Лето
Солнышко над крышей,
Тень прохладой дышит,
На траве цветочки,
На кустах листочки.
Июнь
Вышло лето на поля,
Пух роняют тополя.
Землянички, как рубины
Разукрасили низины.
Кружат в воздухе букашки
И садятся на ромашки.
Побежал июнь по травке,
Пошумел листвой в дубравке,
Погулял по облакам,
Подарил цветы жукам,
Полежал в пруду с лягушкой,
Посчитал года с кукушкой.
С зайкой серым поболтал,
Со шмелями полетал,
Покормил травой овечку,
Рыбкой юркнул прямо в речку.
Лето по лесу ходило
Лето по лесу ходило,
Солнце ласково светило,
Сосны теплые шумели
Что-то ветру пели ели,
Дятел клювом бил кору,
Зрели ягоды в бору:
Тут черника, там брусника,
Голубая голубика.
Муравьи по-деловому
Все сучки тащили к дому,
Голосистых птичек трель
Заглушал мохнатый шмель.
На полях зерно поспело,
Мыши принялись за дело.
Еж грибы таскает в норку.
Лето катится под горку.
Август
Под горою деревушка.
Яркой россыпью цветной
В сочной зелени избушки,
Как с картинки лубяной.

По дороге ходят гуси,
Кукарекает петух,
А на лавочке бабуси
Обсуждают сплетни вслух.
Жеребенок на поляне
Ловит пестрых мотыльков,
Хор сверчков поет в бурьяне
И оркестр из жуков.
На лугу стоят коровы,
Стрекоза трещит у речки,
Крот построил домик новый,
Птичек слушают овечки.
Пруд застыл в зеленой ряске,
Утки медленно плывут,
Где-то в этой летней сказке
Феи добрые живут.
Летний дождь
Летний дождь бежал по полю
И по речке через мост.
Отпустил ручьи на волю,
Замочил мышонку хвост.
Капнул зайцу он на ухо
И умыл в лесу цветы
Под листок забилась муха,
Закатился еж в кусты.
Волк сырой, как после ванны,
Крот запрятался в траву.
Дождь ударил в барабаны.
Разбудил в дупле сову.
В норку юркнула лисица,
В будке мокрый пес лежит.
Дождь сверкает, веселится
И по радуге бежит.
Летний луг
Солнце красное проснулось!
Позевало, потянулось:
Тянет теплые лучи!
Просыпаются ручьи!
Цветочки просыпаются,
Росою умываются!
Распускают лепесточки!
Ах, красивые цветочки!
Рыбки прыгают в воде,

Брызги падают везде!
Бабочки порхают,
Цветочки собирают!
С клевера на кашку
Прыгают букашки!
Заяц кушает морковку!
Рядом Божия Коровка
Как пятнистый самолет
Отправляется в полет:
Крылья расправляет,
Над землей летает!
Слышно пенье комаров,
Время ягод и грибов,
Озеро теплом согрето,
Всех зовет купаться ...
(отел)
.
Жаркий шар на небе светит
Этот шар любой заметит.
Утром смотрит к нам в оконце,
Радостно сияя, ...
(ецнлос)
Мчится по холмам змея,
Влагу деревцам неся.
Омывая берега,
По полям течет ...
(акер)
Они легкие, как вата,
По небу плывут куда-то.
Держат путь издалека
Каравеллы-...
(акалбо)
Вот брильянты на листочках,
Вдоль дорожек и на кочках Это что за чудеса?
По утру блестит ...
(асор)
Заслонили тучи солнце,
Гром раскатисто смеется.
В небе молний полоса Значит, началась ...
(азорг)
Сыплется из туч горох,
Прыгает к нам на порог.

С крыши катится он в сад.
Что такое? Это - ...
(дарг)
А в июне белый снег
Вновь порадовал нас всех. Будто рой ленивых мух,
С тополей слетает ...
(хуп)
Он поплачет над садами Сад наполнится плодами.
Даже пыльный подорожник
Рад умыться в летний ...
(киджод)
Солнце вечером заходит,
В небе кисточкой проводит.
Уходить не хочет зря.
Остается след - ...
(яраз)
Дождь
Всюду лужи,лужи, лужи...
Дождь, скажи. кому ты нужен?
Нужен полю, нужен речке,
Нужен беленькой овечке.
Нужен белке - лапки мыть,
Нужен мышке - воду пить.
Травке - чтобы зеленеть,
Яблоку - чтобы созреть.
Воробью - чтоб зрел овес,
Дятлу, чтоб дубок подрос.
Лягушатам - чтоб нырять
И веселым дружным хором
Песни ночью распевать.
Полянка
Солнцем залита поляна,
Непримятая трава,
В пышных зарослях бурьяна
Незабудок синева.
В речке плещутся рыбешки,
Под кустом заснул щенок,
Нарвала ромашек кошка
И сплела себе венок.
Лето ласково щекочет
Землю теплою рукой,
Лягушачий хор грохочет
На болоте за рекой.
Одуванчики
На холмах, на лугах,

На зеленых берегах
Золотистые шатры,
Одуванчиков ковры.
Словно солнышки на ножке
Раскатились вдоль дорожки.
Полосатый шмель гудит,
К одуванчикам летит.
Кружат бабочки в кольце
И купаются в пыльце.
Аромат висит густой
Над поляной золотой.
Только что случилось вдруг?
Побелело все вокруг!
Муравей спросил жука:
- Может, это облака?
Удивляется оса:
- Это просто чудеса!
Мы такого не видали:
Облака с небес упали!
Дунул ветер и пушинки
Разлетелись как снежинки.
Что за летняя метель
Стелет бабочкам постель?
В небе чистом, как слеза,
Стрекотала стрекоза:
- Одуванчики созрели,
Белым пухом полетели!
Ягоды
Белый гусь спросил осу:
- Где тут ягоды в лесу?
Дали мне с собой лукошко,
Чтобы я собрал немножко!
Говорит оса: - Гляди,
Вон малинник впереди,
Там малину волк берет
На малиновый компот.
Земляничка – на опушке,
Рядом с домиком кукушки.
Посреди сырых болот
Клюква сладкая растет.
Там, где прыгают лягушки,
Есть черника для ватрушки.
Вдоль трясины, у дорожки
Набери себе морошки.

На горе, в бору – брусника,
А за речкой – ежевика.
Бегай, пробуй, выбирай
И в корзину собирай!
Головой качает гусь:
- Как теперь я разберусь?
Сколько ягод-то в лесу!
Я же все не донесу!
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (дождь)
Дождь! Дождь! Надо нам
расходиться по домам!
Гром! Гром, как из пушек.
Нынче праздник у лягушек.
Град! Град! Сыплет град!
Все под крышами сидят,
Только мой братишка в луже
Ловит рыбу нам на ужин.
Туча
Туча
По небу
Плыла,
Вёдра полные
Несла.
Туча брякнула
Ведром Прокатился
В небе
Гром.
И над лесом,
И над кручей
Повстречалась
Туча
С тучей.
Засверкали
Злые молнии!
Расплескались
Вёдра полные!
Туча с тучею
Ругаются,
Вёдра по небу
Катаются!...
В небе
Коромысло Радуга
Повисла.
Г.Сапгир

Дождик, лей
Дождик, лей,
Не жалей!
Травку первую
Полей,
Чтобы выросла она
Высока и зелена.
Дождик, лей,
Не жалей!
Огород и сад
Полей!
Пусть цветы
Цветут вокруг!
пусть растут
Горох и лук!
Дождик, лей, Не жалей!
И меня чуть-чуть
Полей
Вместе с луком
И горошком
Подрасту и я
Немножко!
С.Пшеничных
Посылка
Земля захворала однажды:
- Я вся пересохла от жажды.
Нужны дождевые примочки,
Чтоб Ожили травы и почки!
Ах, если б воздушная почта
Посылку прислала мне срочно,
Посылку от ветра с живою,
Прохладной водой дождевою!
И ветер услышал об этом.
Он шлёт телеграмму с ответом.
Он шлёт телеграмму блестящую Он молнию шлёт настоящую.
Там сказано: "Просьба исполнена,
Посылка дождями наполнена.
Идёт она по назначению,
РаспИшитесь при получении."
И вот, небеса закрывая,
Посылка идёт дождевая.
Посылку толкает ветришко Он главного ветра сынишка.
И видит он землю больную,
От жара почти неживую.
И с грохотом нижнюю крышку
С посылки срывает ветришко.

И хлынули свежие силы
В сухие подземные жилы.
И корни, томимые жаждой,
Промокли до ниточки каждой.
Умчался ветришко вприпрыжку
И радугу тащит под мышкой.
- Теперь, - говорит,- потрудитесь,
Вот радуга вам - распишитесь.
Земля написала зелёным Трава зашумела по склонам,
От красноно цвета зарделась
И сразу в цветы разоделась.
Потом небеса над собою
Покрыла она синевою,
Потом расписалась в речушке,
Покрасив её завитушки.
Закончила синюю строчку,
Поставила жёлтую точку.
И брызнуло солнце из точки
На травы, цветы и на почки.
Такие наряды земные
Ветришко увидел впервые.
Он замер, боясь шелохнуться,
К травинке боясь прикоснуться.
И, в небо взлетев аккуратно,
На цыпочках дунул обратно.
Ранним утром, ровно в пять,
Вышел дождик погулять.
Торопился по привычке —
Вся земля просила пить, —
Вдруг читает на табличке:
«По газону не ходить».
Дождь сказал печально:
«Ох!»
И ушёл.
Газон засох.
О.Бундур
Тучка
Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдётся,
Сразу радуга смеётся.
В, Берестов

Встреча
Туча тучу повстречала.
Туча туче прорычала:
- Что гуляешь на пути?
Прочь с дороги, дай пройти!
Отвечала туча туче:
-Ты меня не трогай лучше!
Я гуляю, где хочу,
Если тронешь - проучу!
Туча тучу - лбом, лбом,
А по небу - бом, бом!
Бой над городом грохочет,
Уступить никто не хочет.
Бились тучи целый час,
Искры сыпались из глаз.
Подрались они всерьёз Довели себя до слёз.
В.Орлов
Сказочка.
В чистом поле, в белом поле
Было всё белым-бело,
Потому что это поле
Белым снегом замело.
И стоял в том белом поле
Белоснежно-белый дом,
С белой крышей, с белой дверью,
С беломраморным крыльцом.
Потолок был белый-белый,
Белизною пол блистал,
Было много белых лестниц,
Белых комнат, белых зал.
И в белейшем в мире зале
Спал без горя и забот,
Спал на белом одеяле
Совершенно чёрный кот.
Был он чёрен, словно ворон,
От усов и до хвоста.
Сверху чёрен, снизу чёрен...
Весь - сплошная чернота!
Б.Заходер
Дождик
До чего я
Невезучий Горизонт
Закрыли тучи!
А если в тучах горизонт Надо брать с собою
Зонт!

Вот, если с неба льет водица Надо чем-нибудь укрыться,
Обязательно укрыться,
Чтоб не простудиться!
Дождь земле, конечно, нужен Хорошо бежать по лужам!
Нет зонта?
Не беспокоюсь!
Побегу, пальто укроюсь!
- Эй, подсолнух молодой,
От чего ты золотой?
- Солнце красное люблю:
Шапкой я лучи ловлю!
Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов.
Солнце над просторными
Нивами стоит.
И подсолнух зернами
Черными
Набит.
На небе, белом как сметана,
Солнца красная печать.
Мы приходим на поляну
Насекомых изучать.
Колоски как сотня свечек
В свете солнечном горят.
Серый маленький кузнечик
Прыг да прыг - на все подряд,
На тебя похож немножко
(ты ведь тоже прыгать рад!),
Сзади длинненькие ножки
И - коленками назад.
Вот дугой он ноги выгнул,
И раскрылись два крыла.
Видишь: он слегка подпрыгнул
И взлетает, как стрела!
И летит наверх, под тучи
Звонкий треск, как будто смех:
Я - кузнечик! Я - прыгучий!
Я летаю лучше всех!

НА ПОЛЯНЕ (СТРЕКОЗА)
Как на мультик на экране
Мы глядим во все глаза:
Пролетает над поляной
Озорная стрекоза.

Мчится по холмам змея,
Влагу деревцам неся.
Омывая берега,
По полям течет ...
(акер)

Круто вверх идет спиралью,
В сторону и вниз рывком,
Голубой горит эмалью,
Зависая над цветком.
И кругами над поляной
Продолжает свой полет.
Крылья - радугой стеклянной,
Тело - точно вертолет.

Они легкие, как вата,
По небу плывут куда-то.
Держат путь издалека
Каравеллы-...
(акалбо)

Вот схватили что-то ноги.
Миг один - и сразу в рот.
Средь козявок очень многих
страшной хищницей слывет.
НА ПОЛЯНЕ (ПЧЕЛА)
Как мохнатая тигрица,
Грозная, хоть и мала,
Над акацией кружится
Желто-черная пчела.
Нынче теплая погода,
Пчелка трудится с душой
Чтоб собрать побольше меда
Для своей семьи большой.
Деловито меж цветками
Сбор медовый пронесет.
Ты не тронь ее руками,
Это даром не пойдет.
Так устроила Природа
И закон ее таков:
Тот, кто очень хочет меда
Должен к яду быть готов
***
Слышно пенье комаров,
Время ягод и грибов,
Озеро теплом согрето,
Всех зовет купаться ...
(отел)
.
Жаркий шар на небе светит
Этот шар любой заметит.
Утром смотрит к нам в оконце,
Радостно сияя, ...
(ецнлос)

Вот брильянты на листочках,
Вдоль дорожек и на кочках Это что за чудеса?
По утру блестит ...
(асор)
Заслонили тучи солнце,
Гром раскатисто смеется.
В небе молний полоса Значит, началась ...
(азорг)
Сыплется из туч горох,
Прыгает к нам на порог.
С крыши катится он в сад.
Что такое? Это - ...
(дарг)
А в июне белый снег
Вновь порадовал нас всех. Будто рой ленивых мух,
С тополей слетает ...
(хуп)
Он поплачет над садами Сад наполнится плодами.
Даже пыльный подорожник
Рад умыться в летний ...
(киджод)
Солнце вечером заходит,
В небе кисточкой проводит.
Уходить не хочет зря.
Остается след - ...
(яраз)
Летний луг
Солнце красное проснулось!
Позевало, потянулось:
Тянет теплые лучи!
Просыпаются ручьи!

Цветочки просыпаются,
Росою умываются!
Распускают лепесточки!
Ах, красивые цветочки!
Рыбки прыгают в воде,
Брызги падают везде!
Бабочки порхают,
Цветочки собирают!
С клевера на кашку
Прыгают букашки!
Заяц кушает морковку!
Рядом Божия Коровка
Как пятнистый самолет
Отправляется в полет:
Крылья расправляет,
Над землей летает!
Лето
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!
Июнь
Вышло лето на поля,
Пух роняют тополя.
Землянички, как рубины
Разукрасили низины.
Кружат в воздухе букашки
И садятся на ромашки.
Побежал июнь по травке,
Пошумел листвой в дубравке,
Погулял по облакам,
Подарил цветы жукам,
Полежал в пруду с лягушкой,
Посчитал года с кукушкой.
С зайкой серым поболтал,
Со шмелями полетал,
Покормил травой овечку,

Рыбкой юркнул прямо в речку.
Лето по лесу ходило
Лето по лесу ходило,
Солнце ласково светило,
Сосны теплые шумели
Что-то ветру пели ели,
Дятел клювом бил кору,
Зрели ягоды в бору:
Тут черника, там брусника,
Голубая голубика.
Муравьи по-деловому
Все сучки тащили к дому,
Голосистых птичек трель
Заглушал мохнатый шмель.
На полях зерно поспело,
Мыши принялись за дело.
Еж грибы таскает в норку.
Лето катится под горку.
Август
Под горою деревушка.
Яркой россыпью цветной
В сочной зелени избушки,
Как с картинки лубяной.
По дороге ходят гуси,
Кукарекает петух,
А на лавочке бабуси
Обсуждают сплетни вслух.
Жеребенок на поляне
Ловит пестрых мотыльков,
Хор сверчков поет в бурьяне
И оркестр из жуков.
На лугу стоят коровы,
Стрекоза трещит у речки,
Крот построил домик новый,
Птичек слушают овечки.
Пруд застыл в зеленой ряске,
Утки медленно плывут,
Где-то в этой летней сказке
Феи добрые живут.
Летний дождь
Летний дождь бежал по полю
И по речке через мост.
Отпустил ручьи на волю,
Замочил мышонку хвост.

Капнул зайцу он на ухо
И умыл в лесу цветы
Под листок забилась муха,
Закатился еж в кусты.
Волк сырой, как после ванны,
Крот запрятался в траву.
Дождь ударил в барабаны.
Разбудил в дупле сову.
В норку юркнула лисица,
В будке мокрый пес лежит.
Дождь сверкает, веселится
И по радуге бежит.
Полянка
Солнцем залита поляна,
Непримятая трава,
В пышных зарослях бурьяна
Незабудок синева.
В речке плещутся рыбешки,
Под кустом заснул щенок,
Нарвала ромашек кошка
И сплела себе венок.
Лето ласково щекочет
Землю теплою рукой,
Лягушачий хор грохочет
На болоте за рекой.
Одуванчики
На холмах, на лугах,
На зеленых берегах
Золотистые шатры,
Одуванчиков ковры.
Словно солнышки на ножке
Раскатились вдоль дорожки.
Полосатый шмель гудит,
К одуванчикам летит.
Кружат бабочки в кольце
И купаются в пыльце.
Аромат висит густой
Над поляной золотой.
Только что случилось вдруг?
Побелело все вокруг!
Муравей спросил жука:
- Может, это облака?
Удивляется оса:
- Это просто чудеса!
Мы такого не видали:
Облака с небес упали!

Дунул ветер и пушинки
Разлетелись как снежинки.
Что за летняя метель
Стелет бабочкам постель?
В небе чистом, как слеза,
Стрекотала стрекоза:
- Одуванчики созрели,
Белым пухом полетели!
Ягоды
Белый гусь спросил осу:
- Где тут ягоды в лесу?
Дали мне с собой лукошко,
Чтобы я собрал немножко!
Говорит оса: - Гляди,
Вон малинник впереди,
Там малину волк берет
На малиновый компот.
Земляничка – на опушке,
Рядом с домиком кукушки.
Посреди сырых болот
Клюква сладкая растет.
Там, где прыгают лягушки,
Есть черника для ватрушки.
Вдоль трясины, у дорожки
Набери себе морошки.
На горе, в бору – брусника,
А за речкой – ежевика.
Бегай, пробуй, выбирай
И в корзину собирай!
Головой качает гусь:
- Как теперь я разберусь?
Сколько ягод-то в лесу!
Я же все не донесу!

