
Чем пахнет лето? 
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) 

 
Песенка о лете. 
Начинается звонкое лето, 
Золотая настала пора, 
Сразу море горячего света 
Дарит яркое солнце с утра. 
Подпевай-ка, приятель, со мною, 
Я с тобою люблю распевать. 
Если мы постараемся двое, 
И березы начнут танцевать. 
(С. Сметанин) 
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. 
(Елена Эрато) 

 
Летний день 
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 
(Елена Эрато) 
 

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) 

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 
Сколько утреннего света 
За распахнутым окном! 
По земле гуляет лето, 
Ходит лето босиком! 
Сколько лета и простора! 
Сколько песен и цветов! 
Даль полей и гул моторов, 
Эхо ранних поездов. 
Сколько света, сколько солнца, 
Сколько зелени кругом! 
Вместе с птицами проснемся, 
Вместе с травами растем! 
(В. Степанов) 



 
 
Комары. 
Всех разморило от жары. 
В саду сейчас прохлада, 
Но так кусают комары, 
Что хоть беги из сада! 
Марина, младшая сестра, 
Воюет с комарами. 
Упрямый нрав у комара, 
Но у нее упрямей! 
Она отгонит их рукой, 
Они кружатся снова. 
Она кричит: – Позор какой, 
Напали на грудного! 
И видит мама из окна, 
Как храбрая Марина 
В саду сражается одна 
С отрядом комариным. 
Опять сидят два комара 
У малыша на пальце! 
Марина, храбрая сестра, 
Хлоп по одеяльцу! 
(Агния Барто) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
(М. Ивенсен) 

 
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) 

 
 
 
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 скоро-скоро 
Дождь развеет озорной. 
(Г. Ладонщкиков) 

 
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) 

 
 



В лесу 
Много в лесу 
Черники; снесу 
Моей маме. 
Вот еще кочка. 
Я не боюсь! 
Нет ли грибочка? 
Ну-ка, нагнусь. 
А вон на елке 
Дятел сидит, 
В дереве щелки 
Важно долбит. 
Видно, на ужин 
Жук ему нужен 
С усами. 
(С. Городецкий) 
 
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) 

 
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) 

 
Сколько дел у лета? 
Сколько дел у лета, знаешь? 
Всех забот не сосчитаешь. 
Нужно луг покрыть цветами, 
Травы напоить дождями, 
Радугой украсить небо, 
Чтобы мир унылым не был. 
Чтобы звонко птицы пели, 
Чтоб мы загореть успели, 

Накупаться на всю зиму – 
Это всем необходимо. 
А еще что лету нужно? 
Чтобы дети жили дружно, 
Подрасти смогли побольше. 
Пусть же лето длится дольше! 
(Лариса Ищенко) 

 

Крутим весело педали. 
Крутим весело педали, 
Не страшны нам виражи. 
Покорим морские дали, 
Пусть волна на нас бежит! 

Пусть бросает брызги в лица! 
Пусть вокруг сплошной фонтан! 
Разве можем мы сердиться? 
Нас везёт катамаран! 
(Н. Родивилина) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



За лето голосую – «За!» 
За лето голосую – «За!» 
Со мной согласна 
Стрекоза, 
Гроза, 
Роса, 
Комар, 
Жучок 
И на скамейке старичок, 
И малышня в песочнице, 

И у лотка цветочница, 
И тёплый ветер, 
И прибой, 
И крепкий рыжик под сосной. 
И даже эхо вторит где-то: 
– И я, 
И я, 
И я – за лето! 
(И. Калиш) 

 
 
 
 

Словацкая народная сказка "У солнышка в гостях" 
                                                            
Однажды большая туча занавесила небо. Солнце три дня не показывалось. 
Заскучали цыплята без солнечного света. 
— Куда это солнышко девалось? — говорят. — Нужно его поскорее на небо вернуть. 
— Где же вы его найдете? — закудахтала наседка. — Разве вы знаете, где оно живет? 
— Знать-то мы не знаем, а кого встретим, того спросим, — ответили цыплята. 
Собрала их наседка в дорогу. Дала мешочек и сумочку. В мешочке — зернышко, в 
сумочке — маковинка. 
Отправились цыплята. Шли-шли – и видят: в огороде, за кочаном капусты, сидит улитка. 
Сама большая, рогатая, а на спине хатка стоит. 
Остановились цыплята и спрашивают: 
— Улитка, улитка, не знаешь ли, где солнышко живет? 
— Не знаю. Вон на плетне сорока сидит — может, она знает. 
А сорока ждать не стала, пока к ней цыплята подойдут. Подлетела к ним, затараторила, 
затрещала: 
— Цыплята, куда вы идете, куда? Куда вы, цыплята, цыплята, идете, куда? 
Отвечают цыплята: 
— Да вот солнышко скрылось. Три дня его на небе не было. Идем его искать. 
— И я пойду с вами! И я пойду с вами! И я пойду с вами! 
— А ты знаешь, где солнышко живет? 
— Я-то не знаю, а заяц, может знает: он по соседству, за межой, живет! — затрещала 
сорока! 
Увидел заяц, что к нему гости идут, поправил шапку, вытер усы и пошире ворота 
распахнул. 
— Заяц, заяц, — запищали цыплята, затараторила сорока, — не знаешь ли, где солнышко 
живет? Мы его ищем. 
— Я-то не знаю, а вот моя соседка утка, — та, наверно, знает; она около ручья в камышах, 
живет. 
Повел заяц всех к ручью. А возле ручья утиный дом стоит и челнок рядом привязан. 
— Эй, соседка, ты дома или нет? — крикнул заяц. 
— Дома, дома! — закрякала утка. — Все никак не могу просохнуть — солнца-то три дня 
не было. 
— А мы как раз солнышко идем искать! — закричали ей в ответ цыплята, сорока и заяц. 
— Не знаешь ли, где оно живет? 
— Я-то не знаю, а вот за ручьем, под дуплистым буком, еж живет — он знает. 
Переправились они на челноке через ручей и пошли ежа искать. А еж сидел под буком и 
дремал: 
— Ежик, ежик, — хором закричали цыплята, сорока, заяц и утка, — ты не знаешь, где 



солнышко живет? Три дня его не было на небе, уж не захворало ли? 
Подумал еж и говорит: 
— Как не знать! Знаю, где солнышко живет. За буком — большая гора. На горе — 
большое облако. Над облаком — серебристый месяц, а там и до солнца рукой подать! 
Взял еж палку, нахлобучил шапку и зашагал впереди всех дорогу показывать. 
Вот пришли они на макушку высокой горы. А там облако за вершину уцепилось и лежит-
полеживает. 
Залезли на облако цыплята, сорока, заяц, утка и еж, уселись покрепче, и полетело облако 
прямехонько к месяцу в гости. А месяц увидел их и поскорее засветил свой серебряный 
рожок. 
— Месяц, месяц, — закричали ему цыплята, сорока, заяц, утка да еж, — покажи нам, где 
солнышко живет! Три дня его не было на небе, соскучились мы без него. 
Привел их месяц прямо к воротам солнцева дома, а в доме темно, света нет: заспалось, 
видно, солнышко и просыпаться не хочет. 
Тут сорока затрещала, цыплята запищали, утка закрякала, заяц ушами захлопал, а еж 
палочкой застучал: 
— Солнышко-ведрышко, выгляни, высвети! 
— Кто под окошком кричит? — спросило солнышко. — Кто мне спать мешает? 
— Это мы — цыплята, да сорока, да заяц, да утка, да еж. Пришли тебя будить: утро 
настало. 
— Ох, ох!.. — застонало солнышко. — Да как мне на небо выглянуть? Три дня меня тучи 
прятали, три дня собой заслоняли, я теперь и заблестеть не смогу… 
Услыхал про это заяц — схватил ведро и давай воду таскать. Услыхала про это утка — 
давай солнце водой умывать. А сорока — полотенцем вытирать. А еж давай колючей 
щетиной начищать. А цыплята — те стали с солнышка соринки смахивать. 
Выглянуло солнце на небо, чистое, ясное да золотое. И всюду стало светло и тепло. 
Вышла погреться на солнышке и курица. Вышла, закудахтала, цыплят к себе подзывает. А 
цыплята тут как тут. По двору бегают, зерна ищут, на солнышке греются. 
Кто не верит, пусть посмотрит: бегаю по двору цыплята или нет? 

Сказка "Замечательная пора". 
Все в природе меняется. Яркая и дождливая осень уступает место морозной и вьюжной 
зиме. За зимушкой зимой приходит зеленая красавица весна. Но вот и весне-красне 
приходит время уйти. А за ней лето красное тут как тут, только его и ждали.  
А лето-то ждали все обитатели волшебного леса. 
Первым делом звери лесные обрадовались. Маленькие новорожденные лисята, из нор 
повылезали и играют довольные на солнышке. И волчата тут как тут. Только им не до 
игры. Их мама волчица охотиться учит. А вот медвежата подальше в лес ушли и стали 
кушать все, что на пути попадется- это они так жир к зиме накапливать стали, чтоб спать 
потом не холодно было. Хорошо зверям летом -корма много, тепло, хорошо.  
А птицы тоже рады-радехоньки теплому солнышку. Щебечут без умолку на все голоса, 
заслушаться можно. Но птичкам не только петь да летать с ветки на ветку нужно, их в 
гнездах маленькие птенчики дожидаются, которых кормить и согревать нужно. Ну да это 
не проблема- летом корма видимо-невидимо и жучков и паучков и стрекоз всяких. 
Довольны птички. 
А насекомые? У них летом работы много. Муравьи в муравейнике копошатся, яички 
откладывают и потомство выводят, пчела мед полезный собирает, гусеницы в бабочек 
превращаются, а дождевой червяк землю в огородах рыхлит. Все пользу приносят -ведь 
лето пролетает быстро, а там и в спячку пора. 
А цветочки-то, цветочки- бутоны свои распустили и так и манят своим ароматом, 
насекомых за нектаром приглашают. А на полянках ягодки из травки выглядывают, прямо 
в рот просятся. Красота-то какая, а аромат какой стоит!!! 
Да и человек лету теплому рад. На речке купается, ягоды собирает, на солнышке греется. 
И всем-всем хочется, чтобы эта замечательная пора никогда не заканчивалась. 
 



Рассказ: Л.Н. Толстой "Какая бывает роса на траве" 
Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны алмазы. Все 
алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами — и желтым, и красным, 
и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли 
росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. 
Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по листку и не 
мочат его. 
Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, 
и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, 
потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка 
кажется. 
  
 

Рассказ: И. С. Соколов-Микитов "Лето в лесу" 
Хорошо и привольно летом в лесу. 
Зелёной листвою одеты деревья. Пахнет грибами, спелой, душистой земляникой. 
Громко поют птицы. Пересвистываются иволги, кукуют, перелетая с дерева на дерево, 
неугомонные кукушки. В кустах над ручьями заливаются соловьи. 
В лесу под деревьями рыщут звери. Бродят медведи, пасутся лоси, резвятся весёлые 
белочки. В тёмной чаще скрывается разбойница-рысь. 
У самой вершины старой ели, в густых ветвях, свили гнездо тетеревятники-ястребы. 
Много лесных тайн, сказочных чудес видят они с высокой тёмной вершины. 

  

Летний рассвет 
Кончилась летняя тёплая ночь. Занимается над лесом утренняя заря. 
Над лесными полями ещё стелется лёгкий туман. Прохладной росою покрыта листва на 
деревьях. 
Уже проснулись певчие птицы. Закуковала и поперхнулась спросонья кукушка. 
«Ку-ку! Ку-кук-кук!» — звонко по лесу раздалось её кукованье. 
Скоро взойдёт, обсушит росу тёплое солнышко. Привечая солнышко, ещё громче запоют 
птицы и закукует кукушка. Растает туман над поляной. 
Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк. 
Много врагов у маленького зайчишки. Гонялась за ним хитрая лисица, пугал страшный 
филин, ловила разбойница-рысь. 
От всех врагов ушёл маленький зайчишка. 

Филин   
Перед восходом солнца в глубокое, тёмное дупло спрятался ночной разбойник — филин. 
Раскинув огромные крылья, всю ночь неслышно летал он над лесными опушками, 
высматривал добычу. Даже в ночной темноте хорошо видят его круглые злые глаза. 
Много зверьков и доверчивых птиц поймал и съел ушастый разбойник. 
Боится дневного, яркого света филин. Если увидят днём филина птицы, начинается в лесу 
переполох. Громко трещат сороки, кричат хлопотливые сойки. На этот крик со всех 
сторон слетаются вороны и ястребы. Даже самые маленькие лесные птички собираются 
судить и наказывать ночного разбойника, ослеплённого солнечным, ярким светом. 
Увидела в дупле ушастого филина проворная попрыгунья-белочка, пронзительно на весь 
лес заверещала: 
«Разбойник! Разбойник здесь живёт!» 

На вырубке 
Осветило лесную вырубку тёплое солнышко. 
Обсохла ночная холодная роса. 



Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу. Пахнет багульником, спелой, душистой 
земляникой. 
На край вырубки вывела свой выводок старая глухарка-мать. Будто пушистые, мягкие 
шарики, рассыпались маленькие глухарята. Ловят в траве мошек, клюют сладкую 
землянику. 
Взлетела на пенёк старая глухарка. То посмотрит на небо, то поглядит в лес. Не покажется 
ли ястреб-тетеревятник, не пробежит ли хитрая лисица, не промелькнёт ли в высокой 
траве проворный горностай? 
Зорко сторожит свой выводок осторожная глухарка. 
Как в настоящем детском саду, бегают по лесной вырубке шустрые, маленькие глухарята. 

Лесные сторожа 
Самая чуткая и умная птица — ворон. 
Всё видят, всё чуют умные вороны — зоркие лесные сторожа. 
Вот с добычею в зубах, хоронясь в кустах, пробежал по лесу волк. Увидели волка зоркие 
вороны, закружились над разбойником, закричали во всё вороново горло: 
«Каррр! Каррр! Разбойника  бить!  Разбойника  бить!» 
Услыхал этот крик волк, уши прижал, побежал скорей в своё логово. 
На берегу лесного озера заметили вороны лисицу. Ти¬хонечко пробиралась кумушка в 
нору. Разорила много птичьих гнёзд, много обидела птенцов. 
Увидели вороны и лисицу: 
«Каррр! Каррр! Ловите, ловите разбойницу!» 
Испугалась, спряталась в тёмный лес лисица. Знает, что чуткие лесные сторожа не дадут 
ей разорять гнёзда, обижать маленьких птенцов. 

Лиса 
В сосновом лесу вырыла глубокую нору лисица. 
Ещё ранней весною здесь, в норе родились слепые маленькие лисенята. 
Каждый день уходит лисица за добычей, оставляет в норе лисенят. Подросли, окрепли 
рыжие лисенята, стали выходить из тесной тёмной норы. Привольно играть и резвиться в 
лесу под деревьями, кувыркаться по мягкому моху. 
Хоронясь за деревьями, возвращается с добычею старая лисица. 
Жадно набросятся на добычу голодные лисенята. 
Быстро растут, много едят бойкие лисенята. 

Над рекой 
По берегам реки — сосновый бор. 
Дует над рекой ветер. Плещут в берег шумные волны. Гуляют по волнам седые барашки-
беляки. 
Взлетел над волнами огромный орлан-белохвост. Держит в когтях живую, трепещущую 
рыбину. 
Умеют ловить рыбу зоркие орланы. С огромной высоты камнем бросаются на волны, 
цепко схватывают добычу. 
В самых больших лесах на вершинах высоких деревьев устраивают гнёзда орланы. Много 
всяческой добычи приносят прожорливым птенцам. 
Далеко видят зоркие и сильные орланы. Под самыми облаками парят они в ясные дни. 
Хорошо видят, где спрятался в траве, прижав уши, зайчонок, где всплеснула над волнами 
рыба, где на лесную вырубку вывела свой выводок осторожная глухарка-мать. 

Рысь и рысёнок 
Под старой сосной вытянулась, греется на солнышке рысь. 
Тихо в глухом лесу. Слышит рысь, как перепорхнёт с дерева на дерево рябчик, как 
пропищит, покачиваясь на ветке, синичка, прошелестит лесная мышь. 
Маленький пушистый рысёнок взобрался на спину рыси. Потягивается, мурлычет старая 
рысь, играет с маленьким весёлым рысёнком. 
Ночью уходит рысь за добычей. Неслышно крадётся под деревьями, ловит птиц и 



неосторожных, робких зайчишек. 
Никто не увернётся от острых когтей разбойницы-рыси: ни зазевавшийся зайчишка-беляк, 
ни старый тетерев и тяжёлый глухарь, ни задремавший пугливый рябчик. 
Много вреда делает в лесу злая разбойница-рысь. 

Лоси 
Наступил вечер в лесу. За макушки деревьев закатилось солнышко. 
Пасётся на краю болота лосиха со своим длинноногим неуклюжим лосёнком. 
Досыта наелись они сочной травою. 
Звенят над болотом надоедливые комары. Отбиваются от комаров лоси, потряхивают 
длинными ушами. 
Чтобы спастись от комаров, забираются иногда лоси в воду. Ни воды, ни больших вязких 
болот, ни глухой, непролазной чащобы не страшатся сильные лоси. 
Всюду бродят по лесу лоси — переходят болота, переплывают широкие реки и глубокие 
лесные озёра. 
Там, где люди не обижают лосей, доверчиво выходят они из лесу. Нередко люди видят 
лосей на окраинах селений и городов. Случается, забредают они в сады и подгородние 
парки. 
Настоящие охотники берегут, не стреляют лосей. Любуются они большими, красивыми 
животными, не причиняющими вреда человеку. 

Летняя ночь 
Наступила тёплая ночь в лесу 
Светит луна на окружённую лесом поляну. Стрекочут ночные кузнечики, заливаются в 
кустах соловьи. 
В высокой траве без отдыха кричат длинноногие, проворные коростели. 
«Тпрусь-тпрусь! Тпрусь-тпрусь! Тпрусь-тпрусь!» — со всех сторон слышится их громкий 
хриплый крик. 
Беззвучно носятся в воздухе летучие мыши. 
У края тропинки там и там зажглись зелёные фонарики светляков. 
Тихо в ночном лесу. Чуть слышно журчит скрытый лесной ручеёк. Душисто пахнут 
ночные красавицы — фиалки. 
Вот проковылял, хрустнул сучком, отправляясь на промысел, заяц-беляк. Отбросив 
лёгкую тень на поляну, пролетела и скрылась сова. 
В глубине леса вдруг ухнул и захохотал, как в страшной сказке, филин-пугач. 
Испугалась филина, проснулась в гнезде, робко пискнула лесная маленькая птичка... 
 
 

1. Чтение сказки К. И. Чуковского «Краденое солнце». 
2. Чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-цокотуха». 
3. Сказка Н. Павловой «Земляничка».  

4. Виталий Бианки "Лето" (из сказки-рассказа "Синичкин календарь") 

5. Георгий Скребицкий Художник-Лето ("Четыре художника") 

6. Л.Н. Толстой "О муравьях" 

7. Л.Н. Толстой "Перепёлка и её дети" 

8. Л.Н. Толстой "Белка и волк" 

9. Л.Н. Толстой "Как волки учат своих детей" 

10. И. С. Соколов-Микитов "Пауки" 

11. И. С. Соколов-Микитов "Бурундук" 

12. Валентин Катаев "Дудочка и кувшинчик" 

13. Е. И. Чарушин "Страшный рассказ" 



14. Д. Мамин-Сибиряк "Сказка о том, как жила-была последняя муха" 

15. В. Берестов "Честное гусеничное" 

16. Г. Цыферов "Муравьишкин корабль" 

17. Словацкая народная сказка "У солнышка в гостях" 

18. Виталий Бианки "Разговор птиц в конце лета" ("Птичьи разговоры") 
 

 


