


-Что такое лето?
Это много света!

Это поле, это лес, это тысяча чудес!
Это яркие цветы, синь небесной высоты,

Это в мире сто дорог для ребячьих 
быстрых ног!





Первый летний месяц-июнь-лучшая пора года!
Дни долгие, солнечные, тёплые. «Заря с зарёю сходится»-так говорят об 
июне, потому что светлая короткая ночь разделяет закаты и рассветы, 
вечернюю зарю и утреннюю.



В жаркие июньские дни разражаются грозы с сильными 
тёплыми ливнями. Перед дождём в садах сильно пахнет 
цветами, стихают птицы. А после ливня на небе сияет в 
солнечных лучах разноцветная радуга.



В июне густые, сочные травы украшены цветами. Зелень на деревьях и кустах 
свежая, ярко-зеленая. Листья раскрылись, окрепли, наполнились соком и стали 
пахучими. Цветет рябина, малина, благоухает жасмин, розовые и алые цветы 
появились на колючих кустах шиповника. В лесах и полях люди начинают сбор 
целебных трав и цветов. Грибники собирают самые первые грибы, а любители 
ягод-землянику.



Вьёт венок в лесу июнь,
Распевают птицы,
Одуванчик, только дунь-
Тотчас разлетится.
В молодой траве густой
Солнечные блики.
Нынче день рожденья мой,
Мой- и земляники.



Месяц июнь ещё называют «земляничником», ведь 
именно в июне загораются в траве огоньки самой сладкой 
и душистой ягодки наших лесов-земляники.





В июле поспевает малина, черника, морошка, 
смородина, крыжовник, клубника…





Эти ягоды, все знают,
Нам лекарство заменяют.
Если вы больны ангиной,
Пейте на ночь чай с... (малиной)



Много темно-синих бус
Кто-то уронил на куст.
Их в лукошко собери-ка.
Эти бусины —... (черника)



На болоте уродилась,
В мягкой травке притаилась.
Желтенькая брошка —
Ягодка... (морошка)



Повернулась к грядке боком,
Налилась вся красным соком.
Ей сестрица земляника.
Что за ягодка? (Клубника)



На колючей тонкой ветке
В полосатых майках детки.
Куст с шипами — не 
шиповник,
Как зовется он? (Крыжовник)



Ярко-красных, черных, белых
Ягодок попробуй спелых.
Сельский сад — их родина.
Что это? (Смородина)



Июль-второй месяц лета. В народе его называют «макушка лета», 
«сердце лета». Это самый жаркий месяц года. Солнце поднимается 
высоко и заливает землю горячими лучами. Часто бывают грозы с 
ливнями. «Лето грозовое, значит, и грибное»-примечают люди. 



Много вкусных лакомств приготовил июль: сладкие ягоды и сочные 
травы, грибы, первые огурчики и яблочки.





Август- последний месяц лета. Красное лето идёт на убыль. Дни 
становятся короче. Солнышко ещё ласкает своими тёплыми лучами, но в 
полдень поднимается уже не так высоко. Дожди в августе не редкость.



Август- самый щедрый, богатый месяц в году: в садах 
созревают яблоки, груши, сливы, в огородах- морковь, 
свёкла, лук, в полях наливаются спелостью колосья 
ржи и пшеницы, а в лесах много грибов, ягод, орехов. 
Поэтому и называют август «хлебосолом».



Август устали не знает, 
Заглянув во все сады, 
Он в корзинки собирает
Золотистые плоды.
Груши, яблоки, малину,
Наклоняя ветки рвёт, 
А в бочонки и кувшины
Льёт густой душистый мёд.









В конце августа появляются на деревьях 
первые жёлтые листочки-приметы ранней 
осени, а на солнце поблёскивают легкие 
серебряные нити паутины.
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