
 
 

Детям - Ответы почемучкам 
 

Какие основные признаки лета? Конечно, это тепло. Солнце находится вы-

соко над землей и хорошо прогревает почву и воду. 

Летние месяцы: Июнь, Июль, Август. 

Июнь – начало лета. Народные названия - светлояр, светозар, розник, раз-

ноцвет, румянец года, полдень года, первенец лета, сенозарник,  сенокосник,  цве-

тотравье, перволето, хлеборост, скопидом...  

Латиское название июня – юниус – в честь богини Юноны – покровитель-

ницы женщин и брака. 

Июнь называют еще месяцем тишины. В это время дикие животные выво-

дят детенышей. Но называют этот сезон не потому, что тишина стоит в лесу, в по-

ле или в долине реки. А потому, что человеку необходимо соблюдать тишину: не 

беспокоить животных, не мешать им заботиться о своих малышах. 
 

                                                                             Июль – макушка лета. На-

родные названия – липень или 

липец (потому что цветет липа), 

сенозарник и страдник (потому 

что в этом месяце собирают 

хлеб), косень (в это время косили 

разнотравье), пасень (самое по-

лезное время для выпаса скоти-

ны), дождевик или грозник (ме-

сяц ливневых дождей и гроз). 

Латинское название – юлиус, в 

честь имени первого римского 

императора Юлия Цезаря, кото-

рый в этот месяц родился.  
 

Август – граница между летом 

и наступающей осенью. Народ-

ные названия: серпень (от слова 

«серп», которым жали хлеб), жнивень (это время сбора урожая), густарь, зорнич-

ник, хлебосол, капустник, густоед, припасень, хлебосол  (в садах и огородах со-

бирают овощи и фрукты, в лугах—лекарственные растения). 

Сегодняшнее название Август - месяц получил в честь римского императо-

ра Октавиана Августа, именем которого римский сенат назвал месяц, особенно 

счастливый в жизни императора. 

Латинское название августус - божественный, величественный.  

Постепенно прекращают свое пение птицы, которые собираются на зимов-

ку. Первыми улетают кукушки и стрижи, за ними ласточки; в конце августа – жу-

равли. 



 

В середине лета 22 июня наступает самый длинный день в году  - день лет-

него солнцестояния. 22 июня также считается астрономическим началом лета. 

С этого дня светлое время суток будет уменьшаться, а ночь — увеличивать-

ся. В теплые летние дни солнце хорошо прогревает землю, но ночью воздух ох-

лаждается. Находящийся в воздухе водяной пар оседает на растения и превраща-

ется в мелкие водяные капельки — росу. Утром, когда солнце вновь прогревает 

землю, роса испаряется и исчезает. 

Летом, особенно в июле, часто бывают грозы. После дождя, когда сквозь 

густую завесу  облаков  проглядывает  солнышко, на небе появляется красивая  
 

семицветная радуга. Она появ-

ляется там, куда уходят грозовые 

тучи. 

 Цвета радуги расположе-

ны в строго определенном по-

рядке: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий 

и фиолетовый. Эти цвета состав-

ляют белый солнечный луч, ко-

торый во время дождя преломля-

ется в капельках и брызгах дож-

девой воды. 

Радуга видна до тех пор, 

пока капли дождя часто и равно-

мерно падают на землю. Чем 

крупнее капли и чем чаще они 

падают, тем ярче радуга. 
 

Летние грозы 

Летние грозовые тучи со-

стоят из сотен тысяч капелек во-

ды, заряженных электричеством. 

Между двумя такими тучами проскакивает электрический заряд большой мощно-

сти. Это и есть молния. Иногда молния проскакивает между грозовым облаком и 

землей. Тогда может загореться дерево или стог сена, в который ударила молния. 

Вот почему в летнюю грозу нельзя прятаться от дождя под одиноко стоящими де-

ревьями. 

Во время разряда грозовых туч, кроме молнии, слышен звук, напоминаю-

щий сильный взрыв. Это гром. Сначала мы видим блеск молнии, а затем до нас 

доносятся раскаты грома. Это происходит потому, что скорость распространения 

звука меньше скорости распространения света. 

Зимой гроз не бывает. В холодном воздухе образуются не дождевые, а сне-

говые тучи. Они состоят не из капелек воды, а из кристалликов льда и поэтому не 

заряжены электричеством. 

 



Растения летом 

Летом растения поглощают самое 

большое количество солнечного света. Это 

помогает образованию новых почек, кото-

рые раскроются в следующем году. 

В парках, скверах и лесах трава, кусты и де-

ревья стоят зеленые. Многие из растений 

цветут, на многих созревают плоды. В июне 

цветет липа, расцветают розы, маки. Созре-

вают вишня, малина, смородина, земляника. 

В августе днем еще жарко, но ночи 

уже становятся прохладней. В конце лета созревают лесные орехи, ягоды ежеви-

ки, брусники, клюквы. Все еще цветут клевер и ромашка. В конце августа созре-

вает шиповник. Созреванием плодов, шиповник дает нам знать о приближении 

осени.  

Животные летом 

Животные в начале лета заняты воспитанием своих малышей. Птицы кор-

мят еще беспомощных птенцов, которые много едят и быстро растут. 

Рябчики, глухари, тетерева защищают своих птенцов, кормят их и водят за собой 

до тех пор, пока они не станут самостоятельными. Утята, гусята, цыплята сразу 

же после появления на свет могут плавать, бегать и питаться сами. 

Домашние животные летом находятся на пастбищах, где много сочной и мягкой 

травы. Коровы все время заняты своим кормом, но вместе с тем, они внимательно 

наблюдают за поведением пастуха. 

Если пастух спокоен — спокойны и коровы, но стоит пастуху забеспокоить-

ся, начать быстро передвигаться и суетиться, коровы тоже начинают нервничать. 

Если пастух прошелся перед стадом — эта линия становится запретной для коров, 

и они за нее не заходят. 

Коровы хорошо понимают команды и интонации голоса пастуха, но осо-

бенно хорошо они запоминают мелодии, которые пастух исполняет на рожке пе-

ред выходом на пастбище. Услышав знакомые мелодии, они сами идут на звук.  

Труд людей летом 

Летом люди ухаживают за посевами на полях и огородах. В это время года 

надо бороться с сорняками, насекомыми-вредителями, проводить поливку и под-

кормку растений, рыхлить почву. 

Для того чтобы растения не выгорали от засухи, в степных районах строятся 

каналы, на полях устанавливаются дождевальные машины. Это дает возможность 

выращивать кукурузу, дыни, арбузы, различные овощи. 

Летом на полях и в садах начинается уборка урожая. Поспевают сливы, 

вишни, яблоки, ягоды и овощи. 

Летом люди заняты заготовкой кормов для домашних животных. Одним из 

таких кормов является силос. Это скошенная трава, заложенная в специальные 

ямы. Ямы закрывают так, чтобы в них не проникал воздух. 
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