
 

 

 

 

 

ПЕСЕНКА ПРО ЛЕТО 

Музыка Ю. Энтина 

Слова Е. Крылатого 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком! 

Ля-ля-ля-ля 

На зелёной солнечной опушке 

Прыгают зелёные лягушки, 

И танцуют бабочки-подружки, 

Расцветает всё кругом! 

Ура! Ура! 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете! 

Мы в лесу ежа быть может встретим, 

Хорошо, что дождь прошёл! 

Ля-ля-ля-ля 

Мы покрыты бронзовым загаром, 

Ягоды в лесу горят пожаром, 

Лето, лето жаркое недаром, 

Лето – это хорошо! 

Ля-ля-ля-ля 
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Обогащайте духовный мир 
своего ребёнка яркими 

впечатлениями. Повышайте 
его интерес к поэзии и 

музыке. Передавайте детям 
традиции своего народа! 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№15 "Ручеёк"  

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Усть - Илимск 



 

Подарки лета 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

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 погроме крикнул ей: 

«Погадай мне поскорей!» 

И она тебе в ответ: 

Нагадала много лет! 

Лето 

Столько света! Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, чтоб лето 

Было целый год со мной! 

 

 

 

  

ПЕСЕНКА ПРО ЛЕТО 

Слова и музыка Л. Дикановой 

            1. Будем летом загорать 

И купаться, и нырять, 

По тропинке босиком 

Побежим за мотыльком! 

 

Припев: Лето, лето красное, 

Лето, лето ясное, 

Приходи ты к нам скорей 

И лучами обогрей! 

 

      2. В лес зеленый мы пойдем, 

Грибов, ягод наберем, 

Соберем букет цветов 

Из ромашек, васильков! 

Припев: 

         3. Средь березок жарким днем 

Хоровод мы заведем, 

Будем песни распевать, 

Лето красное встречать! 

Припев: 

 

 

 

  

Весёлое лето 

  (Натали Самоний)   

Лето пляшет, лето скачет, 

 Заливается – поёт.  

То дождём весёлым плачет, 

 То – на радугу зовёт!  

Летом сладко, летом вкусно –  

Летом ягоды растут.  

Не бывает летом грустно:  

Лето – солнечный уют! 
 

Что такое лето? 

(Н. Балашов)   

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. 

 Это в мире сто дорог  

Для ребячьих ног. 

  
 

 
 

 

Почему лето короткое? 

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

 


