
 

    Кукушка 
(эстонская народная песня) 

 
Зовет зверей кукушка: 

 "Довольно, сони, спать!  

Весна пришла к нам в гости,  

Давно пора вставать.  

Ку-ку, ку-ку, - старается она,  

-Ку-ку, ку-ку, пришла уже весна".  

Обиженно в берлоге  

Ворчит старик-медведь:  

"Кукушка, помолчи-ка,  

Дай сон мне досмотреть.  

Ку-ку, ку-ку, мешаешь старику.  

Ку-ку, ку-ку, поспать бы на боку". 

 

 

 

 

 

 

   ПОМОГИТЕ 

Чешская народная песенка 

Муравьишка в чаще  

Дуб тяжелый тащит.  

Эй, товарищи-друзья,  

Выручайте муравья!  

Коли нет ему подмоги,  

Муравей протянет ноги. 

(Перевод С. Маршака) 

С. Жуков 

ВОДОМЕРКА 
Водомерка, водомерка,  

Ты, пожалуйста, проверь-ка,  

Далеко ли плавал окунь  

Или вовсе недалеко?  

Далеко ль те камыши,  

Где попрятались ерши?  

И сказала водомерка: -  

Я готова для проверки, 

Жаль, что быстрая вода  

Не оставила следа.   

Н. Головина 

ПОЧЕМУ БУКЕТ ПОЕТ 
Жук в рубашке полосатой  

Прилетел играть к ребятам,  

На цветок лиловый сел – 
Песню звонкую запел.  

Сока сладкого хлебнул,  

В колокольчике... заснул.  

Да попал в букет к Марине!  

И жужжит, жужжит в корзине!  

А Марина не поймет: -  

Почему букет поет?! 



 

     С. Кацубо 

        ПЧЕЛКА 

Зажужжала                      Мажь на хлеб 

пчелка:                             На булку лей! 

- 3-зу-у!..                          Мой медок - . 

Зум, зум-зу-у!..                с лугов  

Медок несу!..                    с полей 

Очень сладок!                  Из садов, 

Очень свеж!                       -Из боров.  

Ешь досыта,                      Угощайся! 

Вволю ешь!                       Будь здоров! 

 

НА ПРУДЕ 

Ясным утром на тихом пруде  

Резво ласточки реют кругом, 

Спускаются к самой воде,  

Чуть касаются влаги крылом. 

На лету они звонко поют,  

А вокруг зеленеют луга, 

И стоит, словно зеркало, пруд.  

Отражая свои берега. 

П. Барто 

 

В. Берестов 

УТКИ 
Дни незаметно пролетят,  

И вместо крохотных утят, 

 Отважных желтеньких малюток,  

Мы встретим важных белых уток. 

 

 

 

 

И. Матвеева 

Гордый вид,  

Твердый шаг.  

Шел на озеро гусак.  

А за ним цепочкой – 

Сыновья и дочки,  

Сыновья и дочки – 

Желтые комочки.  

А за младшим сыном  

Мама шла - гусыня. 

 За гусиною семьей 

 Вова шел  

И братишка мой. 

 Топ да топ, 

За шагом шаг... 

Не купаться, просто так. 

 

С. Кацубо 

ПОДСКАЗАЛ 
Плачет чайка на рассвете: -  

Где мои, скажите, дети? 

Обыскала все луга,  

Все кусты  

И все стога. 

Может, хитрый ястребок  

Из гнезда их уволок? 

Может быть, их подстерег, 

Утащил в нору хорек? 

Чайку выручил дергач; • 

- Успокойся ты, Не плачь! 

Видел я твоих детей:  

Ловят в речке пескарей. 



 
ЭРЖИ   ГАЗДАГ 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 

Плыл по небу ветерок,  

Как по морю катерок,  

То, ворча, зевал от скуки,  

То, сердясь, свистел как мог. 

Вдруг заметил: 

на восход 

Тучка-облачко плывет,  

Вся в веснушках, как девчонка;  

Тихо песенку поет. 

Подлетел к ней ветерок  

И с досады стукнул в бок.  

Тучка— в слезы. 

Вот и дождик.  

Поднял голову цветок... 

 

ДЫМОК-БРОДЯГА 
Вышел из дому дымок  

И — пустился наутек. 

Добежал до небосвода,  

Видит: 

облако-подвода 

Мчится вдаль без лошадей;  

Кучер-ветер правит ей. 

Подлетел к нему дымок: 

— Можно к вам на облучок? 

— Отчего ж,— ответил кучер  

И поехал прямо к тучам. 

Слез дымок. 

Взглянул кругом,  

Да и в слезы: —  

Где мой дом? 

Заблудился, значит...  

Так он там и плачет. 

Перевод с венгерского  

 

ИГОРЯ МАЗНИНА 

      В ЛЕСУ 
Я думал, лес - огромный" парк, 

 Но только без качелей... 

 А он дремуч, а он так стар,  

Что есть седые ели.  

Я шел тропинкою лесной,  

Шагал вперед я смело,  

А лес вставал сплошной стеной, 

И солнышко не грело.  

А где-то рядышком журчал  

Лесной ручей - я слышал.  

Его я в зарослях искал  

И на поляну вышел.  

Был воздух здесь и свеж, и тих,  

И зелены так клены,  

Как будто я смотрел на них  

Сквозь стеклышко зеленое.  

Звенели птичьи голоса...  

А под кустом сидела  

Живая рыжая лиса  

И ежевику ела.  

И хитро щурила глаза,  

Не испугавшисыпума...  

Про лес я правду рассказал,  

А про лису - придумал. 

И. Бунин 

Вс. Рождественский 

Косят клевер.  

Пахнет росами  

Нежно, сладко, как в саду.  

Свежий воздух над покосами 

 Весь настоян на меду. 



 

 

ИВОЛГА 

 
Прилетает иволга  

В рощи позже всех,  

И гнездится иволга  

В рощах выше всех.  

С ветром повстречается: 

 «Как бы не унес!» 

На гнезде качается  

В зелени берез... –  

Иволга, иволга,  

Песней нас встречай, 

Иволга 

Золотая иволга, 

 Флейтой отвечай!  

Ярким оперением  

Украшая лес,  

Переливным пением  

Оглашая лес,  

Иволга торопится 

Вывести птенцов  

И на юг воротится  

Раньше всех певцов... –  

Иволга, иволга,  

Песней нас встречай,  

Золотая иволга,  

Флейтой отвечай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Пальчинскайте 
ЕСТЬ У КАЖДОГО СВОЙ ДОМ 

 
У лисы в лесу глухом 

Есть нора — надежный дом. 

Не страшны зимой метели  

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий  

Нагребает листья в кучу,  

В них забьется до весны  

И всю зиму смотрит сны. 

Из ветвей, камней, коры  

Хатки делают бобры —  

Строят домик у пруда;  

Вход туда — из-подо льда! 

К дому своему стремится  

Издалека аист-птица:  

Прилетает каждый год  

И в родном гнезде живет. 

Разве спросишь без улыбки: 

—  Ну, а где же дом улитки? 

И дошкольник рассмеется: 

—  С ним она не расстается! 

Есть у каждого свой дом,  

Всем тепло, уютно в нем! 

 

 

 

 



 

А. Блок  

ЗАЙЧИК 
Маленькому зайчику  

На сырой ложбинке  

Прежде глазки тешили  

Белые цветочки...  

Осенью расплакались  

Тонкие былинки,  

Лапки наступают  

На желтые листочки.  

Хмурая, дождливая  

Наступила осень,  

Всю капусту сняли,  

Нечего украсть...  

Бедный зайчик прыгает 

 Возле мокрых сосен, 

 Страшно в лапы волку  

Серому попасть...  

Думает о лете,  

Прижимает уши,  

На небо косится —  

Неба не видать...  

Только б потеплее,  

Только бы посуше... 

Очень неприятно  

По воде ступать. 

Н. Некрасов 

Дорого-любо, кормилица-нива,  

Видеть, как ты колосишься красиво,  

Как ты, янтарным зерном, налита 

 Гордо стоишь, высока и густа... 

 

 

 

 

   Л. Квитко  

МЕДВЕДЬ В ЛЕСУ 
Ходит по лесу медведь,  

Бродит по лесу медведь...  

Стужа, стужа на носу — 

Очень холодно в лесу!  

Лес почти совсем раздет:  

Ни гнезда, ни птицы нет. 

Только ветер стонет, стонет,  

По тропинкам листья гонит 

 То туда, то сюда. 

Стал на цыпочки медведь,  

Лапы вытянул медведь: —  

Ветер, ветер, не свисти!  

Тучей снежной налети! 

 Все деревья запуши,  

Все кусты запороши!  

Ветер веет, веет, веет,  

Теплым снегом сеет, сеет... 

Пух на пух — Бело вокруг.  

Сразу тихо-тихо стало.  

Снег лежит, как одеяло.  

Вечер на землю упал...  

А куда ж медведь пропал?  

Кончились тревоги —  

Спит в своей берлоге.  

Е. Серова 

 

 

 



 

НЕЗАБУДКИ 
Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал – 

Веселых, голубых? 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали 

И сделали цветок. 

А. Барто 

КОЛОКОЛЬЧИКИ 
В поле - колокольчики,  

Вырезанные кончики.  

Я стояла около,  

Ахала да охала!  

Колокольчик разглядела,  

Не пойму я: в чем тут дело? 

 Почему он не звенит?  

Он же этим знаменит. 

С. Жуков 

ЗЕМЛЯНИКА 
На полянке, на припеке  

Под ноги взгляни-ка:  

В огонечках  

От росинок  

Зреет земляника.  

Тихо спрашивает Оля, 

Приподняв листочки. 

- Земляника – 

Это что ли Земляная дочка? 

 

 

        Ч.Теодореску 

  ХУДОЖНИК 
Маков красные косынки  

Ярким пламенем горят.  

Смотрит девочка на маки – 

Отвести не может взгляд. 

Солнце светит ярко-ярко,  

Ветер ветви шевелит,  

Ходит девочка по саду 

 И как будто говорит: 

«Солнце, солнце, ты - 

                                    художник, 

Лучше всех рисуешь ты! 

 Как раскрасить ты сумело  

И деревья, и цветы!» 

 

 

Л. Квитко 

ДОЧКА 
Дочка воду носит  

И гремит ведром... 

- Что растет там, доченька,  

В садике твоем? 

- Там краснеют яблоки,  

Там летают зяблики 

И другие птички  

-Кажется, синички... 

На капусте сладкой  

Капельки росы,  

И горох над грядкой  

Распустил усы. 

 



 

И. Матвеева 

ОГОРОД 
От реки до ворот  

Зеленеет огород.  

Желтокожи, крутобоки  

Дыни спят на солнцепеке,  

Сока сладкого полны,  

Видят солнечные сны.  

А на грядках огурцы.  

Вон какие молодцы!  

Крепкие, зеленые,  

Только несоленые.  

От моркови близко-близко  

Хорошо растет редиска.  

Пусть еще крупнее станет – 

Я люблю ее в сметане. 

 А у низенькой ограды 

 Целый день стоит прохлада.  

Там живет рогатый жук,  

Но туда я не хожу:  

Не жука боюсь - крапивы,  

Что растет у старой сливы. 

С. Жуков 

КРЫЖОВНИК 
В каком не помню я году, 

 Пережидая дождь,  

Под куст крыжовника в саду  

Укрылся старый еж. 

И еж крыжовнику сказал: -  

Ты на меня похож,  

Раз есть колючки у тебя,  

Ты не крыжовник - еж! 

 

А. Майков 

СЕНОКОС 
Пахнет сеном над лугами...  

В песне душу веселя,  

Бабы с граблями рядами  

Ходят, сено шевеля. 

Там - сухое убирают:  

Мужички его кругом  

На воз вилами кидают...  

Воз растет, растет, как дом... 

В ожиданье конь убогий,  

Точно вкопанный, стоит...  

Уши врозь, дугою ноги,  

И как будто стоя спит... 

Только жучка удалая  

В рыхлом сене, как в волнах,  

То взлетая, то ныряя,  

Скачет, лая впопыхах.         М. Смирнова 

ПОМИДОРЫ 

В огороде за забором  

Поспевают помидоры,  

Держатся за колышки, 

 Греются на солнышке. 

Л. Кабанова 

ОРЕШКИ 
Орешки-братишки  

Дождем умывались  

И вместе листочком  

Одним укрывались,  

На солнышке грелись  

И дружно росли...  

Ребята орешки  



Домой унесли. 

Г. Ладонщиков 

В ЗНОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В поле солнечно и тихо,  

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. 

 

И. Винокуров 

ОПЯТА 
В желтых шапочках опята  

Всюду вместе - брат за брата.  

Ох, и дружно же они  

Атакуют в роще пни! 

 

 

Н. Шловина 

ГРИБ БОРОВИЧОК 
Гриб-грибок боровичок  

Сдвинул шляпку на бочок, 

Сделал зонтик от жары  

Из березовой коры.  

Ты не прячься, гриб, в траву,  

Все равно тебя сорву! 

 

 

 

 

           С. Жуков 

СЫРОЕЖКИ 
Сыроежки 

Очень хрупки, 

Словно тоненькие блюдца, 

Ты бери их осторожно, 

А иначе - 

Разобьются. 

Сколько блюдец 

Разноцветных! 

Даже жаль их класть 

В корзинку. 

И лежит 

На каждом блюдце 

Чуть дрожащая 

Росинка. 

 

ОВСЕЙ ДРИЗ 
КТО ГДЕ УСНУЛ 
В домике из глины  

Ласточки уснули.  

Лошади — в конюшне.  

Пчелы — в темном улье.  

Пес дворовый — в будке.  

Бабочки — на ветке.  

Лучше всех цыплятам  

Под крылом наседки. 
 

Он не долее дня;  

Будь же добр, человек,  

И не трогай меня!» 

Л. Модзалевский 



 

ОВСЕЙ ДРИЗ 
КУСТЫ 
Как-то в жаркую погоду, 
И кудрявы, 
И густы, 
Прибежали прямо к броду 
Очень 
Пыльные 
Кусты. 
А у брода  

(Вот досада!)  

Ходит-бродит  

Злое стадо.  

Щиплет траву,  

Воду пьет,  

А проходу Не дает!.. 
И тогда, подкравшись к речке, 
И кудрявы, 
И густы, 
Словно серые овечки, 
Встали 
Пыльные 
Кусты 
И к воде 
Склонились, 
И воды 
Напились. 
Не прогнало  

Стадо их,   . 

 Посчитало  

За своих. 
Что за мудрые кусты!  

А на вид совсем просты. 

 
Перевел Г. САПГИР 
МАЛЬЧИК И ДЕРЕВО 
Дерево,  

Послушай,  

Подари мне  

Грушу! 
Всей листвой на солнце  

Дерево смеется:  

Ветку, мальчик, не тряси,  

Нету груши у меня.  

Лучше яблок попроси,  

Я ведь — я-бло-ня. 

Потом, наверно, пожалела:  

«Уж больно тонок ты, дружок!»  

И вдруг пошел пушистый, белый  

Холодный мартовский снежок. 
Он падал, заносил дорожки...  

Опять зима, а не весна.  

И от цветка на длинной ножке  

Лишь только шапочка видна. 
И он, от холода синея,  

Головку слабую клоня, 

 Сказал: «Умру, но не жалею:  

Ведь началась весна с меня!» 

 
3. Александрова 

Лягушата 

Глянь, на речке лягушата,  

Музыкальные ребята.  

— Ква! Ква! Ква! — все вместе 

 Распевают песни 

 
 



 
ЗЕМЛЯНИКА 
Земляникой алой  

Поросли холмы. 

 С нашим запевалой  

Выходили мы. 
Мы прошли немало  

В самую жару —  

Знает запевала  

Вырубку в бору. 
Столько вкусных ягод  

Поспевает здесь,  

Что всему отряду  

За лето не съесть. 
Пахнет земляникой  

Теплая трава.  

Вылетела с криком 

 Сонная сова. 
Под большой осиной  

Роет землю крот.  

Я кладу в корзину,  

А ребята — в рот. 
К чаю опоздали  

Мы на два часа,  

Но зато узнали,  

Где живет лиса. 
И рассказов на год  

Хватит у ребят,  

И у всех от ягод  

Языки болят. 

 

 

 

 

 

ЭЛЛЕН НИЙТ  

КАТИН МИШКА 
Почему пропал, ответь,  

Катин плюшевый медведь? 
Видно плюшевою пяткой 

 Мишка дверь открыл украдкой. 
Да в разгар забавы шумной  

Сам ушел  

Топтыжка умный, 
Встал на цыпочки и вышел,  

Чтоб никто-никто не слышал. 
Видно  слишком, слишком мало  

Катя Мишку обнимала. 
Видно Катя часто слишком  

Забывала гладить Мишку. 
Оставил Катеньку медведь,— 

 Заставил Катеньку реветь. 

ОВСЕЙ ДРИЗ 
ДУБА, ДУБА, ДУБА 
Дуба, дуба, дуба,  

По траве не мятой  

И по огородам  

Прыгают зайчата. 
Дуба, дуба, дуба,  

Нам капусты жалко,  

И на огороде  

Мы воткнули палку. 
Дуба, дуба, дуба,  

А на палке длинной  

-Дедушкина шапка  

И тулуп овчинный. 
Дуба, дуба, дуба,  

Серенькие лапки,  

Не боятся зайцы  

Дедушкиной шапки. 



 

ВИШНЕВЫЙ УРОК 
Чтоб не знать мороки лишней,— 

 Выплюнь косточку от вишни! 
Мякоть вишни  

Сам съедай, —  

Ветру косточку отдай. 
В животе 
Ей будет жутко  
И начнет кричать малютка, 
Звать на помощь 
Маму с папой, 
Вишню-маму с вишней-папой! 
Что за радость в животе,  

В беспросветной темноте?  

Рвется косточка на свет!  

Никаких сомнений нет — 
Сердце косточки вишневой 

 Стать мечтает вишней новой! 

 

В теплом дождике кусты...  

Дождь плясал по огороду,  

Поливал на грядки воду,  

Тучу-лейку перенес,  

Напоил в полях овес.  

Сохнут вымытые чисто  

Лопухов большие листья.  

Значит, очень хорошо,  

Что сегодня дождик шел 

 

 

 

 

 

 
ВОТ ХОРОШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
Кто не в духе, злится, мрачен  

и готов залиться плачем, —  

приходите для леченья  

от плохого настроенья!  

У игрушечной машины 

 побыстрей заклейте шины,  

и она помчится сразу  

на игрушечную базу,  

и с игрушечного склада  

вам отгрузят все,  

что надо: игрушечных конфет,  

игрушечных котлет,  

игрушечного сыра,  

мыла и пломбира,  

игрушечных тортов,  

игры всех сортов — кузов,  

полный салок, жмурок и скакалок,  

и кузов догоняек,  

и кузов угадаек,  

пятнашек и замришек,  

и кузов кошек-мышек,  

и кузов кувырканья  

и дуракавалянья,  

и кузов настроенья  

для плясок и для пенья. 
Ура! 
Да здравствует игра! 
С игрушечного склада 
примчалось 
то, что надо! 

Перевод с эстонского ЮННЫ  МОРИЦ 
 



 

РОМАШКИ 
Маленькое солнце на моей 
ладошке,— 
Белая ромашка на зеленой ножке. 
С белым ободочком желтые 
                                      сердечки... 
Сколько на лугу их, сколько их у 
                                                 речки! 
Зацвели   ромашки — наступило 
                                                   лето. 
Из      ромашек      белых      вяжутся 
                                                   букеты. 
В глиняном кувшине, в банке или 
чашке Весело теснятся крупные ромашки. 
Наши   мастерицы   принялись       за 
                                                     дело — 
Всем венки плетутся из ромашек 
                                                  белых. 
И   козленку   Тимке,       и     телушке 
                                                          Машке 
Нравятся       большие           вкусные 
                                                  ромашки. 

РЫБКИ 
Где же, маленькие рыбки, 
Ваши маленькие лапки? 
Муль-муль-муль, 
зачем, рыбешки, 
прятать маленькие ножки? 
Буль-буль-буль, ни ног, ни рук 
нам не нужно, нежный друг. 
Лучше — хвост и плавники, 
чем две ноги 
и две руки 

МОЛОДОЙ МЕСЯЦ 
Мы шли тропинкой через рожь, 

 В душистом, спелом хлебе,  

И тонкий месяц был похож  

На серп, забытый в небе. 
В ракитах спрятался он вдруг,  

Но, выплыв из тумана,  

Похожим стал на крепкий крюк 

 Строительного крана. 
На букву «С» похож он был,  

Висевшую на елке,  

Потом в открытом небе плыл,  

Как лодочка по Волге. 
Лежал под ясною звездой,  

Как долька желтой дыни...  

Был месяц очень молодой,  

А вечер синий-синий. 
ЭЛЛЕН  НИЙТ 

Курочка-рябушечка 
Дети: 

— Курочка-рябушечка,  

Куда ты пошла?  

Курочка: 

— На речку. Дети: 

— Курочка-рябушечка,  

Зачем ты пошла? 

 Курочка:   За водичкой.  

Дети: 

— Курочка-рябушечка, 

 Зачем тебе водичка? Курочка: 

— Цыпляток поить. Дети: 

— Курочка-рябушечка,  

Как цыплятки просят пить? 

Все: Пи-пи-пи-пи-пи-пи! 



 

ЛЕТО 

У лета просят: 

Приходи, приходи, летечко! 

Принеси: грибы в берёстечко, 

Ягоды в лукошко, 

Солнышко в окошко.  

Если долго нет дождя, дети закликают: 

Радуга-дуга, 

Пролей дождя — 

Из ведра лагуна, 

На леса, на луга. 

Дождик, дождик, лей, лей, лей 

На меня и на людей. 

На меня по крошке, 

На людей по ложке.  

Увидев улитку, просят: 

Улитка, улитка, 

Выпусти рога! 

Дам крынку молока 

И краюшку пирога, 

А не выпустишь рога, 

Батожком побью тебя! 
Перед каждой игрой   ребята становятся    в кружок, и один из них считает: 

Подогрела чайка чайник, 

Пригласила восемь чаек: 

Приходите все на чай. 

Сколько чаек, отвечай! 

Шла кукушка мимо сети, 

А за нею малы дети. 

Кук-мак, кук-мак, 

Убирай один кулак. 

Выбрав по считалке водящего, все становятся перед ним в 

пары друг за другом и поют: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не угасло. 

Раз, два, смело, 

Погляди на небо — 

Теги-гуси летят, 

На всю Русь трубят: 

Га-га-га, га-га-га, 
    Не догнать нас никогда! Как только споют до конца, последняя пара 

разбегается в разные стороны, а «горящий» их догоняет: кого поймает, 

тот будет водить. Чтобы подзадорить    водящего,    дразнятся: 

Сережка-карежка 

Долгая ножка, 

Тоненькая шейка, 

Лыкова шлейка. 

Лешка-лепешка,  

Голова с лукошко,  

Шапка колышком,  

Ножки бревнышком. 

Июнь 

Пришел июнь. 

«Июнь! Июнь\» — 

В саду щебечут птицы... 

На одуванчик только дунь 

И весь он разлетится. 

Июль 

Изотов покинуть улей  

Молодой пчелиный рои- 

Август 

Собираем в августе 

урожай плодов.  

Много людям радости 

После всех трудов- 

Солнце над просторными 

Черными Набит. 



 

Потешки 
Привяжу я козлика  

К белой березке.  

Привяжу рогатого  

К белой березке:  

Стой, мой козлик,  

Стой, не бодайся,  

Белая березка,  

Стой, не качайся. 

Отличные, пшеничные 

Мы печем пшеничные  

Пироги отличные.  

Кто придет к нам пробовать  

Пироги пшеничные? 

 Мама, папа, брат, сестра,  

Пес лохматый со двора.  

И другие, все, кто может,  

Пусть приходят с ними тоже. 

 — Крошки, что останутся,  

Воробью достанутся. 

 

Шведская песенка 
Ой, бычок, мой бычок, 

Золотистый бочок, 

 Ты иди, не топочи,  

Не бодайся, не мычи:  

Му! Му! 

Спят еще ребятки,  

Утром спится сладко! 

Белорусская песенка 

Радуга-дуга,  

Не давай дождя!  

Давай солнышка 

 — Кол окол нышка! 

Солнышко-ведрышко!  

Взойди поскорей,  

Освети, обогрей 

— Телят да ягнят,  

Еще маленьких ребят. 

Друг веселый, мячик мой,  

Всюду, всюду ты со мной. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Хорошо с тобой играть! 

 

Арбуз 
Вот какой у нас арбуз  

— Замечательный на вкус! 

Даже нос и щеки  

Все в арбузном соке. 

П. Золотов 

 

Мы на солнце загорели,  

Стали все, как шоколад.  

Даже мамы еле-еле  

Узнают своих ребят.  

Раз, два, поспевай!  

Сильным, ловким вырастай!  

Раз, два, поспевай!  

Сильным, ловким вырастай! 

Отчего так много света?  

Отчего вдруг так тепло?  

От того, что это — лето  

На все лето к нам пришло. 

И. Мазнин 

 

 



По малину 
По малину в лес пойдем, 

 В лес пойдем, в лес пойдем!  

И малину наберем,  

Наберем, наберем!  

Солнышко на дворе,  

А в лесу тропинка!  

Сладкая ты моя,  

Ягодка-малинка! 

Детская песенка 

Добрый дождь 

Совсем недолго  

Дождь шумел,  

А сколько сделал  

Добрых дел.    Я. Пиркулиев 

Мотылек 

«Расскажи, мотылек,  

Чем живешь ты, дружок?  

Как тебе не устать  

День-деньской все порхать?»  

«Я живу средь лугов,  

В блеске летнего дня;  

Ароматы цветов —  

Вот вся пища моя!  

Но короток мой век — 

Корова 

Идет, идет корова —  

Длинные рога.  

Где была корова?  

Ходила на луга.  

Подошла корова  

К дому своему,  

Стала, замычала: «Му! Му! Му!»  Н. 

Френкель 

         Родник 

 

В глуши лесной, в глуши зелёной, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьёт из камней родник студёный: 

 

Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

 

А небеса и лес нагорный 

Глядят, задумавшись в тиши, 

Как в светлой влаге голыши 

Дрожат мозаикой узорной. 

И.Бунин 

Шорохи  
Не узнаешь, 

Не поймёшь, 

Это волны 

Или рожь. 

 

Это лес 

Или камыш, 

Иль с небес 

Струится тишь. 

 

Или кто-то 

Точит нож. 

Не узнаешь, 

Не поймешь. 

        К.  Бальмонт 



 

              * * * 

- Эй, подсолнух молодой, 

От чего ты золотой? 

- Солнце красное люблю: 

Шапкой я лучи ловлю! 

 

 

 

Вечер 
 

Катилось солнце, словно колобок, 

по голубому с белыми цветами. 

Никто остановить его не мог, 

когда оно скрывалось за холмами. 

 

И долго даль окрашивал закат 

в багровый цвет, тускнея понемногу, 

отсвечивали красным окна хат, 

и сумерки ползли через дорогу 

 

И лезвием садового ножа 

сплетенье веток резал месяц острый. 

И звёзды высыпались из ковша 

и падали в подставленные горсти. 

А.Н.Стариков 

  

 

 

 

 

Купание 

 

Я разбиваю зеркало реки 

на мелкие бессчётные куски, 

дробя на части неба отраженье. 

Взбиваю пену я из облаков, 

гоню волну вдоль низких берегов, 

рыб и лягушек приводя в смятенье. 

Кувшинка мне качает головой: 

"Там омут! Что ты делаешь?! Постой!.." 

"Постой!.. Стой!.. Ой!.." - поддакивает эхо. 

Как битое стекло, вода звенит. 

И солнце поднимается в зенит, 

чтобы с него в затон, как с горки, съехать. 

А.Н.Стариков 

 

  Подсолнух       

Днём подсолнух в огороде 

улыбается погоде. 

По орбите круговой 

вертит рыжей головой. 

-Я, -хвалился он пырею, - 

вместе с Солнцем землю грею! 

                          М. Пронько       

 

Как мы проводили время 

Мы гуляли, загорали, 

Возле озера играли. 

На скамейку сели, 

Две котлеты съели. 

Лягушонка принесли 

И немного подросли. 

               Э.Успенский 



 

Весёлое лето 
Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

 

По дорожке 

Прямиком 

Ходят ножки 

Босиком. 

Кружат пчёлы, 

Вьются птицы, 

А Маринка 

Веселится. 

 

Увидала петуха: 

- Вот так чудо! Ха-ха-ха! 

Удивительный петух: 

Сверху - перья, снизу- пух! 

 

Увидала поросёнка, 

Улыбается девчонка: 

- Кто от курицы бежит, 

На всю улицу визжит, 

Вместо хвостика крючок, 

Вместо носа пятачок, 

Пятачок 

Дырявый, 

А крючок вертлявый? 

 

А Барбос, 

Рыжий пёс, 

Рассмешил её до слёз. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьётся, 

В зубы не даётся. 

Пёс уныло ковыляет, 

Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

"Не достал! Не достал!" 

 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке 

Прямиком 

Ходят ножки 

Босиком. 

   В.Берестов 

 

 

Васильки  
 

Возле дачи, на раздолье, 

у излучины реки 

разбрелись в колхозном поле 

голубые васильки. 

Я из них плела веночек, 

как стихи из синих строчек, 

танцевала в нём балет. 

Мама нарвала букет. 

Долгим взглядом провожали 

нас в деревне старики. 

Рассуждали: "горожане 

собирают... сорняки" 

   В.Ивченко 

 

 



Лето 

Если дует ветер 

Теплый, хоть и с севера, 

Если луг — в ромашках 

И комочках клевера, 

Бабочки и пчелы 

Над цветами кружатся, 

И осколком неба 

Голубеет лужица, 

И ребячья кожица 

Словно шоколадка... 

Если от клубники 

Заалела грядка — 

Верная примета: 

Наступило лето 

   Л.Корчагина   

 

В знойный день 

В поле солнечно и тихо 

Сушит землю знойный день 

Призадумалась гречиха, 

Свесил голову ячмень. 

И не видят, что над бором 

Туча вздыбилась горой, 

Что печаль их скоро-скоро 

Дождь развеет озорной. 

Г.Ладонщиков 

 

Ручеёк 

Ручеек, ручеек, 

Ты, как ниточка, идешь. 

Под тобой блестит песок. 

Весел ты, хоть неглубок. 

Ручеек, ручеек, 

Ты уходишь и поешь. 

Вьются пчелки меж стеблей,  

Прогудит мохнатый шмель.  

Ты бежишь скорей, скорей.  

Вдруг неволя средь камней —  

Вспенясь звонче, веселей,  

Зажурчишь ты: «Мель, мель, мель!»  

Неширок ты, ручеек,  

Неглубок ты, ну так что ж!  

Ручеек, ручеек,  

Ты бежишь и ты поешь! 

(1903—1914) К.Бальмонт . 

В ЛЕСУ 
Много в лесу  

Черники; снесу  

Моей маме. 

Вот еще кочка.  

Я не боюсь!  

Нет ли грибочка?  

Ну-ка, нагнусь. 

А вон на елке  

Дятел сидит,  

В дереве щелки  

Важно долбит. 

Видно, на ужин  

Жук ему нужен 

С усами.  

(1906) С. М. Городецкий 



 

ЛЕТО 

Я лежу на лугу.  

В небесах ни гугу.  

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 муравей  

За работой своей.  

Шмель мохнатый гудит  

И сердито глядит,  

Где цветок посочней,  

Где медок повкусней.  

А комар-людоед,  

Будто друг иль сосед,  

Будто в гости попав,  

Полетел мне в рукав.  

Будет жалить и петь.  

Что же! Надо терпеть: 

Я убить на лугу  

Никого не могу. 

(1910) С. М. Городецкий 

 

 

 

Утро 

Застёгнут луг на все росинки. 

Неслышно к ним пробрался луч, 

Собрал росинки в паутинку 

И спрятал где-то между туч. 

             Г.Новицкая 

Лисички 

Золотистые лисички - 

Любопытные сестрички. 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

             Г.Новицкая 

 

 

 

Летняя песенка  

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  Белозёров 

 



 

Ромашка 

Нарядные платьица,  

Желтые брошки, 

Ни пятнышка нет 

На красивой одежке. 

 

Такие веселые 

Эти ромашки -  

Вот-вот заиграют 

Как дети, в пятнашки. 

Е. Серова 

 

            *** 

На траве-травинке—  

Бусинки-росинки,  

Солнцем озарённые: 

Красные, 

Зелёные, 

Жёлтые, 

И синие—  

До чего ж красивые!.. 

 

Сколько здесь их у калитки!  

Ими весь усыпан луг.  

Нанизать бы их на нитки—  

Хватит их для всех подруг! 

 

И пока я так мечтала,  

Солнце бусинки собрало.  

Даже в травах под сосной  

Не осталось ни одной! 

Иван Емельянов   

ЛЕТОМ 

За селом, на полной воле  

Веет ветер-самолет.  

Там картофельное поле  

Всё лиловеньким цветет. 

 

А за полем, где рябинка  

Вечно с ветром не в ладу,  

Сквозь дубняк бежит тропинка  

Вниз, к студеному пруду. 

 

Сквозь кусты мелькнула лодка,  

Рябь и солнца острый блеск.  

На плоту грохочет четко  

Дробь вальков под гулкий плес; 

 

Пруд синеет круглой чашкой.  

Ивы клонятся к воде...  

На плоту лежат рубашки,  

А мальчишки все в пруде. 

 

Солнце брызнуло полоской.  

Тени вьются, словно дым,  

Эх, разденусь за березкой,  

Руки вытяну — и к ним! 

(1912) Саша Чёрный



Почему лето короткое? 

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

  В.Орлов  

 

 

 

 

 

 

Что подарит лето? 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе радугу-дугу! 

И ромашки на лугу! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

землянику и грибы! 

Подарю тебе кукушку, 

Чтобы, выйдя на опушку, 

Ты погромче крикнул ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

        В.Орлов  

 

 

Зеленые кони 

На синюю речку  

Вечерней порою  

Зелёные кони  

Пришли к водопою.  

Склонились они  

Над прохладной  

Водицей  

И долгие годы  

Не могут напиться. 

 

Им хочется  

В чистое поле  

Умчаться,  

Да только нельзя  

От воды оторваться.  

Им хочется вихрем  

Лететь по дороге,  

Да в землю вросли  

Непослушные ноги... 

 

Зелёные кони —  

Плакучие ивы,  

Склонились над речкой  

Зелёные гривы. 

  В.Орлов 

 

 



 

ЦВЕТОК 

 

Над уснувшей нивой дышит 

Легкий ветерок; 

Он ласкает, он колышет 

Полевой цветок. 

И цветок от ласки нежной 

Ветерка дрожит,  

И глубокий, безмятежный 

Сон его манит. 

Отдохнуть цветку отрадно 

В тишине ночной: 

Днем его палил нещадно 

Душный летний зной. 

Беспокоили козявки, 

Шумно копошась; 

А теперь, к душистой травке 

Венчиком склонись, 

Он заснул. Горит звездами 

Синий свод небес,  

За уснувшими полями 

Тихо дремлет лес; 

Спят и травка, и былинка, 

И от ветерка,  

Чуть блестя, дрожит росинка 

В чашечке цветка. 

(1892} Д.Л.Михаловский 

 

 

 

ЛЕТОМ 

Мелькают крылья ласточки  

На солнце серебром; 

Луга цветами убраны,  

Леса шумят кругом. 

Как солнцу рады ласточки,  

Как высоко взвились!  

Звенит их криком радостным  

Вся голубая высь. 

Поля кругом раскинулись,—  

Конца им не видать.  

Рожь поднялась, волнуется,—  

Простор и благодать! 

{1907} И.А.Белоусов 

В ЛЕСУ 

Краснеют на солнце 

Сосен стволы,  

Разносится всюду 

Запах смолы; 

А ландышей белых 

Кисти висят; 

Как тонок и нежен 

Их аромат. 

По лесу иду я, 

Песню пою,  

И слушают сосны 

Песню мою. 

Сквозь ветви густые 

Солнце глядит; 

Зяблик в ответ мне 

Песней звенит... 

{1909} И.А.Белоусов 



СКАЗКА ЛЕСА 

Из душистых веток сплетена завеса,  

Не пускают ветра сосны к сердцу леса... 

Там в тиши прохладной есть ручей журчащий,  

Свежий и прохладный, чистый и блестящий... 

И, пугливо прячась в травке побережной,  

В тот ручей глядится ландыш белоснежный, 

И хранит из веток крепкая завеса  

Дремлющую сказку — сказку в сердце леса... 

{1907) Г.Галина  

УТРЕННЯЯ ПЕСЕНКА 

С добрым утром — будет спать!.. 

Видишь: встало солнце...  

И тебе пора вставать! 

Погляди в оконце: 

Умываются цветы 

Светлою росою...  

Как цветочки, так и ты 

Освежись водою!  

Видишь, пчелка тянет сок 

Из медовой кашки...  

Ты ж напейся, мой сынок, 

Молочка из чашки!  

Вон оделся весь листвой 

Сад наш, зеленея...  

Ты оденься, мальчик мой, 

Также поскорее!..  

И беги, беги, играй 

На свободной воле,  

И расти, и расцветай, 

Как цветочек в поле! 

(1908) Г.Галина 

 

НАД РЕКОЮ 

Только станет над рекою 

Тихо и тепло,  

В ярких брызгах над волною 

Взброшу я весло...  

И помчуся чайкой дикой 

Вдаль, в речную тишь,  

Там, где с сонной повиликой 

Шепчется камыш; 

Где купавы серебрятся, 

Венчики раскрыв; 

Где над берегом клонятся 

Ветви старых ив; 

Где зеленый Дед осокой 

Тихо шелестит  

И на самом дне глубоко 

Днем русалка спит... 

{1908) Г.Галина 

 

 

 

    ***  

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? 

(1916} Г.Галина 

 



 

 

  В ДЕРЕВНЕ 
 

Как я люблю свои березы,  

Свои леса, свои луга,  

И ночи летние, и грозы,  

И зиму с стужей, и снега! 

 

Люблю я речки серебристой  

Хрустально-нежный разговор,  

И травки бархатный, душистый,  

С цветами скромными ковер. 

 

Люблю я мирные картины  

Своих полей, своих лесов,  

Люблю мычание скотины  

И звуки птичьих голосов. 

 

Я не расстанусь с этим раем,  

Люблю я эту красоту  

И город с пылью и трамваем  

Им ни за что не предпочту. 

 

(1913} М. П. Чехов 

 

 

До будущего лета 

Уходит тихо Лето, 

одетое в листву. 

И остаются где-то 

во сне и наяву: 

серебряная мушка 

в сетях у паука, 

не выпитая кружка 

парного молока. 

И ручеёк стеклянный, 

И тёплая земля, 

и над лесной поляной 

жужжание шмеля. 

 

Приходит тихо Осень, 

одетая в туман. 

Она с собой приносит 

дожди из разных стран. 

И листьев жёлтых ворох, 

и аромат грибной, 

и сырость в тёмных норах. 

 

А где-то за стеной 

будильник до рассвета 

стрекочет на столе: 

" До бу-ду-ще-го ле-та, 

до бу-ду-ще-го ле..." 

Тим Собакин 

 



 

Хороший день 

До чего хорош денёк: 

Веет лёгкий ветерок, 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

И не надо 

Ни сапог,  

Ни рубахи, 

Ни чулок, 

Ни тужурки, 

Ни калош... 

До чего денёк хорош! 

 А.Шибаев 

 

 

Смелый ручей  
Он по равнине мчался... 

И вдруг... 

Обрыв... 

Сорвался... 

Но он звенит, поёт : 

- Я рад,  

что превратился в 

во- 

       до- 

                    пад! 

В.Ланцетти 

 

 

Уголок 

Осторожней, не порвите 

Эти шёлковые нити. 

Дело в том, что я знаком 

С этим быстрым пауком. 

 

Свой сачок оставьте дома; 

Мотылёк - он мой знакомый. 

А сердитый этот жук - 

Мой надёжный старый друг. 

 

В речке тоже не удите. 

Вон плывёт она, глядите, 

С острым красным плавником.. 

Я прекрасно с ней знаком. 

 

Барабанит гулко дятел. 

Этот дятел - 

Мой приятель. 

И щебечет часто-часто 

Мне синица : 

"Здравствуй, здравствуй!" 

 

И берёза мне знакома, 

И трава, 

И облака. 

И другого 

Никакого 

Мне не надо уголка. 

Г.Сапгир 

 

 



Дедушка Дерево 

У дедушки Дерева 

Добрые руки - 

Большие 

зелёные 

добрые руки... 

Какая-то птица 

В руках суетится. 

Какая-то птица 

На плечи садится. 

Дедушка Дерево - славный такой - 

Белку качает большущей рукой... 

Жучище примчался, 

И сел, 

И качался, 

И всё восхищался, 

и всё восхищался. 

Стрекозы примчались 

И тоже качались. 

И мошки примчались, 

И мошки качались. 

И все свиристели 

В пуховой постели 

Смеялись, качались, 

Качались, свистели! 

Дедушка Дерево пчёл подхватил 

И на ладони свои усадил.... 

У дедушки Дерева добрые руки - 

Большие 

зелёные 

добрые руки... 

Наверно, их сто... 

Или сто двадцать пять... 

Чтоб всех покачать! 

Чтоб всех покачать! 

Э.Мошковская  

 

 

Румяной зарёю 

Покрылся восток. 

В селе, за рекою, 

Потух огонёк. 

Росой окропились 

Цветы на полях. 

Стада пробудились 

На мягких лугах. 

 

Седые туманы 

Плывут к облакам, 

Гусей караваны 

Несутся к лугам. 

Проснулися люди, 

Спешат на поля, 

Явилося Солнце, 

Ликует земля. 

  А.Пушкин  

Если в нашем зоопарке 

Сохнет множество пелёнок, 

И из самой новой лужи  

Принимает душ слонёнок, 

И, как в зеркало девица, 

В лужу радуга глядится, 

Каждый знает: чудо это 

Называют люди ЛЕТО. 

  Э.Булгакова 

 



Самый длинный-длинный день. 

в полдень крохотная тень. 

Зацветает в поле колос, 

Подаёт кузнечик голос, 

Дозревает земляника, 

Что за месяц подскажи-ка ? (июнь)  

Жаркий, знойный, душный день, 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 

Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета, 

Что, скажи за месяц это ? (июль) 

 

Листья клёна пожелтели, 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, подскажи? (август)  

 

"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.  

Загадки  

Солнце печет,  

Липа цветет.  

Рожь колосится,  

Золотится пшеница.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? 

 

Я соткано из зноя,  

Несу тепло с собою,  

Я реки согреваю,  

"Купайтесь!" - приглашаю.  

И любите за это  

Вы все меня. Я ...  

Солнце печет,  

Липа цветет,  

Рожь поспевает,  

Когда это бывает?  

 

 

Жара   
Среди двора стоит Жара, 

Стоит и жарится с утра. 

Залезешь в глубину двора - 

И в глубине стоит Жара.  

Жаре давно уйти пора, 

Но всем назло стоит Жара.  

Сегодня, завтра и вчера 

Везде Жара, Жара, Жара...  

Ну неужели ей не лень 

Стоять на солнце целый день? 

Эмма Бицоева  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

На суку сидит 

Громким голосом кричит: 

Кар! (ворона) 

Рано встаю,  

Громко пою, 

Деткам спать не даю:  

Ку-ка-ре-ку! (петух) 

Мягкие лапки, 

В лапках — цап-царапки. 

Молоко пьет, 

Тихо песенку поет: 

Мур! Мур! (кот) 

Зернышки клюет,  

Деток зовет:  

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко.» (курица) 

 Идет, идет, бородой трясет,  

Травки просит: «Ме-е-е,  

Дай-ка вкусной мне-е-е!» (козлик) 

Пятачком в земле копаюсь,  

В грязной луже искупаюсь,  

Песенку пою:  

Хрю-хрю-хрю! (поросёнок) 

Длинное ухо,  

Комочек пуха, 

 Прыгает ловко,  

Любит морковку. (морковь) 

После дождичка на даче,  

Мы по всем дорожкам скачем,  

Зелены мы, как трава,  



Наша песенка:  

Ква-ква! 

 

 

Чик-чирик!  

На дорожку прыг. 

 Клюй, не робей! 

 Кто это?..  

             Воробей. 

Белая пушинка  

На руку упала  

И пропала. 

Белые пушинки  

На землю летят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Пословицы, поговорки 

Дело мастера боится. 

Умелые руки не знают скуки. 

Спасибо, мороз, что снегу нанес. 

Муравей невелик, а горы копает. 

Береги нос в большой мороз. 

Маленький, да удаленький. 

 

ПРИМЕТЫ ЛЕТА 
* Лето пролежишь - зимой с сумой побежишь. 

* Лето бурное - зима с метелями. 

* Лето дождливое - зима снежная, морозная. 

* Лето сухое, жаркое - зима малоснежная, 

морозная. 

* Урожайное лето предвещает холодную зиму. 

* Сырое лето и теплая осень - к долгой зиме. 

* Если летом ночью не будет росы, днем будет 

дождь. 

* Если воздух над лесом посинеет - будет тепло. 

* Если летом петух запел раньше девяти часов 

вечера - к дождю. 

* Ясный Млечный путь летом - к вёдру. 

* Первый туман лета - верная грибная примета. 

* Грачи летом пасутся на траве - скоро будет 

дождь. 

* Медленное движение перистых облаков с востока 

на запад предвещает сухую, установившуюся 

хорошую погоду. 

* Мухи проснулись рано и жужжат сильно к 



хорошей погоде, теплу. 

* Пчелы во время ненастья в ульях в сильном 

движении и жужжат - к хорошей погоде. 

* Знойный июнь - на рыбалку плюнь. 

* Во время восхода солнца стоит духота - к 

ненастью. 

* Когда ночи в июне теплые, то можно ожидать 

изобилия плодов. 

* Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую 

погоду. 

* Если в июне частые зарницы - будет хороший 

урожай. 

* Июнь по погоде соответствует декабрю. 

* В июне заря с зарею сходится. 

* В июне каждый кустик ночевать пустит. 

* В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую - 

домой несут. 

* В июне солнце высоко, с утра до вечера далеко. 

* В июне солнце на зиму, а лето на жару. 

* Знойный июнь - на боровики плюнь. 

* Июньские дожди лучше золотой горы. 

* Июньское вёдро колесит хлеба. 

* Каков июнь — таково и сено. 

* От рождения луны до полнолуния - счастливые 

дни. 

* Темный месяц в новолуние - в конце месяца 

дождь будет, как из ведра. 

* Багряные зори - к ветрам. 

* Восход в чистом небе - не будет ясного дня. 

 

* Если закат чист, спокойная вечерняя заря, дождя 

не будет. 

* Если вечернее небо туманно, надулось - к ветру. 

* Большая роса утром - к хорошей погоде, нет росы - 

к дождю. 

* Если летом при закате солнца с северной стороны 

небо покраснеет, будет заморозок или холодная 

роса. 

* Если роса до полудня не высохла - дождя нынче не 

будет. 

* Нет росы - к дождю. 

* Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана - к 

ненастью. 

* Обильные росы предвещают хороший урожай. 

* Ранняя роса - к ясной погоде. 

* Во время восхода солнца стоит духота - вечером 

будет дождь. 

* Воробьи в пыли купаются - к дождю. 

* Воробьи расчирикались летом - перед дождем. 

* Вороны под тучами взвиваются, летают - к 

ненастью. 

* Если в поле звук отчетливо слышен, далеко 

разносится эхо - будет дождь. 

* Если домашние птицы не прячутся от дождя, то он 

ненадолго. 

* Жуки летают с жужжанием - к ясной, тихой и 

теплой погоде. 

 



 

* Задорное пение перепелки - к ясной погоде. 

* Ласточки летают высоко - на сухую погоду. 

* Облака плывут высоко - к хорошей погоде. 

* Сильный треск кузнечиков в поле предвещает 

сухую погоду. 

* Цветы полевого вьюнка распускаются в 

пасмурную погоду - к солнечным дням. 

* Лето бурное - зима с метелями. 

* Много ягод - к холодной зиме. 

* В сеногной урожай на овес. 

* Где хорошая ольха, там сена вороха. 

* Грозы предвещают плодородие. 

* Радуга стоит с севера на юг - к дождю, с востока 

на запад - к хорошей погоде. 

* Чем зеленее радуга, тем больше дождя, а чем 

краснее, тем больше ветра. 

* Если гром глухой - к тихому дождю, гром гулкий - 

к ливню. 

* Если ночью звезды сильно мерцают, а с утра тучи, 

то в полдень будет гроза. 

* Если птицы приумолкли — ожидай грома. 

* После грозы хорошо клюет рыба. 

* Почуяв грозу, плотва уходит на дно. 

* Птицы приумолкли - жди грома (птицы перестают 

петь за три часа до грома). 

* Туман не образуется, роса слабая или совсем не 

выпадает — возможна гроза и дождь. 

* Частые раскаты грома, сливающиеся в  

 

непрерывный гул, предвещают град. 

* Если зарницы появляются в засуху, то к пущей 

засухе. 

* Как сполохи заиграли, - значит, погода 

переменится. 

* Тихая светлая ночь без росы - ожидай на 

следующий день дождя. 

* Утром сильная роса и туман - к хорошей погоде. 

* Пауки работают - погода меняется. 

* Вода в реке делается теплее - перед дождем. 

* Воробьи кучатся, кричат в кустах - к ненастью. 

* Дождь мелко сеется, да долго тянется. 

* Долгий гром - к ненастью, отрывистый - к 

просветлению. 

* Если вдали дымка - будет ясно, чем дальше видно, 

тем ближе дождь. 

* Если дождь редкий - ожидай грибов. 

* Если солнце село в облако, то следующий день 

будет ненастный либо пасмурный. 

* Если сухие ветки с деревьев в тихую погоду 

валятся - будет дождь. 

* Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя. 

* Жимолость сильно пахнет, облеплена насекомыми 

- через 12-15 часов начнется дождь. 

* К вечеру на западе появляются перистые облака, 

заволакивающие небо и расходящиеся веером, - 

будет дождь или ненастье. 

 



 

* К ночи холодно, северный ветер, нет росы - к 

ненастью. 

Если листья на деревьях ветром поворачивает 

верхней стороной вниз, то будет дождь. 

* Если после дождя становится тепло, от земли идет 

пар, а мелкий дождь при солнышке еще 

продолжает кропить, будет ненастье. 

* Дождь что гость, если утром придет, то уйдет, а 

если после обеда - ночевать останется. 

* Тучи опускаются - быть ненастью. 

* У моркови ботва перед дождем поникает. 

* Чайки много купаются - быть ненастной погоде. 

* Если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, 

лето будет сухое, а чем дальше от воды, тем лето 

дождливее. 

* Если крот делает высокие кучи, надо ждать 

плохой погоды. 

* Много орехов, а грибов нет - зима будет снежная 

и суровая. 

* Иволга кричит дикой кошкой - перед дождем. 

* Если рябины много - хороши будут льны. 

* Если черники много будет - то льны будут 

хороши. 

* Каково лето, таково и сено. 

* Когда на елках много шишек - много будет 

огурцов. 

* Когда появляются светляки - поспел ячмень для 

жатвы. 

 

* Когда пошли рыжики - сей рожь. 

* Когда рыба ловится в изобилии, то ожидай 

голодного года. 

* Коли черника поспевает, то поспела и рожь.  

* Лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на 

седьмую семя плывет. 

* Много еловых шишек - к урожаю ярового, 

сосновых - ячменя. 

 
 


