
Стихи и загадки о лете для детей 4-5 лет 

Лето 
Хочешь поглядеть на лето? 
В лес пускают без билета. 
Приходи! 
Грибов и ягод 
Столько — 
Не собрать и за год! 
А у речки, а у речки 
С удочками человечки. 
Клюнуло! 
Смотрите — щука! 
Щуку на берег втащу-ка. 
Хорошо, устав от зноя, 
По росе скакать в ночное, 
Кашу на костре сварить, 
До утра проговорить... 
Автор: Я. Аким 

Жук 
На лужайке у пенька 
Мы в траве нашли жука. 
Жук усатый и большой, 
Ты нам песенку пропой. 
Жук отправился в полет. 
Загудел, как самолет: 
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
До свиданья, я спешу». 
Автор: Е. Трутнева 
  
Зонтик 
Слышишь? Слышу! 
Слышишь? Слышу! 
Капли падают, на крышу, 
Только видит вдруг народ – 
Крыша двинулась вперед: 
Побежала по дороге, 
А под крышей - чьи-то ноги, 
Это чудо? Нет, не чудо: 
Мамин зонтик держит Люда. 
Автор: И. Михайлова 

Веселое лето 
Лето, леток нам пришло, 
Стало сухо и тепло! 
По дорожкам прямиком 
Ходят ножки босиком. 
Кружат пчелы, вьются птицы, 
А Маринка веселится. 
Увидала петуха, - 
Засмеялась: - Ха-ха-ха! 
Удивительный петух – 
Сверху перья, снизу пух! 
Увидала поросенка, 
Улыбается девчонка: 
- Кто от курицы бежит, 
На всю улицу визжит, 
Вместо хвостика - крючок, 
Вместо носа - пятачок? 
Пятачок дырявый. 
А крючок - вертлявый?! 
А Барбос, 
Рыжий пес, 
Насмешил ее до слез. 
Он бежит не за котом, 
А за собственным хвостом. 
Хитрый хвостик вьется, 
В зубы не дается. 
Девочке хохочется. 
Ей смеяться хочется, 
Потому что нынче лето, 
Потому что столько света, 
Потому что прямиком 
Ходят ножки босиком! 
Автор: В. Берестов 

 

Загадки 
На ромашку у ворот опустился вертолет – Золотистые глаза, кто же это? 
(Стрекоза) 

 

В небе подсолнух: весь год цветет, а семян не дает? (Солнце) 



Жу-жу, жу-жу, я на ветке сижу, яна ветке сижу, букву Ж всё твержу. Знаю 
твердо букву эту, я жужжу весной и летом. (Жук) 

 

Летом — снег! Просто смех! По городу летает, Почему же он не тает? Ответ: 
(Пух с тополей) 

 

В синем небе, Как по речке, Белые плывут овечки. Держат путь издалека Как 
зовут их?… Ответ: (Облака) 

 

Каждый, думаю, узнает, Если в поле побывает, Этот синенький цветок, Всем 
известный … (Василек) 

 

Бусы красные висят Из кустов на нас глядят, Очень любят бусы эти Дети, 
птицы и медведи. (Малина) 

 

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

 

После дождя бывает,полнеба закрывает.Дуга красивая, цветнаяПоявится, 
затем растает. (Радуга) 

 

На зеленой хрупкой ножке Вырос шарик у дорожки. Ветерочек прошуршал И 
развеял этот шар. (Одуванчик) 

 

Приходите летом в лес! Там мы созреваем, Из-под листиков в траве Головой 
киваем, Объеденье-шарики, Красные фонарики. (Ягоды) 

 

Не зверь, не птица, носок как спица.Летит — пищит, сядет — молчит. (Комар) 
 

Живут сестра и брат:Одну всякий видит,Да не слышит,Другого всякий 
слышит,Да не видит. (Молния и гром) 

 

Хочешь- В воду ты ныряй,Хочешь- На песке играй.Сколько замков Здесь 
создашь!Что это за место? (Пляж) 

 

В тихую погоду Нет нас нигде, А ветер подует- Бежим по воде. (Волны) 
 

Целый день он спать не прочь,Но едва наступит ночь,Запоет его смычок, 
Музыканта звать... (Сверчок). 

 

Модница крылатая, платье полосатое.Ростом хоть и кроха, укусит - будет 
плохо.  (Оса) 

 

Кто всю ночь бьет, да постукивает,И бормочет, и поет, убаюкивает? (Дождь) 
 

В небе тучи растревожит, дождь пригонит проливной, Лодке парусной 
поможет, засвистит в трубе печной... Побывал везде на свете Озорной, 
веселый... (Ветер). 


