
Стихи про лето . 
 

 

Лето – прекрасное время года, которого все, а особенно дети, ждут 
начиная с осени. 
 

 
 
Лето, как правило, ассоциируется у нас с солнцем, морем, свежими 
ягодами, фруктами, с мороженым, с полевыми цветами, а также с 
легкими маечками, шортиками, мыльными пузырями, мелками и 
велосипедом 
 
Весёлое лето 
(В.Берестов) 
 
Лето, лето к нам пришло! 
Стало сухо и тепло. 
По дорожке 
Прямиком 
Ходят ножки 
Босиком. 
*** 
Почему лето короткое? 
В. Орлов 
 
-Почему для всех ребят 
Лета не хватает? 
— Лето, словно шоколад,Очень быстро тает! 
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*** 
Как прекрасно летом в зной 
Прогуляться с мамой в лес, 
Насладиться тишиной, 
Синевой небес. 
 
*** 
Лето 
Г. Лагздынь 
Все вокруг зазеленело, 
Заалело, засинело! 
Вот и лето! 
Вот и лето! 
С морем теплым, 
С ярким светом. 

 
 
Вместе с солнышком встаем, 
Вместе с птичками поем, 
С добрым утром, 
С ясным днем, 
Во как славно мы живем! 
 
*** 
А Шибаев 
До чего хорош денек! 
Веет легкий ветерок. 
Солнца летнего лучи 
Так приятно горячи! 
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Летняя песенка  
(Т  Белозёров) 
Опять смеется лето 
В открытое окно, 
И солнышка, и света 
Полным, полным-полно! 
Опять трусы и майки 
Лежат на берегу, 
И нежатся лужайки 
В ромашковом снегу! 
 
*** 
Солнышко 
Солнышко ясное, 
Нарядись, 
Солнышко красное, 
Покажись, 
Платье алое надень, 
Подари нам красный день! 
 
*** 
Как мы проводили время 
(Э.Успенский) 
Мы гуляли, загорали, 
Возле озера играли. 
На скамейку сели, 
Две котлеты съели. 
Лягушонка принесли 
И немного подросли. 
 
*** 
Как прекрасны все цветы! 
А со мной согласен ты? 
Вся природа дивным цветом 
Расцвела. Спасибо, ЛЕТО! 
 
*** 
Лесная дорожка 
(Б.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!… 
 
 
На лугу 
Бежит тропинка через луг, 
Ныряет влево, вправо. 
Куда ни глянь, цветы вокруг, 
Да по колено травы. 
Зеленый луг, как чудный сад, 
Пахуч и свеж в часы рассвета. 
Красивых, радужных цветов 
На них разбросаны букеты. 
И. Суриков 
 
*** 
Ярко солнце светит… 
Иван Суриков 
Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло, 
И куда ни взглянешь — 
Всё кругом светло. 
По лугу пестреют 
Яркие цветы, 
Золотом облиты 
Темные листы. 
 
*** 
Лисички 
(Г.Новицкая) 
Золотистые лисички — 
Любопытные сестрички. 
Ходят в рыженьких беретах, 
Осень в лес приносят летом. 
 
*** 
Жгучее солнце нещадно палит, 
Алчно лучами все сушит, 
Рыжий закат жаркой печкой горит, 
Ах, нам бы дождичка лучше! 
(М. Борина-Малхасян ) 



*** 
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.) 
 

 
 
Отчего так много света? 
Отчего так много света? 
Отчего вдруг так 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. 
И. Мазнин 
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*** 
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) 
 
*** 
Летний ливень 
Летний ливень лyжи налил — 
Целые моpя! 
Дача встала y пpичала, 
Бpосив якоpя. 
Только мой коpабль отважный 
Боpется с волной, 
И неважно, что бyмажный 
Паpyс надо мной. 
Ирина Токмаков 
*** 
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) 
 
Солнечная шутка 
Мы на солнце полежали 
И друг друга не узнали. 
Кто же мы ? 
Ребятки 
Или шоколадки?(Г. Сапгир) 



 
*** 
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) 
 
 
 


