


Три летних месяца: нарастающий теплом июнь, грозовой жаркий июль и 
плодоносный август. С самого начала лета природа будет наливаться 
соками, дни будут увеличиваться до самого солнцестояния, затем знойный 
июнь покажет свой суровый характер, а потом на смену придет теплый и 
дружелюбный август, наградит за терпение и труд спелым урожаем.



Июнь
В июне природа распускает свои силы, цветут растения и 
благоухают деревья, покрываясь густой зеленой листвой, на 
полях поспевает рожь. От того месяц называют Хлеборост.



Одуванчик
Носит одуванчик
жёлтый 
сарафанчик.
Подрастёт 
нарядиться
В беленькое 
платьице.
Е.Серова

С. Маршак
Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» —
В саду щебечут 
птицы.
На одуванчик только 
дунь —
И весь он 
разлетится.



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 



Июль
В июле самые жаркие и знойные дни, часто солнце сменяют грозы, на 
небольшое время освежая природу дождями. Вот и месяц зовется 
Страдник.



Июль - макушка лета.
Июль – макушка лета,-
Напомнила газета,
Но прежде всех газет -
Дневного убыль света;
Но прежде малой 
этой,
Скрытнейшей из 
примет,-
Ку-ку, ку-ку,- макушка,-
Отстукала кукушка
Прощальный свой 
привет.
А с липового цвета
Считай, что песня 
спета,
Считай, пол-лета нет,-
Июль – макушка лета.



Июль
(Д. Еловикова )
Этот месяц самый 
яркий,
Самый пестрый, 
самый жаркий.
Липа сладкая 
цветет,
Первый боровик 
растет,
Зацветает в поле 
рожь,
Грозы нагоняют 
дрожь,
Пчелы мед таскают 
в ульи.
Это все пришло в 
июле.



Июль
(Т. Керстен)
В июле зреет 
земляника
И на полянке, и в саду.
И все от мала до 
велика
За сладкой ягодой 
идут.
Над речкой солнышко 
– лепёшкой
И мостик радуги –
дугой.
А в речке юркие 
рыбёшки
Зовут купаться нас с 
тобой.



Июль
(Л. Ким)
Самый жаркий месяц 
года —
Это красочный июль.
Очень знойная погода!
Ветер нежно треплет 
тюль,
Солнце красит наше 
тело
В красно-смуглые 
цвета.
Лето знойное запело:
Отворяй-ка ворота!



Август
В августе жара отступает и наступают приятные теплые деньки, при этом 
месяц самый спокойный и щедрый на урожай. Поэтому название ему 
Жнивень.



Август –
астры,
Август –
звезды,
Август –
грозди
Винограда 
и рябины
Ржавой –
август!
Марина 
Цветаева 



Нарядился август 
жаркий
(Екатерина Балецкая )
Нарядился август 
жаркий
Многоплодием садов.
Щедро раздает 
подарки,
Радует игрой цветов.
В предвкушении 
прохлады
Озорного сентября.
Преисполнена бравады
Утомленная земля.
Жаждет ливней 
кособоких,
Темных, ветреных 
ночей
И сентябрьских 
недалеких,
Угасающих лучей.



Август месяц 
наступает
(А. Вятский)
Август месяц 
наступает,
Всех людей он 
награждает.
За посильные 
труды,
Он даёт всем нам 
плоды.
Собираем 
урожай…
Лето-красно 
провожай.



Август по лесу шагает

(Н. Светлячок)
Август по лесу шагает.
Всем подарки предлагает:
Груши, яблоки, орехи —
Рыжим белкам для 
потехи.
Зайцу свежую морковку,
Чтоб трусишка прыгал 
ловко.
В поле гречка для мышат,
А опята для ежат,
Спелых ягод урожай —
Толька вёдра подставляй!
Медвежонку сладкий мёд 
–
Август всем подарки 
шлёт.



Август,ты последний 
месяц лета
(Андрей Шаламов)
Август, август, ты 
последний месяц лета, 
скоро осень
Нам заменит слово 
«летний» на «осенний, 
золотой»,
И в зелёные деревья 
заберётся тихо проседь
В красно-желтой пелерине 
хохломою расписной.
Пожелтеют все берёзы, 
раскраснеются осины,
Клён багряною листвою
принарядится на бал,
Станет лес неповторимым, 
по-осеннему красивым,
К нам придёт царица-осень 
– ярких листьев карнавал



Ну-ка, кто из вас 
ответит:
Не огонь, а больно 
жжет,
Не фонарь, а ярко 
светит,
И не пекарь, а печет?

Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно неколючий,
На лугу весь день 
стрекочет,
Удивить нас песней хочет.

Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и 
улетел.

Что за чудо-красота!
Расписные ворота
Показались на пути!..
В них ни въехать,
Ни войти ?

Отгадай загадку.



Доскажи словечко

«Спинка в веснушках.
Ах, как неловко!»
И покраснела …

Солнце жаркое палит,
Травка под ногой 
шуршит.
Речка манит нас водой
Побежим мы к ней с 
тобой.
Земляника зреет гдето
Значит к нам приходит

Вот хорошая примета:
Как туман насядет 
летом,
Значит, срочно с 
туесками
В лес идите за …

БОЖЬЯ КОРОВКА
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ГРИБАМИ


