
Уважаемые родители! Тема недели «Лето». 

Летние стихи для детей дошкольного возраста 6-7 лет.  

Лето 

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! 

Е. Трутнева 

 

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. 

*** 

 

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 

*** 

 

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! 

Г. Ладонщиков 

 

Лето 

Лето солнышком вкатилось, 

Засияло, засветилось 

Вишнями, ромашками, 

Лютиками, кашками. 

Лето! Лето! Лето! Лето! 

В краски яркие одето, 

Жарким солнышком согрето, 

Пусть подольше будет лето! 

Л. Некрасова 

 

Лето 

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. 

Я. Аким 

 

Рисуем лето 

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». 

Е. Соколова 

 

Лето 

Слева - лето, 

Справа - лето, 

До чего 

Прекрасно это! 

Н. Садовский 

 

Лето 

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! 

Е. Трутнева. 
 


