
*Здравствуй  
лето



Под окном растёт цветочек,
А на дереве - листочек.
Муравей несёт поклажу,
Я его травинкой глажу.
И тепло, и много света!
Значит, наступило ... ! 



Лето – чудесное 
время года: 

яркое, 
разноцветное, 
ароматное, 
жаркое, 
великолепное, 
веселое.



Лето, лето красное,
Солнечное, ясное,
С ягодами, травами,
Речками, дубравами,
Дождиком весёлым,
Радугой над долом –
Лето, лето, не спеши
Уходить за камыши!
(И. Волознев)



Лето ждали и люди, и растения, и 
животные. Летом солнце днем стоит 
высоко в небе, светит ярко и греет - 
становится жарко. День длится 
долго, ночи короткие, светлые. Все 
цветет, улыбается, радуется теплу. 



Лето — чудесная пора для ребятишек! Можно вдоволь 
накупаться в речке, позагорать на теплом песочке, поудить 
рыбу, поиграть в веселые игры, собирать грибы и ягоды.



Летом деревья и 
кусты одеты в 
свежие, ярко-
зеленые наряды.
Яркие цветы 
украшают луга и 
поля: цветут 
ромашки, 
колокольчики, 
васильки. В лесу 
поспевает сладкая 
малина, черника, 
брусника, ежевика.



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!



Летняя природа наполняет воздух растительными благовониями. 
Запах свежей травы разносится по округам. В июне цветут самые 
разные растения, лекарственные травы. 

Как приятно пройтись летом по цветущему лугу, повалятся в зеленой 
траве! Стоит лишь прилечь в густой траве и можно услышать низкое 

жужжание шмеля, стрекотание кузнечиков, увидеть бабочек, 
перелетающих с цветка на цветок.



Белая корзинка - золотое донце,
В ней лежит росинка и сверкает 
солнце.  
(Ромашка)

Спал цветок и вдруг проснулся:
Больше спать не захотел,
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел  
(Бабочка)

Бродит одиноко 
огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.  
(Солнце)



И, вдруг, неожиданно, 
жаркое летнее солнце 
сменяют надвинувшиеся 
тучи. Небо стремительно 
темнеет. Природа 
настораживается, птицы 
затихают, лишь сильные 
порывы ветра с каждым 
разом усиливаясь, готовы 
сорвать ветви с макушек 
деревьев на своем пути.
Первыми залпами ударяет 
гром, и тут же, водой как 
из ведра, заряжает 
ливень. Неба не видно, 
лишь отблески молний с 
треском чередуются 
с раскатами грома.



Лето является самым благоприятным периодом в жизни 
животных. Долгие солнечные дни, тепло и достаток пищи, 
несомненно, радуют зверей. В это время года они особенно 
активны, звери находятся в постоянном поиске пищи для 
своих детенышей, чтобы насытить их полезными 
веществами и витаминами.



А для птиц лето является 
пиром, ведь они могут найти 
лакомство абсолютно везде. 
Мошки, черви, гусеницы, 
рыбки - все это является их 
пищей в летнее время. 
Также пернатые являются 
помощниками огородников. 
Они съедают всех 
вредителей, способных 
уничтожить урожай.



Лето снова к нам пришло.
Лето снова к нам пришло -
Это очень хорошо!
Будем летом отдыхать,
Бегать, прыгать , загорать...
За грибами в лес пойдём,
Под берёзкой гриб найдём!
Ну а рядом, погляди-ка
Поспевает земляника.
Будем в речке мы купаться,
Будем с солнышком встречаться.
Летом очень хорошо!
Лето в гости к нам пришло!

                "ЛЕТО"
- Что ты мне подаришь, лето? 
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
 И ромашки на лyгy! 
- Что ещё подаришь мне?
 - Ключ, звенящий в тишине, 
Сосны, клёны и дубы, 
Землянику и грибы!
 Подарю тебе кyкyшкy, 
Чтобы, выйдя на опyшкy, 
Ты погpомче кpикнyл ей: 
"Погадай мне поскорей!" 
И она тебе в ответ 
Нагадала много лет! (В.Орлов)
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