
 

Лето 

Столько света! Столько солнца! 

Столько зелени кругом! 

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом. 

А вокруг так много света, 

Пахнет елью и сосной. 

Вот бы было так, что лето 

Было целый год со мной! 

Подарки лета 

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

Спелое лето 

Спелое лето 

В ягоды одето, 

В яблоки и сливы. 

Стали дни красивы. 



Сколько цвета! 

Сколько света! 

Солнце на макушке лета! 

Весёлое лето 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчёлы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Ярко солнце светит… 

Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всё кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы. 

Радуга 

Прояснилось небо, 

Засинела даль! 

Дождик словно не был, 

Речка — как хрусталь! 

Над рекою быстрой, 

Озарив луга, 

На небе появилась 

Радуга-дуга! 

Солнечное утро 

Солнца много-много-много, 

Солнца - целая страна! 

Вязнут солнечные ноги 

В низких ветках у окна. 

Вот оно ещё немножко 

Сил накопит в вышине, 

Золотой сороконожкой 

Проберется в дом ко мне! 

Летом в зной 

Как прекрасно летом в зной 

Прогуляться с мамой в лес, 

Насладиться тишиной, 

Яркой синевой небес. 

 

 



Солнца летнего лучи 

До чего хорош денек! 

Веет легкий ветерок. 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

Как мы проводили время летом 

Мы гуляли, загорали, 

Возле озера играли. 

На скамейку сели - 

Две котлеты съели. 

Лягушонка принесли 

И немного подросли. 

Круглый год. Июнь 

Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь, 

И весь он разлетится. 

Круглый год. Июль 

Сенокос идет в июле. 

Где-то гром ворчит порой. 

И готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

Круглый год. Август 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными 

Набит. 

На что похоже солнце? 

На что похоже солнце? 

На круглое оконце. 

Фонарик в темноте. 

На мяч оно похоже, 

На блин горячий тоже 

И на пирог в плите. 

На жёлтенькую пуговку. 

На лампочку. На луковку. 

На медный пятачок. 

На сырную лепёшку. 

На апельсин немножко 

И даже на зрачок. 

Только если солнце мяч - 



Почему же он горяч? 

Если солнце - это сыр, 

Почему не видно дыр? 

Если солнце - это лук, 

Все бы плакали вокруг. 

Значит, светит мне в оконце 

Не пятак, не блин, а солнце! 

Пусть оно на всё похоже - 

всё равно всего дороже! 

Утро 

Застёгнут луг на все росинки. 

Неслышно к ним пробрался луч, 

Собрал росинки в паутинку 

И спрятал где-то между туч. 

Я рисую лето 

Я рисую лето – 

А какого цвета? 

Красной краской – 

Солнце, 

На газонах розы, 

А зеленой – поле, 

На лугах покосы. 

Синей краской – небо 

И ручей певучий. 

А какую краску 

Я оставлю туче? 

Я рисую лето – 

Очень трудно это… 

Отчего так много света? 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это – лето 

На все лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Все длиннее, что ни день, 

Ну а ночи, 

Ночь от ночи, 

Все короче и короче… 

Летняя тропинка 

У тропинки загорела спинка, 

Мчится к речке по жаре тропинка. 

– Плюх! – с обрыва в светлый водоем. 

Глядь – уже на берегу другом 

Вьется полем, бабочкой порхая, 

Словно и не плавала – сухая! 

 

 



Красное лето 

Вот и лето подоспело – 

Земляника покраснела: 

Повернется к солнцу боком – 

Вся нальется алым соком. 

В поле – красная гвоздика, 

Красный клевер. Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом. 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

Почему лето короткое? 

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

Летом 

(Н.П. Греков) 
Зарумянилась вишня и слива, 

Налилась золотистая рожь, 

И как море волнуется нива, 

И в траве на лугах не пройдёшь. 

Солнце ходит высoко над сводом 

Раскалённых от зноя небес, 

Пахнет липа душистая мёдом, 

И шумит полный сумрака лес... 

 

Весёлое лето 

(В. Берестов) 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке 

Прямиком 

Ходят ножки 

Босиком. 

 

Стих про малину 

(Марзия Файзуллина) 
Мы летом в лесу 

Собирали малину, 

И доверху каждый 

Наполнил корзину. 

Мы лесу кричали 

Все хором: – Спа-си-бо! 

И лес отвечал нам: 

«Спасибо! Спасибо!» 

Потом вдруг качнулся, 

Вздохнул... и молчок. 

Наверно, у леса 

Устал язычок. 

 



Сенокос 

(Токмакова Ирина) 
Сенокос, сенокос! 

Луг остался без волос! 

Он пострижен косами, 

Он побрызган росами. 

Как причёска эта 

Хороша для лета! 

 

Лето 

(И. З. Суриков) 

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И, куда ни глянешь, 

Всё кругом светло. 

По лугу пестреют 

Яркие цветы, 

Золотом облиты 

Тёмные листы. 

Дремлет лес: ни звука, — 

Лист не шелестит, 

Только жаворонок 

В воздухе звенит. 

 

Летняя песенка 

(Белозеров Т.) 
Опять смеётся лето 

В открытое окно, 

И солнышка, и света 

Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки 

Лежат на берегу, 

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! 

 

Хороший день 

(Шибаев Александр) 

До чего хоpош денёк: 

Веет лёгкий ветеpок, 

Солнца летнего лyчи 

Так пpиятно гоpячи! 

И не надо 

Hи сапог, 

Hи pyбахи, 

Hи чyлок, 

Hи тyжypки, 

Hи калош... 

До чего денёк хоpош! 

 

-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. 

 

Все вокруг зазеленело, 

Заалело, засинело! 

Вот и лето! 

Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

 

Мы гуляли, загорали, 

Возле озера играли. 

На скамейку сели, 

Две котлеты съели. 

Лягушонка принесли 

И немного подросли. 

 

Как прекрасны все цветы! 

А со мной согласен ты? 

Вся природа дивным цветом 

Расцвела. Спасибо, ЛЕТО! 

 

Вместе с солнышком встаем, 

Вместе с птичками поем, 

С добрым утром, 

С ясным днем, 

Во как славно мы живем! 

 

Солнышко ясное, 

Нарядись, 

Солнышко красное, 

Покажись, 

Платье алое надень, 

Подари нам красный день! 

 

Лето 

(Орлов Владимир) 

— Что ты мне подаришь, лето? 

— Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

— Что ещё подаришь мне? 

— Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

«Погадай мне поскорей!» 

И она тебе в ответ 

Нагадала много лет! 

 



Отчего так много света? 

(Мазнин Игорь) 
Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это – лето 

На все лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Все длиннее, что ни день, 

Ну а ночи, Ночь от ночи, 

Все короче и короче. 

 

Жара 

(Бицоева Э.) 

Среди двора стоит Жара, 

Стоит и жарится с утра. 

Залезешь в глубину двора — 

И в глубине стоит Жара. 

Жаре давно уйти пора, 

Но всем назло стоит Жара. 

Сегодня, завтра и вчера 

Везде Жара, Жара, Жара… 

Ну неужели ей не лень 

Стоять на солнце целый день? 

 

 

                                                              Стихи про лето знаменитых поэтов 

Круглый год. Июнь. 

(Самуил Маршак) 

Пришел июнь. 

«Июнь! Июнь!» — 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь — 

И весь он разлетится. 

 

Круглый год. Июль. 

(Самуил Маршак) 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой. 

и готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

 



 

Круглый год. Август. 

(Самуил Маршак) 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными 

Набит. 

 

(Александр Пушкин) 

Румяной зарёю 

Покрылся восток. 

В селе, за рекою, 

Потух огонёк. 

Росой окропились 

Цветы на полях. 

Стада пробудились 

На мягких лугах. 

Седые туманы 

Плывут к облакам, 

Гусей караваны 

Несутся к лугам. 

Проснулися люди, 

Спешат на поля, 

Явилося Солнце, 

Ликует земля. 

 

 



Радуга 

(Федор Тютчев) 

Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба синеве, 

Воздушная воздвиглась арка 

В своем минутном торжестве! 

Один конец в леса вонзила, 

Другим за облака ушла — 

Она полнеба обхватила 

И в высоте изнемогла. 

О, в этом радужном виденье 

Какая нега для очей! 

Оно дано нам на мгновенье, 

Лови его — лови скорей! 

 

Летний вечер 

(Федор Тютчев) 
 

Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила. 

Уж звезды светлые взошли 

И тяготеющий над нами 

Небесный свод приподняли 

Своими влажными главами. 

Река воздушная полней 

Течет меж небом и землею, 

Грудь дышит легче и вольней, 

Освобожденная от зною. 

И сладкий трепет, как струя, 

По жилам пробежал природы, 

Как бы горячих ног ея 

Коснулись ключевые воды. 

 

 

Гроза 

(Федор Тютчев) 

 

Неохотно и несмело 

Солнце смотрит на поля. 

Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля. 

Вот пробилась из-за тучи 

Синей молнии струя – 

Пламень белый и летучий 

Окаймил её края. 

Чаще капли дождевые 

Вихрем пыль летит с полей, 

И раскаты громовые 

Всё сердитей и смелей 

 



Как весел грохот летних бурь… 

(Федор Тютчев) 
 

Как весел грохот летних бурь, 

Когда, взметая прах летучий, 

Гроза, нахлынувшая тучей, 

Смутит небесную лазурь 

И опрометчиво-безумно 

Вдруг на дубраву набежит, 

И вся дубрава задрожит 

Широколиственно и шумно!..Как под незримою пятой, 

Лесные гнутся исполины; 

Тревожно ропщут их вершины, 

Как совещаясь меж собой, — 

И сквозь внезапную тревогу 

Немолчно слышен птичий свист, 

И кой-где первый желтый лист, 

Крутясь, слетает на дорогу… 

 

С добрым утром 

(Сергей Есенин) 

 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

 

Летом 

(Александр Чёрный) 

 

За селом, на полной воле 

Веет ветер-самолёт. 

Там картофельное поле 

Всё лиловеньким цветёт. 

 

А за полем, где рябинка 

Вечно с ветром не в ладу, 

Сквозь дубняк бежит тропинка 

Вниз, к студёному пруду. 

 

Сквозь кусты мелькнула лодка, 

Рябь и солнца острый блеск. 

Hа плоту грохочет чётко 

Дробь вальков под гулкий всплеск; 

 

Пруд синеет круглой чашкой. 



Ивы клонятся к воде... 

Hа плоту лежат рубашки, 

А мальчишки все в пруде. 

 

Солнце брызнуло полоской. 

Тени вьются словно дым, 

Эх, разденусь за берёзкой, 

Руки вытяну — и к ним! 

 

Детство 

(Иван Бунин) 

 

Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок — как шелк… Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол — гигант, тяжелый, величавый. 

 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но как тепла, как солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного лета. 

 

С утра на лужайку 

(А. Барто) 

 

С утра на лужайку 

Бегу я с мячом, 

Бегу, распеваю 

Не знаю, о чём... 

 

А мячик, как солнце, 

Горит надо мной, 

Потом повернётся 

Другой стороной 

И станет зелёным, 

Как травка весной. 

 

Комары 

(А.Барто) 
 

Всех разморило от жары. 

В саду сейчас прохлада, 

Но так кусают комары, 

Что хоть беги из сада! 

Марина, младшая сестра, 

Воюет с комарами. 

Упрямый нрав у комара, 

Но у нее упрямей! 

Она отгонит их рукой, 



Они кружатся снова. 

Она кричит:— Позор какой, 

Напали на грудного! 

И видит мама из окна, 

Как храбрая Марина 

В саду сражается одна 

С отрядом комариным. 

Опять сидят два комара 

У малыша на пальце! 

Марина, храбрая сестра, 

Хлоп по одеяльцу! 

 

Дождливое лето 

(Афанасий Фет) 
 

Ни тучки нет на небосклоне, 

Но крик петуший – бури весть, 

И в дальном колокольном звоне 

Как будто слезы неба есть. 

Покрыты слегшими трава’ми, 

Не зыблют колоса поля, 

И пресыщенная дождями, 

Не верит солнышку земля. 

 

Под кровлей влажной и раскрытой 

Печально праздное житье. 

Серпа с косой, давной отбитой, 

В углу тускнеет лезвие. 

 

                

 

Лето – это яркость красок, 

Лучик солнца на стене. 

Шёпот ветра слаб и ласков. 

И ни капли грусти нет! 

Так приятно улыбаться 

Всем на улице подряд, 

Тёплой ночью наслаждаться, 

Знать, что жизнь идёт на лад. 

И катание на лодке, 

И концерты соловья, 

Всё вокруг тебя смеётся, 

Вся Вселенная – твоя! 

И работается легче, 

Отступает суета. 

Просто лето – это лето. 

Это отдых и мечта. 

 

Из всех пор, что есть в году, 

Больше всех люблю я Лето. 

Появляются в саду 

Яркие цветов букеты. 

Овощи растут на грядке, 

Фрукты в воздухе висят. 



Во дворе играют в прятки 

Много радостных ребят. 

А еще теплеет море 

И по карте путевой, 

Все минуя светофоры, 

Едем мы туда семьей. 

 

Здравствуй, лето! 

(Татьяна Бокова) 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

 

Хорошо 

(Г. Ладонщиков) 
Хорошо, что снова лето, 

Снова солнце высоко, 

Что вода в пруду нагрета, 

Как парное молоко. 

Хорошо, что рожь густая 

Голубую пьёт росу, 

Что встречают птичьи стаи 

Нас и в поле, и в лесу. 

Хорошо, что нынче много 

Разных ягод и грибов, 

Что и в дальнюю дорогу 

Пионер всегда готов. 

Хорошо, что струйкой вьется 

Сизый дым над шалашом, 

Что живётся и поётся 

Нам под солнцем 

Хорошо! 

 

 

 

 



 

Лето 

(Я. Аким) 

Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета. 

Приходи! 

Грибов и ягод 

Столько — 

Не собрать и за год! 

А у речки, а у речки 

С удочками человечки. 

Клюнуло! 

Смотрите — щука! 

Щуку на берег втащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, 

По росе скакать в ночное, 

Кашу на костре сварить, 

До утра проговорить... 

 

Ромашки 

(З. Александрова) 

Маленькое солнце на моей ладошке, — 

Белая ромашка на зеленой ножке. 

С белым ободочком жёлтые сердечки… 

Сколько на лугу их, сколько их у речки! 

Зацвели ромашки – наступило лето. 

Из ромашек белых вяжутся букеты. 

В глиняном кувшине, в банке или чашке 

Весело теснятся крупные ромашки. 

Наши мастерицы принялись за дело – 

Всем венки плетутся из ромашек белых. 

И козлёнку Тимке, и телушке Машке 

Нравятся большие вкусные ромашки. 

 

Летом 

(И. Белоусов) 
Мелькают крылья ласточки 

На солнце серебром; 

Луга цветами убраны, 

Леса шумят кругом. 

Как солнцу рады ласточки, 

Как высоко взвились! 

Звенит их криком радостным 

Вся голубая высь. 

Поля кругом раскинулись,— 

Конца им не видать. 

Рожь поднялась, волнуется,— 

Простор и благодать! 

 

Лето 

(Городецкий С.) 

Я лежy на лyгy. 

В небесах ни гyгy. 

Вдаль плывyт облака, 



Как немая pека. 

А в тpаве, на земле, 

Hа цветке, на стебле - 

Всюдy пенье и свист, 

И живет всякий лист: 

Тyт и мyха, и жyк, 

И зеленый паyк. 

Пpилетела пчела 

И в цветок yползла. 

Тyт кyзнечик yсы 

Чистит pади кpасы, 

И кpяхтит мypавей 

За pаботой своей. 

Шмель мохнатый гyдит 

И сеpдито глядит, 

Где цветок посочней, 

Где медок повкyсней. 

А комаp-людоед, 

Бyдто дpyг иль сосед, 

Бyдто в гости попав, 

Полетел мне в pyкав. 

Бyдет жалить и петь. 

Что же! Hадо теpпеть: 

Я yбить на лyгy 

Hикого не могy. 

 

Лето 

(Н. Зидоров) 
По тропиночке идёт 

Золотое лето. 

Переходит речку вброд, 

Птицей свищет где-то. 

Ходит, бродит по росе, 

По цветному лугу, 

Носит радугу в косе, 

Заплетённой туго. 

Встанет, радостно вздохнёт — 

Ветер встрепенётся. 

Облакам рукой махнёт — 

Тёплый дождь прольётся. 

Даже город навестит. 

Погостит — и ладно. 

Принесёт туда в горстu 

Воздух с гор прохладных. 

Шёпот речки, птичий свист, 

Лёгкий пух без веса. 

На асфальте - мокрый лист, 

Как письмо из леса. 

 

Лето нараспашку 

(С. Махотин) 

С ручьём на пару — кто быстрей! — 

Бегу я по овражку, 

И ветер хлопает моей 



Рубашкой нараспашку! 

Ручей теряется в лесу, 

А я под птичьи крики 

Вприпрыжку из лесу несу 

Полкепки земляники. 

Мелькают пчёлы, васильки, 

Заборы, огороды, 

Жужжат стрекозы и жуки, 

И три коровы у реки 

Мычат, как пароходы. 

Мне хорошо сегодня жить 

В рубашке нараспашку! 

Мне с ветром хочется дружить 

И поскорей растормошить 

Овсянникова Пашку. 

И друга я скорей бужу, 

Подушку отнимаю! 

А для чего я так спешу, 

И сам не понимаю. 

 

Росинки 

(Емельянов Иван) 
Hа тpаве-тpавинке 

Бyсинки-pосинки, 

Солнцем озаpённые: 

Кpасные, зелёные, 

Жёлтые и синие, 

До чего ж кpасивые!.. 

Сколько здесь их y калитки! 

Ими весь yсыпан лyг. 

Hанизать бы их на нитки — 

Хватит их для всех подpyг! 

И пока я так мечтала, 

Солнце бyсинки собpало. 

Даже в тpавах под сосной 

Hе осталось ни одной! 

 

Весёлое лето 

(В. Берестов) 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке 

Прямиком 

Ходят ножки 

Босиком. 

Кружат пчёлы, 

Вьются птицы. 

А Маринка 

Веселится. 

Увидала петуха: 

— Посмотрите! Ха-ха-ха! 

Удивительный петух: 

Сверху – перья, снизу – пух! 

Увидала поросёнка, 



Улыбается девчонка: 

— Кто от курицы бежит, 

На всю улицу визжит, 

Вместо хвостика крючок, 

Вместо носа пятачок, 

Пятачок 

Дырявый, 

А крючок 

Вертлявый? 

А Барбос, 

Рыжий пёс, 

Рассмешил её до слёз. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьётся, 

В зубы не даётся. 

Пёс уныло ковыляет, 

Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

«Не достал! Не достал!» 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке 

Прямиком 

Ходят ножки 

Босиком! 

 

Чем пахнет лето? 

(Наталья Анишина) 

Лето пахнет земляникой, 

Тёплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 

И душистыми цветами, 

Серебристою рыбёшкой, 

И прохладною окрошкой. 

Лето пахнет синим морем, 

Хвойным лесом, чистым полем, 

Яблоками и грибами, 

И созревшими хлебами, 

А ещё пчелиным мёдом, 

Увлекательным походом, 

Мятой, клевером, полынью, 

Ароматом груш и дыни. 

Много запахов у лета, 

Не расскажешь до рассвета, 

Лето очень вкусное 

И ничуть не грустное. 

 

Подрасту для новых знаний 

(Андрей Сметанин) 
Всё! Конец учебной муке! 

Лето! Посудите сами: 

Целый год гранит науки 

Грызть молочными зубами. 



Целый год запоминаний: 

На уроках, плюс продлёнка… 

Как такая куча знаний 

Помещается в ребёнка? 

В организме гимназиста 

Места больше не осталось. 

Но в каникулы я быстро 

Поборю свою усталость. 

Подращу себя прилично 

У бабули и на даче, 

Чтобы осенью отлично 

Щёлкать новые задачи. 

Чтобы школьная программа 

От носков и по макушку 

Плотно втиснулась, 

Ну, прямо, 

Как огурчики в кадушку. 
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