
Короткие стихи про лето 

 

 
Божья коровка – 

Маленький жучок. 

Чёрная головка 

В пятнышках бочок. 

На ладошке ножками 

Не ползи на край! 

Будь моею брошкою 

И не улетай! (В. Кодрян) 

 

 
 

******* 

В мире великом 

Много чудес: 

Разве не чудо задумчивый лес 

С травкой зеленой и ягодой дикой? 

Блеск изумруда 

Крыльев жуков, 

Плащ голубых мотыльков — 

Разве не чудо? (Г. Галина) 

 



 

******* 

В середине лета - 

Снегопад. 

Мама мне сказала, 

Это – град! (Е. Санин) 

 

 

 

******* 

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! (Н. Полякова) 

 

 

 



 

******* 

Теплый дождик лил да лил, 

Дело делал, не шалил: 

Вымыл крышу у скворешни, 

Вымыл ягоды – черешни… 

Протянули мы ладошки, 

Дождик их помыл немножко. (А. Босев) 

 

 

 

******* 

Солнце в небе синем 

Пахнет апельсином, 

Яблоком румяным, 

Ягодой с поляны. 

А еще подсолнушком 

Пахнет наше солнышко! (В. Ланцетти) 

 

 

 
 



 

******* 

Болото зелёное в ряску одето, 

Щебечет над ним зелёное лето. 

В болоте зелёном лягушка живет, 

Зелёные песни подружкам поет. 

Ладошки зелёные моет кувшинка… 

Какая зелёная вышла картинка! (В. Ланцетти) 

 

 

 

******* 

Солнце льётся на полянку, 

Солнце яркое печёт. 

На поляне земляника 

Краснощёкая растёт! 

Позову свою подружку. 

Наберём мы ягод кружку! 
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******* 

Я к Июлю прихожу, 

На густой траве лежу, 

Глажу волосы Июлю 

И в глаза ему гляжу. 

- Он такой зеленоглазый! - 

Дома вечером скажу. (С. Козлов) 

 

******* 

- Здравствуй, птенчик! 

Клюнь! Клюнь! 

На крыльце сидит Июнь. 

Пахнет сено, сенокосом, 

Солнцем, утренней росой, 

На рассвете точит косу, 

По росе идет босой. 

И парного молока 

По утрам полна река. (С. Козлов) 

 

******* 

“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. (А. Майков) 

 

 
 



 

******* 

Летний ливень лужи налил - 

Целые моря! 

Дача встала y причала, 

Бросив якоря. 

Только мой корабль отважный 

Борется с волной, 

И неважно, что бумажный 

Парус надо мной. (И. Токмакова) 

 

 

 

******* 

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!  

(Т. Белозеров) 

 

 
 



******* 

Солнышко над крышей, 

Тень прохладой дышит, 

На траве цветочки, 

На кустах листочки. 

Бабушка в окошке, 

На окошке кошка, 

Пес зевает в конуре, 

Куры ходят во дворе! (И. Гурина) 

 

 

******* 

Золотистые лисички - 

Любопытные сестрички. 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. (Г. Новицкая) 

 

 
 

 

******* 

“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! (Б. Заходер) 



******* 

Нарядные платьица, 

Желтые брошки, 

Ни пятнышка нет 

На красивой одежке. 

Такие веселые 

Эти ромашки - 

Вот-вот заиграют 

Как дети, в пятнашки. (Е. Серова) 

 

 

 

******* 

— Скажи-ка нам, ветер, 

Какого ты цвета? 

— Я — цвета заката, 

Я — цвета рассвета, 

Я — снежного цвета, 

Я – цвета огня… 

Такой я, каким 

Ты увидишь меня. (В. Лунин) 
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****** 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь — 

Всё кругом светло. 

По лугу пестреют 

Яркие цветы, 

Золотом облиты 

Темные листы.  

(И. Суриков) 

 

 

 

******* 

Лето — это солнца луч, 

Тёплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето! лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 

 

 
 



 

******* 

Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. (О. Высоцкая) 

 

 


