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Стихи про лето! 
1) Лето (Е. Трутнева)  

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

 

2) «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, 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног. 

 

3) «Лето» (М. Ивенсен) 

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! 

 

4) «Лето» (Г. Ладонщиков) 

Хорошо, что снова лето, 

Снова солнце высоко, 

Что вода в пруду нагрета, 

Как парное молоко. 

Хорошо, что рожь густая 

 

Голубую пьет росу, 

Что встречают птичьи стаи 



Нас и в поле, и в лесу. 

Хорошо, что нынче много 

Разных ягод и грибов, 

Что и в дальнюю дорогу 

Пионер всегда готов! 

 

5) «Лето» (Л. Некрасова)  

Лето солнышком вкатилось, 

Засияло, засветилось 

Вишнями, ромашками, 

Лютиками, кашками. 

Лето! Лето! Лето! Лето! 

В краски яркие одето, 

Жарким солнышком согрето, 

Пусть подольше будет лето! 

 

6) «Лето» (Я. Аким)  

Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета, 

Проходи! 

Грибов и ягод столько - 

Не собрать за год! 

А у речки, а у речки 

С удочками человечки. 

Клюнуло! 

Смотрите - щука! 

Щуку на берег вытащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, 

По росе скакать в ночное, 

Кашу на костре варить, 

До утра поговорить. 

 

7) «Рисуем лето» (Е. Соколова)  

Опоздало нынче лето. 

Может, бродит лето где-то 

За высокими горами?.. 

Нарисуем лето сами. 

Солнце - Саша, 

Травку - Толя, 

Одуванчик желтый - Оля. 

Птичек в небе голубом 

Я раскрашу и Артем. 

А пока мы все трудились, 

Солнце жарко припекло. 

 

«Как же так? - мы удивились. - 

Это ж лето к нам пришло». 



 

8) «Лето» (Н. Садовский)  

Слева - лето, 

Справа - лето, 

До чего 

Прекрасно это! 

 

9) «Веселое лето» (В. Берестов) 

Лето, лето к нам пришло, 

Стало сухо и тепло! 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчелы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Увидала петуха, 

Засмеялась: - 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, 

Насмешил ее до слез. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьется, 

В зубы не дается. 

Девочке хохочется. 

Ей смеяться хочется, 

Потому что нынче лето, 

Потому что столько света, 

Потому что прямиком 

Ходят ножки босиком! 

 

10) «Лето» (Е. Трутнева)  

Ходит солнышко высоко, 

Тяжелей летит пчела, 

Налилась малина соком, 

 

Падать в травы начала. 

 



Ночью беглая зарница 

Над покосами видна. 

Золотистая пшеница 

Стала гнуться от зерна. 

 

Полон алой крупной вишни 

Молодой шумливый сад. 

В сосняке маслята вышли, 

Первый маленький отряд. 

 

Белый гриб похож на пряник, 

Сыроежки - всех цветов, 

Солнце яблоки румянит 

В темной зелени садов. 

 

На покосе травы косят, 

Грабли сено ворошат. 

А в траве, у старых сосен 

Земляника хороша! 

 

И черника стала зрелой - 

В синих бусинках кусты. 

Сколько дела, сколько дела 

У ребят до темноты! 

 

11) «Лето» (В. Шуграева)  

Отчего цветы в лугах? 

Отчего шмели в цветах? 

Отчего так раскраснелись 

Вишни в солнечных садах? 

 

Отчего зеленый лук 

На полметра вырос вдруг, 

А на старенькой осине 

Распушился каждый сук? 

 

Отчего среди листвы 

Столько яркой синевы? 

Отчего в полях пшеница 

Стала выше головы? 

 

Отчего шумят леса? 

Отчего поет коса? 

Отчего везде и всюду 

Происходят чудеса? 

То роса падет на травы, 

То прольется дождь грибной, 



То, рыча на три октавы, 

Гром проедет стороной. 

 

То неспешно по тропинке 

С тяжкой ношею своей - 

Две травинки, три хвоинки - 

Проплетется муравей. 

 

То по берегу реки 

Разбредутся рыбаки, 

В воду удочки забросят 

И глядят на поплавки. 

 

Отчего все это? 

Оттого, что лето: 

Праздник солнца и тепла, 

И воды, и света! 

 

12) «Лето» (М. Борина-Малхасян) 

Ласковое, доброе солнышко встает. 

Если даже пасмурно, нам жару несет. 

Теплыми, лучистыми будут эти дни. 

Очень нам понравятся, знаю я, они. 

 

13) «Лето» (Н. Шестер) 

Летний зной, в тени прохлада. 

Если дождик, то на миг. 

Теплый ветер, как услада, 

Освежает чей-то лик. 

 

14) «Жар» (М. Борина-Малхасян) 

Жгучее солнце нещадно палит, 

Алчно лучами все сушит, 

Рыжий закат жаркой печкой горит, 

Ах, нам бы дождичка лучше! 

 

15) «Июнь» (Е. Раннева) 

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. 

16) «Июль» (Н. Капустюк) 

Солнце весело смеётся, 



Еле листики дрожат. 

Рыжий полдень у колодца. 

Ежевичный аромат… 

Дождь забыл сюда дорогу 

И не хочет приходить. 

Ноготки на клумбе могут 

Астрам дружбу предложить. 

Лето в каждом уголочке – 

Если б это навсегда! 

Точит кошка коготочки, 

А у пчёл идёт страда! 

 

17) Чем пахнет лето? (Л. Шмидт) 

Земляникой пахнет лето, 

Росною травою, 

Нежным золотом рассвета 

И тропой лесною. 

Тёплым морем и дождями, 

Бабушкиной сдобой, 

Белым клевером, кострами... 

А ещё – свободой! 

От диктантовых волнений, 

Правил непосильных, 

От задач и уравнений 

И звонков будильных. 

 


