
ПЕСЕНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

«ПРО ЛЕТО»  

Музыка Ю. Энтина 

Слова Е. Крылатова 

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 у 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  



Урожай. 

С. Маршак 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными набит.  

Что такое лето? 

В. 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 лето поёт, это лето нам дарит 
праздник»  

Слова и музыка Осошник Н.          

Это лето поёт, это лето нам дарит празд-

ник, 

Этим летом удачу с собой принесёт вете-

рок-проказник. 

Это лето поёт, это лето нам дарит празд-

ник, 

Этим летом удачу с собой принесёт вете-

рок-проказник. 

 

С тобой повстречались у синего моря, 

Где нити заката сплетаются с поре, 

Где шумные волны, встречаются с небом, 

И к звёздам летят, танцующим это. 

 

Это лето поёт, это лето нам дарит празд-

ник, 

Этим летом удачу с собой принесёт вете-

рок-проказник. 

Это лето поёт, это лето нам дарит празд-

ник, 

Этим летом удачу с собой принесёт вете-

рок-проказник. 

 

За синей горою, твой замок искрится 

Цветочной пыльцой, умываются птицы 

И солнечный блеск 

Откинь одеяло 

И лето ты со мной танцевать обещала!  

«Лето» 

Автор неизвестен. 

Бабочка, бабочка по небу летит 

Бабочка, бабочка вовсе не спешит 

Крылья расправила, села на цветок 

Вот и долеталась - полезай в сачок. 

Красная лента, зелёная трава 

Жёлтое солнце, в панамке голова 

Весело шагаем мы в еловый лес 

А в лесу грибочки - вот такой наш 

лес. 

Цветики, цветики, как красивы вы! 

Незабудки, лютики небесной сине-

вы 

Сложим букетики и поставим в таз 

Всех вас баба Валя на рынке про-

даст. 

Мы по тропинке солнечной идём 

Только полянку нашу не найдём 

Банки, бутылки, газеты смятый 

лист 

На полянке нашей погулял турист.  


