеева) 

 

Страна Кукареку 

 

Мы летом поедем 

В страну КУКАРЕКУ, 

Где звёзды с берёзами 

Смотрятся в реку. 

 

Поедем туда, 

Где гуляют ГА-ГА 

И ходят вразвалку 

ХРЮ-ХРЮ и КРЯ-КРЯ. 

 

Поедем в страну, 

Где пасутся МУ-МУ. 

 

Где скачут легко 

По лугам И-ГО-ГО. 

 

И там, на весёлом речном берегу, 

На удочку будем ловить НИ-ГУ-ГУ. 

(В. Степанов) 

 

Лето 



 

Лето, лето, сказочное лето! 

От чудес кружится голова... 

Вот в кольчугах радужного цвета 

Из реки выходят острова! 

В чешуе, в мерцании ракушек, 

С непокрытой гривой тальников, 

Из дворов прибрежных деревушек 

Молча в плен уводят рыбаков... 

На пески, затянутые тиной, 

К мелководьям, острым, как мечи, 

То косяк опустится гусиный, 

То, горланя, свалятся грачи. 

Лето, лето... 

С песней недопетой 

Ждёт дождя горячая трава. 

Вместе с солнцем, в мареве рассвета, 

Из реки 

Выходят 

Острова! 

(Т. Белозеров) 

 

Здравствуй, лето! 

 

Вновь над перелесками 

Птичий гам с утра. 

Здравствуй, пионерская 

Летняя пора! 

В зелень клёнов спрятанный 

Лагерь над рекой, 

Нашу песнь отрядную 

Вместе с нами пой! 

 

Пусть пугает с вечера 

Хмурый небосвод — 

Утром в час намеченный 

Выйдем мы в поход. 

Прицепившись к радуге, 

Дождь висит стеной. 

Дождик, песнь отрядную 

Вместе с нами пой! 

 

Здравствуй, речка синяя 

И зелёный лес! 

Мы нальёмся силою, 

Мы окрепнем здесь. 

Рощица над озером 

С чуткою листвой, 

Летним утром розовым 

Вместе с нами пой! 

 

Будем ветра музыку 

Слушать вечерком 

И по тропкам узеньким 

Бегать босиком. 

Вновь над перелесками 

Птичий гам густой. 

Лето пионерское, 



Вместе с нами пой! 

(Л. Дербенев) 

 

Летняя тропинка 

 

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! 

(Н. Красильников) 

 

Июнь 

 

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. 

(Е. Раннева ■) 

 

Зной 

 

Вновь июльский знойный день 

Вырвался на волю. 

Всё живое ищет тень – 

Жарко в чистом поле! 

 

А над речкой – лес стоит, 

Шелестят листочки, 

Он манит к себе, манит 

Отдохнуть в тенёчке! 

 

Даже в самый жаркий день 

Нас спасёт лесная сень! 

(Е. Груданов ■) 

 

Речка 

 

Солнце летнее печёт, 

Жарит, словно печка, 

А под горкою течёт 

Голубая речка! 

 

Как бы с горки поскорей 

Кубарем скатиться 

И от солнечных лучей 

В реченьке укрыться! 

 

Там не жарит, не печёт, 

Рыбки водят хоровод! 

Удивительно везёт 



Всем, кто в речке той живёт! 

(Е. Груданов ■) 

 

Редкий дождик 

 

Редкий дождик – мальчик, пианист неловкий, 

Долбит на рояле гаммы третий час. 

Нет ещё у парня в пальчиках сноровки, 

Далеко не Рихтер, музыкальный ас. 

 

Летний дождь играет нервное стаккато. 

Незамысловатый, беспокойный ритм. 

Не сравнить, конечно, с «Аппассионатой», 

Фа минор сонатой номер двадцать три. 

 

Мастерство даётся лишь упорным ливням, 

Выступать с оркестром может виртуоз. 

Наберись терпенья, ученик наивный, 

Не стесняйся, дождик, милых редких слёз! 

(О. Панчишкина ) 

 

Солнечный загар 

 

Солнце в дачных небесах 

Раззадорил зря я, 

Шлёпая в одних трусах 

В царстве урожая – 

Алый цвет его огня 

Перебрался на меня, 

У меня под вечер 

Загорелись плечи. 

 

Брат сказал: устроим душ им. 

И прибавил: не беда, 

Мы в два счёта их потушим, 

Я пожарный хоть куда. 

 

Мы тушили их вареньем, 

Газированной водой, 

Морсом, 

Квасом, 

Удобреньем, 

Кабачковою икрой. 

За рассолом в погреб лазали, 

Шоколадным кремом мазали 

И ходили в магазин 

За мороженым, 


