
ТЕМА: «Лето красное идет!» 

 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето, 

На всё лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Всё длиннее, что ни день. 

Ну, а ночи, ночь от ночи, 

Всё короче и короче. 

 

 
     Сегодня мы с вами совершим путешествие в лето. Лето длится три месяца: 

июнь…, июль.., август…Каждый летний месяц красив и интересен по-своему…. 

Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится.  

С. Маршак 

Первый месяц лета - … июнь.  



 
 

Июнь называют…. починальник лета, значит, починает, начинает лето.  

За яркую зелень, за большое количество света июнь на Руси называли – 

светлозаром, светлояром, румянцем года.  

В июне в природе происходит солнцеворот. Солнце достигает самой большой 

высоты и начинает спускаться вниз, поэтому дни в июне становятся длиннее, а 

ночи короче. 21 июня – самый длинный день лета. 

Давным-давно русские люди месяц июнь называли изок. В июне очень много 

в природе встречается кузнечиков, их то и звали раньше изоками. Кузнечики 

поделились с месяцем своим именем. 

 



      В июне на полях всходят рожь, пшеница, из которых люди делают муку и 

готовят хлеб, поэтому июнь еще называют еще хлеборост.  

 
    В это время над цветочными полями летают разные насекомые: пчелы, 

бабочки, которые собирают пыльцу растений. 

 
С. Маршак 

Июль 



Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой. 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

Вслед за июнем к нам спешит месяц … июль. 

 
Июль назывался в старину «липень».  



 
В это время на Руси буйно цвели липы, и дикие пчелы собирали в густых 

лесах обильные запасы меда, которым так любили лакомиться наши предки. 

Второе название -Страдник. Становится очень жарко, особенно в полдень. Люди 

страдают от жары. 

Не редко в июле бывает сильный теплый дождь с грозой. За сильные грозы, 

июль называют еще и грозником. 

Пройдет внезапный сильный дождь, но быстро закончится и снова светит 

солнышко. 

 



Высокой вырастает трава после дождика под ласковым солнышком, выходят 

рано утром люди косить ее, поэтому и называют месяц косень.  

В лесу  в июле много вкусных ягод и лечебных  растений. 

Лечебными растениями также питаются дикие и домашние животные, 

которые пасутся на летних луговых пастбищах. 

В июле детеныши многих зверей, например, соболи, куницы, лисы, бобры, 

сурки, бурундуки, начинают питаться сами или  охотятся вместе с родителями. 

Июль – это месяц моря, солнца, брызг. Наверно все из вас очень любят 

купаться и плавать. Но не забывайте , что делать это нужно только под 

присмотром взрослых….  

 
Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными набит. 

С. Маршак 

 

Третий месяц лета - … август.  



 
На Руси его называли… жнивень, разносол, густоед. В этот период 

начинается уборка урожая. И если вы летом хорошо потрудились, значит, природа 

наградит вас хорошим урожаем овощей и фруктов… 



 
К концу лета детеныши животных уже подросли и начинают жить 

самостоятельно. Подросли птенцы и научились летать. Конец августа – начало 

отлета первых перелетных птиц. Это ласточки, стрижи, трясогузки и кукушки. 

 



 Ребята, какое разное лето.  И явления природы летом – особенные. Какие? Вы 

узнаете, отгадав загадки. 

 

Шумит он в поле и в саду,  

 А в дом не попадет.  

 И никуда я не иду,  

 Покуда он идет…. 

 
Верно, это теплый летний дождь. 

 

Нашумела, нагремела,  

Все промыла и ушла.  

И сады и огороды  

Всей округи и полила…..Верно это гроза. 

 



С неба падают крупинки, 

 Это маленькие льдинки. 

 Им вообще никто не рад, 

  Потому что это….Град. 

 
 

Что за чудо-красота!  

Расписные ворота  

Показались на пути!  

В них ни въехать,  

Ни войти…..Это радуга – одно из самых изумительных явлений природы.  

 
 



Молодцы, ребята! 

 

Радует лето нас своей красотой. Восхищаются им художники; поэты 

посвящают ему стихи.   

Что такое лето? 

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. 

В. Балашов 
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