
Лето  
(Акростих) 

 

Ласковое, доброе солнышко встает. 

Если даже пасмурно, нам жару несет. 
Теплыми, лучистыми будут эти дни. 

Очень нам понравятся, знаю я, они. 

(М. Борина-Малхасян ■) 

  

Лето  

(Акростих) 

 
Летний зной, в тени прохлада. 

Если дождик, то на миг. 

Теплый ветер, как услада, 
Освежает чей-то лик. 

(Н. Шестер ■) 

 

Жара  

(Акростих) 

 

Жгучее солнце нещадно палит, 
Алчно лучами все сушит, 

Рыжий закат жаркой печкой горит, 

Ах, нам бы дождичка лучше! 

(М. Борина-Малхасян ■) 

  

Июль – макушка лета  
(Акростих) 

 

Малина рдеет на кусте, 

А помидор на грядке. 
Кавун набрал авторитет… 

У лета всё в порядке! 

Шикарно смотрится пион! 
Кукушка отстрадала… 

А старый мудрый добрый клён 

 
Лелеет гнёзда галок. 

Ему легко – листва хранит 

Тепло в своих ладонях, 

А пеночка звенит, звенит... 
 

…И в синем небе тонет! 
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(Н. Капустюк ■) 

  

Июль  

(Акростих) 
 

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! 

(Н. Капустюк ■) 

  

Подрасту для новых знаний  

 

Всё! 

Конец учебной муке! 
Лето! 

Посудите сами: 

Целый год гранит науки 

Грызть молочными зубами. 
 

Целый год запоминаний: 

На уроках плюс продлёнка… 
Как такая куча знаний 

Помещается в ребёнка? 

 
В организме гимназиста 

Места больше не осталось. 

Но в каникулы я быстро 
Поборю свою усталость. 

 

Подращу себя прилично 

У бабули и на даче, 
Чтобы осенью отлично 

Щёлкать новые задачи. 

 
Чтобы школьная программа 
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От носков и по макушку 
Плотно втиснулась,  

Ну, прямо, 

Как огурчики в кадушку. 

(А. Сметанин ■) 

  

Каникулы!!! Ура!!!  

 
Я спал одиннадцать часов, 

Я очень крепко спал. 

Не слышал слов, не видел снов. 
Всё спал, и спал, и спал. 

 

И в этот первый летний день, 
Я выспался сполна. 

Мне даже потянуться лень, 

Стряхнуть остатки сна. 
 

Спешить не надо на урок, 

Как я спешил вчера. 

И в школе не звенит звонок, 
КАНИКУЛЫ!!! УРА!!! 

(А. Рахимов ■) 

  

Обиженный портфель  

 

Портфель обиженно ворчал: 

– Такой-сякой! Бездельник! 
Куда он без меня умчал? 

Сегодня ж – понедельник! 

 
Взял мяч – и сразу за порог, 

Меня швырнул под койку. 

Все! Опоздали на урок. 
Теперь получим двойку. 

 

Бывало, бросит на пути, – 
Лечу, куда попало. 

Но чтобы в школу не пойти... 

Такого не бывало! 

 
Пусть в этом нет моей вины, – 

Переживаю слишком. 

А он сбежал – и хоть бы хны. 
Вот так служить мальчишкам! 
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Уже и вечер за окном, – 

Его все носит где-то! 

Портфель еще не знал о том, 
Что наступило ЛЕТО. 
(В. Капустина) 

  

Приход лета  

 

Откуда приходит лето? 

Кто-нибудь знает это? 
 

Крот глянул из норки бОязно: 

"Наверно, приедет поездом." 

 
Ёж фыркнул: "Читайте в чате — 

Прикатит на самокате!" 

 
Змей шикнул: "Лето приедет 

На старом велосипеде!" 

 
Дрозд свистнул: "Ну, вы даёте! 

Лето летит в самолёте!" 

 

Сорока трещит: "В этот раз 
С него не спускайте глаз. 

 

Я в прошлом году в мае 
Видела лето в трамвае." 

 

— Неправда! Все мы привыкли 
К лету на мотоцикле. 

 

— Я видел, его возили 

В белом автомобиле. 
 

— Неправда! Оно в карете! 

— В карете?.. Ну что тут ответить! 
 

— Скажу, кому непонятно: 

У лета на море яхта! 
 

А лето пришло пешком, 

Кружило в лугах босиком. 

И всех удивляло это. 
Здравствуй, Лето! 



(Ян Бжехва, пер. А. Самсонов) 

  

Чем пахнет лето?  

 

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. 

(Л. Шмидт ■) 

  

Чем пахнет лето?  
 

Лето пахнет земляникой, 

Тёплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 
И душистыми цветами, 

Серебристою рыбёшкой, 

И прохладною окрошкой. 
Лето пахнет синим морем, 

Хвойным лесом, чистым полем, 

Яблоками и грибами, 
И созревшими хлебами, 

А ещё пчелиным мёдом, 

Увлекательным походом, 

Мятой, клевером, полынью, 
Ароматом груш и дыни. 

Много запахов у лета, 

Не расскажешь до рассвета, 
Лето очень вкусное 

И ничуть не грустное. 

(Н. Анишина ■) 
  

В знойный день  

  

В поле солнечно и тихо, 
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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.) 

  

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) 

 

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) 

 

Лето  

  
Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета. 

 

Приходи! 
Грибов и ягод 

Столько — 



Не собрать и за год. 
А у речки, а у речки 

С удочками человечки. 

Клюнуло! 
Смотрите — щука! 

Щуку на берег втащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, 
По росе скакать в ночное, 

Кашу на костре сварить, 

До утра проговорить... 
(Я. Аким) 

  

Лето  

 

Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло, 

И, куда не взглянешь, 

Все кругом светло. 
 

На лугу пестреют 

Яркие цветы; 
Золотом облиты 

Яркие листы. 

 

Дремлет лес: ни звука, – 
лист не шелестит, 

Только жаворонок 

в воздухе звенит. 
(И. Суриков) 

  

Лето  

 
– Что ты мне подаришь, лето? 

– Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 
И pомашки на лyгy! 

– Что ещё подаpишь мне? 

– Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дyбы, 
Земляникy и гpибы! 

Подаpю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 
Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскоpей!" 

И она тебе в ответ 
Hагадала много лет! 



(В. Орлов) 

  

Здравствуй, ЛЕТО!  

 

Сколько солнца! Сколько света! 
Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 
Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 
И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 
Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 
И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 
Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето  

Было целый год со мной! 
(Т. Бокова) 

  

Лето  

 

Лето, лето к нам пришло! 
Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 
Кружат пчелы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Увидала петуха: 
— Посмотрите! 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, 
Рассмешил ее до слез. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 
Хитрый хвостик вьется, 

В зубы не дается. 

Пес уныло ковыляет, 
Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

«Не достал! Не достал!» 

Ходят ножки босиком 
По дорожке прямиком. 

Стало сухо и тепло. 

Лето, лето к нам пришло! 
(В. Берестов) 

  

Лето, лето красное...  

 
Лето, лето красное, 

Солнечное, ясное, 

С ягодами, травами, 
Речками, дубравами, 

Дождиком весёлым, 

Радугой над долом – 

Лето, лето, не спеши 
Уходить за камыши! 
(И. Волознев) 

  

Песенка о лете  

 

Начинается звонкое лето, 

Золотая настала пора, 
Сразу море горячего света 

Дарит яркое солнце с утра. 

 
Подпевай-ка, приятель, со мною, 

Я с тобою люблю распевать. 

Если мы постараемся двое, 

И березы начнут танцевать. 
(С. Сметанин) 

  

Летом  

 
Катенька крыжовник 

Собирает в кружку. 



Ягодка за ягодкой 
Сыплется послушно… 

Хоть рукам и колко, 

Зато ягод сколько! 
 

Налитую вишенку 

Тронешь ненароком, 
Сразу руки, щёки – 

Все в вишнёвом соке! 

 

Вот и яблоки в саду 
Стали спелыми совсем. 

За скамейкою пойду, 

Дотянусь, сорву и съем! 
 

Это малинник. 

Над каждой малинкой 
Вьется пчела – 

Полосатая спинка… 
(И. Заграевская) 

  

Лето дышит свежим ветром  

  

Лето дышит свежим ветром, 

Раскрывает мне объятия. 
Много-много километров 

Буду вслед за ним шагать я. 

 
Через луг, где пахнет мята, 

Через лес по тропкам узким, 

От рассвета до заката 
По родным просторам русским. 

 

Накупаюсь в речке вволю 

И наемся вволю ягод, 
Чтобы для учёбы в школе 

Силы мне хватило на год. 

(Н. Радченко ■) 
  

Лето  

  
Песен полон лес и крика. 

Брызжет соком земляника. 

Пляшет пчелка на цветке. 

Рыбка плещется в реке… 
Как зовется время это? 
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Угадать не трудно: ЛЕТО! 
 

Пусть на шее, словно бусы, 

Комариные укусы, 
Но готовы до утра 

Сказки слушать у костра. 

Как зовется время это? 
Угадать не трудно: ЛЕТО! 

 

Из костра едим картошку 

И как будто понарошку, 
Как пшеничка, день за днем 

Золотеем и растем. 

Как зовется время это? 
Угадать не трудно: ЛЕТО! 

(Ю. Чичёв ■) 
 

Летний алфавит  
 

Есть у лета алфавит, 

Всё в нём красочно блестит. 

 
Аромат цветов дурманит, 

Белых бабочек приманит. 

Вишня яркая вкусна, 
Галкам издали видна. 

 

Дождик изредка идёт, 
Ёж под ёлку гриб несёт. 

Жарко днём, с утра – прохлада, 

Земляника детям рада. 
 

Игры, танцы, веселуха… 

Комары жужжат над ухом. 

Лес туристов привлекает, 
Море ласково встречает. 

 

Незабудки-голубички 
Отражаются в водичке. 

Пляж манИт песочком тёплым, 

Речка, жалко, пересохла. 
 

Солнце яркое сияет, 

Тучку в домик загоняет. 

Утро в пёстренькой рубашке: 
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Флоксы, маки и ромашки. 
 

Хлеб румяный и душистый, 

Цвет у корки золотистый. 
Чудеса вокруг сверкают. 

Школа летом отдыхает. 

 
Щукам в речке – добрый праздник, 

Эхо всех в лесочке дразнит. 

Юг. Вся жизнь в шелка одета. 

Я люблю цветное лето! 

(Т. Лаврова ■) 

  

Летнее угощение  
 

Если угостить корову 

Летними цветами, 
Вас она порадует 

Вкусными дарами: 

Ромашковым кефиром 

И клеверным сырком, 
А также колокольчиковым 

Свежим молоком. 

И вы не позабудете 
Вовеки этот пир: 

Йогурт незабудковый 

И васильковый сыр. 

(Л. Слуцкая ■) 

  

Вкусное лето  

 
К охапке солнечных лучей 

Прибавьте крики журавлей, 

Добавьте голос ручейка,  
А после – песенку сверчка. 

Подуйте тёплым ветерком, 

Заправьте радугой потом. 
И если всё перемешать, 

Глаза закрыть и подождать, 

На травку нежную присесть – 

То можно лето ложкой есть!!! 

(Е. Раннева ■) 

  

На лугу  
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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. 
(С. Городецкий) 

  

Веснушки  
 

Разбросало по опушке 

Солнце рыжие веснушки. 

 
Собирают девочки, 

Собирают мальчики 

Не малину, 
Не грибы – 

Одуванчики. 

 
Прибегут домой с цветами – 

В золотых веснушках сами. 
(В. Степанов) 

  



Лето  
 

Между кольями забора серого 

Солнце длинные лучи просунуло. 

На дорогу лопухи повыбрались, 
Пыли зачерпнув краями грубыми. 

 

Подорожник — санитар испытанный, 
Врачеватель ног, в пути пораненных, — 

Подошёл к дороге, приготовился: 

Может, думает, кому понадоблюсь... 
 

Одуванчик облетать нацелился: 

Все его пушинки набок съехали, 

Но остановились нерешительно: 
А куда лететь! В какую сторону! 

 

Жаркий день уже склонился к вечеру: 
Вечер дню шепнул о чём-то на ухо, 

Облака подслушали, задумались 

И, забыв, зачем пришли, растаяли...  
(Н. Матвеева) 

  

Страна Кукареку  

 
Мы летом поедем 

В страну КУКАРЕКУ, 

Где звёзды с берёзами 

Смотрятся в реку. 
 

Поедем туда, 

Где гуляют ГА-ГА 
И ходят вразвалку 

ХРЮ-ХРЮ и КРЯ-КРЯ. 

 
Поедем в страну, 

Где пасутся МУ-МУ. 

 

Где скачут легко 
По лугам И-ГО-ГО. 

 

И там, на весёлом речном берегу, 
На удочку будем ловить НИ-ГУ-ГУ. 
(В. Степанов) 

  



Лето  
 

Лето, лето, сказочное лето! 

От чудес кружится голова... 

Вот в кольчугах радужного цвета 
Из реки выходят острова! 

В чешуе, в мерцании ракушек, 

С непокрытой гривой тальников, 
Из дворов прибрежных деревушек 

Молча в плен уводят рыбаков... 

На пески, затянутые тиной, 
К мелководьям, острым, как мечи, 

То косяк опустится гусиный, 

То, горланя, свалятся грачи. 

Лето, лето... 
С песней недопетой 

Ждёт дождя горячая трава. 

Вместе с солнцем, в мареве рассвета, 
Из реки 

Выходят 

Острова! 
(Т. Белозеров) 

  

Здравствуй, лето!  

 
Вновь над перелесками 

Птичий гам с утра. 

Здравствуй, пионерская 

Летняя пора! 
В зелень клёнов спрятанный 

Лагерь над рекой, 

Нашу песнь отрядную 
Вместе с нами пой! 

 

Пусть пугает с вечера 
Хмурый небосвод — 

Утром в час намеченный 

Выйдем мы в поход. 

Прицепившись к радуге, 
Дождь висит стеной. 

Дождик, песнь отрядную 

Вместе с нами пой! 
 

Здравствуй, речка синяя 

И зелёный лес! 
Мы нальёмся силою, 



Мы окрепнем здесь. 
Рощица над озером 

С чуткою листвой, 

Летним утром розовым 
Вместе с нами пой! 

 

Будем ветра музыку 
Слушать вечерком 

И по тропкам узеньким 

Бегать босиком. 

Вновь над перелесками 
Птичий гам густой. 

Лето пионерское, 

Вместе с нами пой! 
(Л. Дербенев) 

  

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) 

  

Июнь  

 

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. 

(Е. Раннева ■) 

  

Зной  

 

Вновь июльский знойный день  
Вырвался на волю.  

Всё живое ищет тень – 

Жарко в чистом поле! 

http://stihi.ru/avtor/hjdfz


 
А над речкой – лес стоит,  

Шелестят листочки,  

Он манит к себе, манит 
Отдохнуть в тенёчке! 

 

 
Даже в самый жаркий день 

Нас спасёт лесная сень! 

(Е. Груданов ■) 
  

Речка  

 

Солнце летнее печёт, 
Жарит, словно печка, 

А под горкою течёт 

Голубая речка! 
 

Как бы с горки поскорей 

Кубарем скатиться 

И от солнечных лучей 
В реченьке укрыться! 

 

Там не жарит, не печёт, 
Рыбки водят хоровод! 

Удивительно везёт 

Всем, кто в речке той живёт! 

(Е. Груданов ■) 

  

Крутим весело педали  

 
Крутим весело педали, 

Не страшны нам виражи. 

Покорим морские дали, 
Пусть волна на нас бежит! 

 

Пусть бросает брызги в лица! 
Пусть вокруг сплошной фонтан! 

Разве можем мы сердиться? 

Нас везёт катамаран! 

(Н. Родивилина ■) 
наверх ▲ 

Прощание с летом 
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Скажем лету  
 

Лучше лета 

Приятеля нету. 

Очень жалко, 
Что завтра 

Чуть свет 

В дальний путь 
Собирается лето, 

Покупает на поезд билет. 

Скажем лету, 
Как доброму другу: 

— Отложи свой отъезд 

Поутру. 

Погуляй ещё с нами 
По лугу 

И побегай с мячом 

По двору! 
Может быть, 

Уезжаешь не в пору? 

Ты оставь 
На вокзале багаж. 

Поброди ещё с нами 

По бору 

И сходи 
Хоть разочек 

На пляж!  
(В. Приходько) 

  

Маленькое лето  

 

До чего же лето 
Мчится быстро –  

Начинается 

И сразу же кончается! 
Паучок на нитке 

Серебристой, 

Словно маятник, 

Под деревом качается. 
Он качается, 

Качается, 

Качается… 
Быстро летние каникулы 

Кончаются! 
(В. Орлов) 

  



Прощай, лето!  
  

Лето споткнулось у финиша: ох» – 

Слышится чей-то отчаянный вздох. 

Радость поникла, как в сушь лебеда. 
Где же каникулы? Кончились, да? 

Время, пожалуйста, 

Выверни руль, 
Пусть после августа 

Снова июль! 

 
Лето коварное, слышишь, постой! 

Гоголь не читан, не читан Толстой. 

И математику не освежил… 

Как же я лето так быстро прожил? 
Время, пожалуйста, 

Выверни руль. 

Пусть после августа 
Снова июль. 

 

Я доживаю лето в тоске. 
Только и снится: «Кошкин, к доске!» 

И просыпаюсь в холодном поту, 

Плохо учится невмоготу! 

Время, пожалуйста, 
Выверни руль, 

Пусть после августа 

Снова июль. 

(Ю. Чичёв ■) 

  

1 сентября  
 

Закончилось лето, 

А было вчера – 

Мрачнее рассветы, 
Темней вечера, 

И надо грустить бы, 

А я не грущу, 
Слезу подпустить бы, 

А я не пущу, 

Ведь было такое 
Богатое лето 

На книги, на встречи, 

Прощанья, приветы. 

Ну, прямо не лето, 
А целая жизнь! 

http://stihi.ru/


Ах, милое лето, 
Спасибо за это, 

Ах, милое лето, 

Опять повторись! 

(О. Бундур ■) 
 

http://bundur.ru/

