
 

 
Рекомендации для родителей 

Лето  – долгожданный период времени для всех и, конечно же, для наших малышей. Как с ними 

провести минуты отдыха? Можно отгадывать загадки, выучить стихи и, конечно же, поиграть. 

Предлагаем вам подбор стихов, загадок и игр. 

Летние загадки 

Сидит под потолком, 

Кусается тайком,  

Жужжит над ухом, 

Но не муха. (Комар) 

Про этот гриб все говорят , 

Что и сырым его едят. (Сыроежка) 

Дождик небо украшал, 

Воду с солнышком мешал,  

Краски взял семи цветов -  

Разноцветный мост готов. (Радуга) 

Если нет его - небо хмурится, 

Если есть оно - люди жмурятся. (Солнце) 

Когда будет лето 

в полном разгаре, 

Нам дерево это  

"Снежинки" подарит. (Тополь) 

 

Пословицы и поговорки о лете 

Июньское тепло, милее шубы меховой. 

День летний – за зимнюю неделю. 

Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь. 

Люди рады лету, а пчелы цвету. 

Не жди лета долгого, а жди лета теплого. 

Июль косит и жнет, долго спать не дает. 

В августе солнце греет, а вода холодеет. 



Стихи. 

На лесной опушке 

На одной лесной опушке 

Из травы торчали ушки, 

А еще за бугорком 

Проползал колючий ком, 

А еще у ветки клена 

Вертолет летал зеленый, 

А еще из ручейка 

Воду пили облака, 

А еще над самым ухом 

За пчелой гонялись мухи, 

А еще шептал мне ветер, 

Как прекрасно жить на свете!  
Весёлое лето 

(В.Берестов) 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке 

Прямиком 

Ходят ножки 

Босиком. 

*** 

Почему лето короткое? 

В. Орлов 

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

— Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

*** 

Как прекрасно летом в зной 

Прогуляться с мамой в лес, 

Насладиться тишиной, 

Синевой небес. 

*** 

Лето 

Г. Лагздынь 

Все вокруг зазеленело, 

Заалело, засинело! 

Вот и лето! 



Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

 

Летний ливень 

Летний ливень лyжи налил — 

Целые моpя! 

Дача встала y пpичала, 

Бpосив якоpя. 

Только мой коpабль отважный 

Боpется с волной, 

И неважно, что бyмажный 

Паpyс надо мной. 

Ирина Токмакова 

*** 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Короткие рассказы про лето 

« 

Хорошо летом!» Короткий рассказ про лето 
Хорошо летом! Золотые лучи солнца щедро льются на землю. Голубой ленточкой убегает вдаль река. 

Лес стоит в праздничном, летнем убранстве. Цветы — лиловые, жёлтые, голубые разбрелись по 

полянкам, опушкам. 

Летней порой случаются всякие чудеса. Стоит лес в зелёном наряде, под ногами – зелёная травушка-

муравушка, сплошь усыпанная росой. Но что это? Ещё вчера на этой полянке ничего не было, а 

сегодня она сплошь усеяна маленькими, красными, словно драгоценными, камешками. Это ягодка – 

земляника. Разве это не чудо? 

Пыхтит, радуясь вкусной провизии, ёж. Ёж – он всеяден. Поэтому для него наступили славные 

денёчки. Да и для других животных тоже. Ликует всё живое. Птицы радостно заливаются, они сейчас 

у себя на родине, им пока не надо спешить в дальние, тёплые края, они наслаждаются теплыми, 

солнечными днями. 

Лето любят дети и взрослые. За длинные, солнечные дни и короткие тёплые ночи. За богатый урожай 

летнего сада. За щедрые поля, полные ржи, пшеницы. 

Всё живое летом поёт и торжествует. 

Автор рассказа: Ирис Ревю 

«Летнее утро». Короткий рассказ про лето 
Лето – это пора, когда природа просыпается рано. Летнее утро – удивительное. Высоко в небе плывут 

лёгкие облачка, воздух чист и свеж, он напоен ароматами трав. Лесная речка сбрасывает с себя дымку 

тумана. Искусно сквозь плотную листву пробирается золотой луч солнца, он освещает лес. Юркая 

стрекоза, перемещаясь с места на место, внимательно смотрит, словно что-то ищет. 

Хорошо побродить по летнему лесу. Среди деревьев выше всех – сосны. Ели тоже не маленькие, но 

тянуть так высоко свою верхушку к солнцу они не умеют. Мягко ступаешь по изумрудному мху. Чего 

только нет в лесу: грибы-ягоды, комары-кузнечики, горы-косогоры. Летний лес – это кладовая 

природы. 

А вот и первая встреча – большой, колючий ёж. Увидев людей, он теряется, стоит на лесной дорожке, 

наверно задумался, куда же ему двигаться дальше? 

Автор рассказа: Ирис Ревю 

«Летний вечер». Короткий рассказ про лето 
Летний день клонится к вечеру. Небо постепенно темнеет, воздух становится прохладнее. Кажется, 

что сейчас может пролиться дождь, но ненастная погода – редкость для летней поры. В лесу 

становится всё тише, но звуки не пропадают совсем. Некоторые животные охотятся ночью, тёмное 

время суток для них наиболее благоприятное время. Зрение у них развито плохо, зато отличное 

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/korotkie_rasskazy_pro_leto/


обоняние и слух. К таким животным относится, например, ёж. Иногда можно услышать, как стонет 

горлинка. 

Ночью поёт соловушка. Днём он тоже исполняет сольную партию, но среди многоголосия услышать и 

разобрать её сложно. Другое дело ночью. Кто-то поёт, кто-то стонет. Но в целом, лес замирает. 

Природа отдыхает, чтобы к утру радовать всех вновь. 

Автор рассказа: Ирис Ревю 
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Геннадий Аминов 

Поиграйте с детьми: 

«Назови деревья». Ребенок называет деревья, растущие во дворе (городе, лесу, парке, деревне). 

Совместно со взрослым рассматривают ствол,  листья, определяют их цвет, форму, размер. 

«Какая трава?». Обратить внимание ребенка на траву, на ее свойства и признаки. Дать ребенку 

возможность пощупать ее, сравнить между собой. 

«Аромат». Предложить ребенку понюхать различные растения: цветы, траву, листья деревьев, кору. 

Это развивает чувство обоняния, а если ребенок будет подбирать к каждому аромату прилагательные, 

то расширится и  активный словарь. 

«Построй фигуру». Загорая  на пляже или играя в песочнице, предложите ребенку построить замки: 

высокий, ниже и низкий. Прорисовать окошки определенного количества(формы). Пусть ваш малыш 

назовет все фигуры, пересчитает окна, двери. Сделает крышу заданной формы и т.д. Это способствует 

математическому развитию и  навыку счета. 

«Опыты с песком». Интересно для детей провести элементарные опыты с песком. Экспериментируйте, 

добавляя разное количество воды и главное описывайте весь процесс словами, используйте 

прилагательные и глаголы в зависимости от консистенции песка (сырой, мокрый, жидкий, сухой, 

лепится, рассыпается и т.д.) 

«Построй дорогу». Предлагаем ребенку построить из песка дорогу для машин (в соответствии с 

размером машины). После построения обговорите, какая дорога: узкая, широкая, длинная, короткая и 

т.д. Какая машина сможет проехать по той или иной дороге, а какая нет, и  почему? 

«Что видишь?». Вы с ребенком по очереди называете определенные объекты природы (например,  все 

зеленые, или круглые и т.п.). 

«Наоборот». Ребенок в ответ на предложенное вами слово, должен предложить свое, противоположное 

по смыслу. Например, утро – ночь, солнце – луна, твёрдый - мягкий и т.д. 

«Четвертый лишний». Взрослый называет 4 предмета, три из которых связаны каким-либо признаком, 

а четвертый из другой категории, ребенок должен выделить лишний предмет и аргументировать свой 

ответ. Например, снег, дождь, сапоги, град; дерево, цветок, кустарник, камень и т.п. 

«Назови признак». Предложить ребенку назвать признаки лета, воды, растений и т.д. 

«Съедобное – несъедобное». При броске мяча, ребенок его ловит, если прозвучало только съедобное. 

«Жук и бабочка». Рассмотрите насекомых и найдите отличия: бабочка белая, желтая, крылышки 

тонкие; жук меньше бабочки, крылья жесткие; бабочка летает, жук ползает, летает, жужжит и т. д. 

Аналогичным способом можно сравнить другие объекты природы. 

Проводя игры и упражнения с детьми, важно, чтобы дети отвечали полным ответом, верно 

проговаривали слова, правильно строили предложения и могли аргументировать ответ. 

Старайтесь поощрять ребенка добрым словом, улыбкой, одобрением. Играйте больше, будьте с 

ребенком позитивны и радуйтесь его успехам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки для родителей 

"Важные правила в летний период" 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
1.        Лето – благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления детей, поэтому используйте этот 
период с максимальной пользой. 
2.        В летний период важно не забывать о соблюдении режима дня ребенка. 
3.        Несмотря на увеличение времени пребывания детей на улице, не рекомендуется лишать ребенка 
дневного сна. 
4.        Необходимо следить за рационом питания ребенка, а также свежестью продуктов, т.к. в летний период 
многие из них быстро портятся. 
5.        В рацион питания ребенка летом следует включать больше свежих фруктов, овощей, ягод. При этом 
важно помнить о том, что употребление немытых продуктов питания строго запрещается. 
6.        Для повышения аппетита и утоления жажды за 15 минут до приема пищи давайте ребенку четверть 
стакана воды. 
7.        Отправляясь на длительную прогулку или в поход с ребенком, не забывайте брать с собой 
воду. Употребление воды из случайных источников строго запрещено. 
8.        Отправляясь на прогулку, а также в детский сад, во избежание солнечного удара не забывайте надеть 
ребенку головной убор. 
9.        Во избежание теплового удара следует одевать ребенка в соответствии с температурой воздуха. 
10.    При длительном пребывании с ребенком на открытой площадке при солнечной погоде наблюдайте за его 
состоянием. При появлении признаков слабости, жалобах ребенка на головную боль, тошноту, следует 
переместиться под навес или в тень. 
11.    Перед прогулками, в частности в лес, напоминайте ребенку об основных правилах поведения: 
"Переходить дорогу, держа взрослого за руку", "Не уходить далеко, быть в поле зрения взрослого", "Не рвать и 
не есть ягоды, грибы, растения" и т.д. 
12.    После прогулки обязательно следите за тем, чтобы ребенок вымыл руки. Соблюдение элементарных 
гигиенических правил убережет его от заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
13.    Возвращаясь с прогулки, особенно после посещения леса, осматривайте ребенка на предмет укусов 
насекомых, в частности клещей. 
14.    В случае обнаружения клеща на теле ребенка немедленно обратитесь к врачу. 
15.    С целью удовлетворения потребностей ребенка в движении и познании окружающего мира заранее 
продумывайте его деятельность в течение дня. 
16.    Кроме активных видов деятельности, в режиме дня ребенка должно быть выделено время для 
наблюдений, экспериментирования, продуктивной деятельности (например, рисование на свежем воздухе) и 
т.д. 
17.    Рекомендации по организации досуга в летний период, оказанию первой медицинской помощи при 
укусах, отравлениях, солнечном и тепловом ударах, а также правила поведения на водоемах, на дорогах и 
улицах Вы найдете в соответствующих памятках в информационном уголке.. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Внимание клещи!!! 

 

 

 



 



 



 


