
Стихи о лете 
 

Летний дождик, тёплый душ! 

На ветру искрится! 

Оставляет море луж, 

Чтобы всем напиться! 

Летний дождик! Дождичай! 

Мы дождались снова! 

Лей же, дождик! Выручай 

Жителя лесного! 

Для лосихи - ручеёк, 

Для мышей - росинки,  

А для птиц готов чаёк 

В ямке на тропинке. 

Пьют ладошками кусты, 

Капельками - мошки, 

А травинки и кусты 

Пьют по чайной ложке. 

Только быстро летним днём 

Лужицы мелеют. 

Завтра тоже дождик ждём 

Приходи скорее! 

Прилетай к нам, дождичай! 

Будем пить мы снова 

Самый лучший в мире чай 

Из дождика лесного! 

На что похоже солнце? 

Татьяна Бокова 

 

Лето 

Вот и лето 

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 

 

 



Доброе лето 

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! 

Кончилось лето  

Н. Полякова. 

 

Пол не скрипит, 

Отдыхает порог – 

Покинули дачу 

Топ-топ 

И прыг-скок. 

В комнатах пусто, 

Тишь, полумрак – 

Уехали в город  

Дзинь-дзинь 

И тик-так. 

Падают листья 

В уснувшем саду – 

Автобус увез 

Там-там-там 

И ду-ду. 

Кукла лежит  

В пожелтевшей траве: 

Листик как шапочка 

На голове. 

Ей с каждым днем 

Все грустней и грустней… 

Что же автобус  

Не едет за ней? 

О. Дриз 

 

 

 

 



Летний дождь. 

Жарко солнышко пылало, 

Млела знойная земля. 

Ночью туча набежала, 

Ждали дождика поля. 

Рады, рады все травинки, 

И колосья, и цветы, 

Что веселые дождинки 

Звонко льются с высоты. 

Дождик шумный и прохладный, 

Песня, полная чудес! 

На рассвете дышит жадно 

Напоенный влагой лес. 

Летняя тропинка. 

Т. Днепровская 

 

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 

 

Лето 

Все вокруг зазеленело, 

Заалело, засинело! 

Вот и лето! 

Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

Отчего так много света? 

Г. Лагздынь 

 

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… 

И. Мазнин 

 



Прошлым летом 

Землянику нарисую 

И раскрашу красным цветом. 

Собирал ее в лесу я 

Прошлым летом… 

Нарисую нашу речку 

И раскрашу синим цветом: 

Знал я рыбное местечко 

Прошлым летом… 

Дуб рисую на опушке, 

Крашу дуб зеленым цветом. 

Я добрался до верхушки 

Прошлым летом! 

Я пошлю рисунки деду, 

А потом за ними следом, 

Сам я к дедушке приеду 

Этим летом! 

И. Гамазкова 

 

Спелое лето 

Спелое лето 

В ягоды одето, 

В яблоки и сливы. 

Стали дни красивы. 

Сколько цвета! 

Сколько света! 

Солнце на макушке лета! 

В. Ланцетти 

 

Я рисую лето 

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…  

П. Прануза 



Лето. 

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. 

Леонид Мартынов 

 

Все зима...А где же лето? 

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! 

Борис Заходер 



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! 

Аполлон Майков 

 

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. 

Сергей Городецкий 

 

Лето. 

- 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! 

Владимир Орлов 

 

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 

 

Летом. 

За селом на полной воле 

Веет ветер-самолет. 

Там картофельное поле 

Все лиловеньким цветет. 

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз, к студеному пруду. 

Сквозь кусты мелькнула лодка, 

Рябь и солнца острый блеск. 



Hа плоту грохочет четко 

Дробь вальков под гулкий всплеск. 

Пруд синеет круглой чашкой. 

Ивы клонятся к воде... 

Hа плоту лежат рубашки, 

А мальчишки все в пруде. 

Солнце брызнуло полоской. 

Тени вьются словно дым, 

Эх, разденусь за березкой, 

Руки вытяну - и к ним! 

Саша Чёрный 

 

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. 

Федор Тютчев 

 


