Литературная летняя мозаика
Ромашка
Я ромашку на лугу
Отыскать всегда смогу.
В белом платьице она
И нарядна, и скромна.

Одуванчик
Одуванчик с детских лет
Любит теплый желтый цвет.
Одуванчик теплый,
Как цыпленок желтый.

Колокольчики
Колокольчик-колозвончик
На заре открыл бутончик
Знает каждый из ребят:
Он - реки и неба брат.

Мак
красный мак красив и ярок,
Он, как солнышка подарок,
Даже в пасмурный денек
Он горит как огонек.

* * *
я должен над цветами
наклониться
не для того, чтоб рвать или
срезать,
а чтоб увидеть добрые их лица
и доброе лицо им показать.
(С. Вергун)
ЗЕМЛЯНИКА
На прогалинке лесной
Земляничка под сосной.
Земляничка – невеличка
Хорошо цвела весной.
На неё садились пчелы,
Майский жук летал над ней.
У нее сосед веселый –
Родничок среди камней.
Солнце грело много дней
Пышный кустик у камней.
Становилась земляничка
Все пригожей и крупней.
Покраснела каждым боком,
Налилась душистым соком.

Пчелы
синим, желтым, красным цветом,
на лугу цветы цветут,
много меда этим летом
пчелы в улья принесут

* * *
Давайте улыбнемся!
как хорошо вокруг!
природа нам хороший,
наш добрый, верный друг
для нас лесной кузнечик
споет среди травы.
а ветер нам сыграет
на клавишах листвы.

Лето
Если в небе ходят грозы,
Если травы расцвели
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли
Если в рощах под калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный.
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна,
Значит, это уже лето!
Значит кончилась весна!

Ромашка
На лугу у той дорожки,
что идёт к нам прямо в дом,
рос цветок на длинной ножке,
белый, с желтеньким глазком.
я его сорвать хотела,
поднесла к нему ладонь,
а пчела с цветка слетела
и жужжит, жужжит:
«не тронь»
(Александрова)

Разговор с пчелой
Меня ужалила пчела
Я закричал: «как ты могла?!»
Пчела в ответ: «а ты, как мог сорвать
любимый мой цветок?
Ведь мне он был ужасно нужен
Я берегла его на ужин»

Одуванчик
золотое солнышко
прямо у дорожки
листья – треугольнички
на зеленой ножке
озорной, веселый мальчик –
это рыжий одуванчик.

Солнышко
Туча прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес
И такое чистое
Доброе, лучистое
Если б мы его достали
Мы б его расцеловали.

Июнь
теплый, длинный-длинный день
ночью крохотная тень.
зацветает в поле колос,
подает кузнечик голос,
дозревает земляника
что за месяц, подскажи-ка?

Лето
Сколько запахов у лета!
Сладкий – липового цвета,
Горький - листьев тополиных,
Нежный – еле уловимый
Запах зреющей малины.

* * *
если я сорву цветок,
если ты сорвешь цветок
если все и я и ты,
если мы сорвем цветы
опустеют все поляны
и не будет красоты.

* * *
Я носила воду, воду
От колодца к огороду
А потом носила в садик
Поливала 10 грядок
И на грядках, посмотри-ка,
Утром выросла клубника.

* * *
Люблю Березу Русскую,
То Светлую, То Грустную.
В Светлом Сарафанчике,
С Платочками В Карманчиках
С Красивыми Сережками.
Люблю Ее Нарядную,
Родную Ненаглядную.

Божья коровка
По тонкой-претонкой
Былинке так ловко,
Циркачке под стать,
Ходит божья коровка.
Друзья, посмотрите-ка,
Гляньте подружки
У этой букашки – то
Тоже веснушки.

Солнышко
солнце светит ярко-ярко!
от него светло и жарко.
солнце в роще, на лугу –
я встречать его бегу.
солнце на небе сверкает,
согревает и ласкает.
хорошо на свете жить,
с ясным солнышком дружить!

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
1. С утра жужжу,
цветы бужу,
кружу- жу-жу
и мед вожу.
4. Старушка ползет
избушку везет.
7. Эй, звоночки,
синий цветс язычком, а звону нет.

2. С ветки – на тропинку, 3. От цветка к цветку
с травки - на былинку
порхает,
Прыгает пружинка,
утомится - отдыхает.
зеленая спинка.
не птица, а с крыльями,
не пчела, а нектар собирает.
5. Наткет, наплетет
6. Стоят в лесу сестричкисядет и добычу ждет.
желтый глазок, белые
реснички.
8. Крашеное коромысло
Через реку повисло.

Отгадки: 1. Пчела, 2. Кузнечик, 3. Бабочка, 4. Улитка, 5. Паук,
6. Ромашка, 7. Колокольчики, 8. Радуга.
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