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Лето, ах лето

Лето красное будь со мной….. 

Все коне что же слышали эту песенку в 

исполнении веселого попугая Кеши из мультфильма  

« Приключение попугая..» . Который так же как и 

мы, любит путешествия и приключения.  

А лето- это та сама пора, когда можно реализовать все 

задуманное, пора  сказок . И где бы ты не находился: На 

дачи среди грядок, где каждый день не перестаешь 

удивляться распустившим цветам, появившимся ягодам. 

Или в глухой тайге, где сама  атмосфера говорит о 

таинственности. 

Погожим июльским деньком, когда город еще спал, 

мы выехали из Иркутска в сторону великих сибирских 

джунглей.





• Сердце детское стремиться и машина 
лихо мчится 

• По пригорьям и долам в сказку гор 
Хамар-Дабан.

• Где небесные просторы, пики гор 
входящих в море.

• Шум волны, простор ветрам, крики чаек 
тут  и там.

Сердце детское стремиться 

И машина лихо мчится, 

По при горьям, и долам, 

В сказку гор Хамар-Дабан.

Где небесные просторы, 

Пики гор входящих в море.

Шум волны, простор ветрам, 

Крики чаек тут  и там.



• Здравствуй край ты наш кедровый,

• Ты Байкальский наш прибой, через 
гор, 

• но все же снова мы встречаемся с 
тобой.

• Ты ласкаешь наши пятки, словно 
здравствуй говоришь, 

• Убегаем без оглядки,  знаю ты 
опять ворчишь. 

Здравствуй край ты наш кедровый,

Ты Байкальский наш прибой,  

Через  год,  но все же снова 

Мы встречаемся с тобой.

Ты ласкаешь наши пятки, 

Словно здравствуй говоришь, 

Убегаем без оглядки,  

Знаю ты опять ворчишь. 



• Отдыхаем и играем, змея в небо 
запускаем, 

• Мясо жарим на камнях, ловим 
омуля на днях.

Отдыхаем и играем, 

Змея в небо запускаем, 

Мясо жарим на камнях, 

Ловим омуля на днях.



• В лес ходили, без грибов, но 
набрали много дров.

• Там чернику пощипали и орешка 
постучали.

• Много дел у нас теперь, не 
пришел бы только б зверь.

В лес ходили, без грибов, 

Но набрали много дров.

Там чернику пощипали 

И орешка постучали.



• Типа миши или рыси, нет у нас 
надежной крыши.

• Папа с дедой по утру на рыбалку  
улизнул.

• Ну и мы конечно с мамой как 
бойцы стоим упрямо

• Надо службу отстоять, никогда не 
унывать.

Много дел у нас теперь, 

Не пришел бы только б  зверь.

Типа миши или рыси, 

Нет у нас надежной крыши.

Папа с дедом  по утру, 

На рыбалку  улизнул.

Ну и мы конечно с мамой, 

Как бойцы стоим упрямо.

Надо службу отстоять, 

Никогда не унывать.



• Здесь мы сказки почитали и 
конечно по  мечтали

• О хорошем и былом в крае то-
что было том.

• А потом, что за беда братца 
дели мы куда.

Здесь мы сказки почитали 

И конечно по  мечтали,

О хорошем и былом, 

В крае то что было том.

А потом, что за беда 

Братца дели мы куда.



• Я без милого, родного не смогу 
прожить ни дня

• Нет для сердца дорогого братца 
больше у меня.

• Дедушка ты наш великий, ты 
гуляешь среди скал,

• Ты просторов много видел. Ты 
Никиты не видал?

Я без милого, родного 

Не смогу прожить ни дня,

Нет для сердца дорогого 

Братца больше у меня.

Дедушка ты наш великий, 

Ты гуляешь среди скал,

Ты просторов много видел. 

Ты Никиты не видал?



• Отвечал Байкал угрюмо:

• Нет, не видел я его, дай мне 
только лишь подумать.

• Знаю, только одного.

• Ветер знает, он ведь в море  
вместе с чайками летал,

• Он гуляет на просторе. Он Никиту 
и видал»

Отвечал Байкал угрюмо:

«Нет, не видел я его, 

Дай мне только лишь подумать.

Знаю, только одного.

Ветер знает, он ведь в море  

Вместе с чайками летал,

Он гуляет на просторе. 

Он Никиту и видал.»



• Ветер, ветер ты летал. Ты Никиты 
не видал?

• « Да, летал я с чайкой в море, 
гордо веял на просторе

• Меж огромных, сильных скал. Но 
Никиту не видал»

Ветер, ветер ты летал. 

Ты Никиты не видал?

«Да, летал я с чайкой в море, 

Гордо веял на просторе

Меж огромных, сильных скал. 

Но Никиту не видал.»



• Кедр ты сильный и могучий, 
ветви выкинувший в тучи

• Ни Сарма, ни Баргузин ствол тебе 
не повредил, 

• Может  знаешь ту тропинку, 
укажи хоть хворостинкой,

• Где же братца мне найти,  нет 
обратного пути.

Кедр ты сильный и могучий, 

Ветви выкинувший в тучи,

Ни Сарма, не Баргузин 

Ствол тебе не повредил. 

Может  знаешь ту тропинку, 

Укажи хоть хворостинкой,

Где же братца мне найти,  

Нет обратного пути.



• Бьется братец твой любимый, 
мучится в тоске томимый.

• Видно старая Яга унесла его туда.
• Там, среди лесов дремучих, елей 

сильных и колючих, 
• Тополя стоят бойцы и озера 

молодцы.
• Сказка в тех краях живет, вечно 

манит и зовет.
• Ты теперь туда иди и братишку 

отыщи.

«Бьется братец твой любимый, 
Мучится в тоске томимый.
Видно старая Яга унесла его туда.
Там, среди лесов дремучих, 
Елей сильных и колючих, 
Тополя стоят бойцы 
И озера молодцы.
Сказка в тех краях живет, 
Вечно манит и зовет.
Ты теперь туда иди 
И братишку отыщи.»





Вот пошли тропинкой трудной, 

Очень сложной и безлюдной.

Где же тропку мне найти 

Чингисханова пути.

Ведь великий Чингисхан 

Войско вел по тем местам.

Может Снежная река, 

Обласкав мои бока,

Что подскажет, путь проложит,

Братца вызволить поможет.

Нет обратного пути, 

Коли братца не найти.



Вот тропинка у ворот, 

Cказка, точно здесь живет.

Вот деревья молодцы, 

Настоящие бойцы.

Тополь милый, дорогой, 

Ты даешь ветрам отбой.

Крепко держишься корнями, 

Небо держишь с облаками.

Ты даешь жильцам приют, 

Давно властвуешь ты тут.

Для людей большой причал. 

Ты братишки не видал?



«Да скажу, ни слова фальши, 

Вижу я на много дальше.

Возраст мой уже не счесть, 

Ствол огромный, как уж есть.

Каждый, кто сюда приходит, 

Поздороваться подходи,

Обнимая дружно ствол, 

Вчетвером, иль впятером.

Гостью я конечно рад, 

Но напомню во сто крат.

Здесь костры не разжигать 

И зверей не обижать.

С лесом в дружбе мы живем, 

Сколь чудес я видел в нем.

Белки шишки собирают, 

Зайцы норки прорывают,

А проворный бурундук, 

Бегает то там, то тут.

В гости к нам медведь приходит 

И друзей с собой приводит.

Славно, мирно жизнь идет, 

Все ликует и поет.





Я могу сказать без спора, 

Здесь великие озера.

Манят, сказочно зовут, 

Украшают наш уют.

Лебедь здесь водился дикий, 

Непокорный и великий.

Гнезда вил средь здешних скал, 

Красотою удивлял.

Ты теперь  иди к озерам, 

С братцем свидишься ты скоро.

Ведь мальчонка хоть и мал, 

Но на гору побежал.



Там тропинку ты найдешь, 

Знаю точно не пройдешь.

Возле озера лесного, 

Мономахова гора.

В добрый путь…! Тебе пора.»

По тропинке я пошла, 

Прямо к озеру пришла.

А вода здесь, что за диво 

Изумрудна и красива.

Тополь правду говорил, 

Боже чудо сотворил.

Здравствуй озеро лесное, 

Ты красивое такое.

Изумрудна и чиста 

У тебя бежит вода.

Ты позволь тобой умыться, 

Освежиться и взбодриться,

Ведь лежит, мне путь далек, 

В гору прямо на восток.

Чтобы с солнышком лучистым, 

По тропинке мне пойти

И в кедровнике пушистом, 

Братца милого найти.



«Да Никиту знаю я, 

Вижу в нем печаль твоя.

Прибегал мальчонка смелый, 

Плавал долго у меня,

А потом лесной тропинкой ,

Побежал к большой горе.

Видно леший- невидимка 

С ним забавится в игре.

Ты прими моей водицы, 

Ведь не легкий путь лежит,

С этих гор чтоб возвратится, 

Дух здоровый должен быть.

Ведь водица непростая, 

Бьет ключом она на дне,

Сразу крылья вырастают 

И становишься сильней.» 



Лес озера  окружает, 

Дальше в сказку приглашает.

И приводит он туда, 

Там где теплая вода.

Отражаясь облаками, 

Красотой своей пленит

И как зеркало в оправе, 

Сказку вечную хранит.



Дальше я к горе пошла, 

К сказке-озеру пришла.

Не придумаешь иначе, 

Как  Аленка в воду плачет,

Здесь на камушке сидит 

И о братце говорит.

«Не послушался мой милый, 

Выпил ты воды постылой,

Белым облаком вскружился 

И в козленка превратился .

Ну, а бабушка Яга 

Унесла тебя туда.

Где без крайний лес дремучий, 

Вечный мрак из черной тучи, 

Не тропинок,  не дорог.

Как помочь тебе дружок….»



Ну уж нет, сказала я. 

Сказка эта не моя.

И к горе бегом, в припрыжку

Побежала за братишкой.

Надо трудности пройти, 

Чтоб Никиту мне найти.



А тропинка змейкой вьется,

Леший видно так смеется.

Расстилает нам ковер,

Чтоб не вышли мы из гор.



Я Никитку отыщу,

Но злодея не прощу .

Если встречу, 

Знай невежа,

Я за брата отомщу.



Очень долго я искала

И немножечко устала.

Ну же братец мой вернись

И с сестренкой обнимись.

Словно чудо происходит 

И  минуты не проходит.

Он на встречу мне бежит, 

Что то громко говорит.

«Ты прости меня родная.

Убежал того не зная,

Что вернуться в нужный срок 

Не прийдется мне дружок.

Здесь я с Лешим повстречался,

Но не чуть не испугался. 



Среди здешних горных скал,

Я цветочек отыскал.

Подарить тебе хотел я,

Только что то не сумел я, 

Оторвать его с земли, 

Корни в камни проросли.  

Я  возьму тебя за ручку,

Чтобы леший тот разлучник, 

Больше нас не разводил, 

Дружбу нашу не разбил.

Мы теперь всегда с тобою

В мир наполненный любовью.

В долгом жизненном пути

Будем за руку идти.



Сказка выдуманная  мною,

Вам, написана с любовь.

Пусть же каждый 

Друг и брат,

Этой сказке будет рад.


