
 





 



 



 



 



 



 



Задание: 

«Читай, добавляй, предложения составляй». 



 

 



Задание: 

Прочитай стихотворение. Придумай название. 

 



 



 

 



 

Задание: 
«Расположи слова по порядку, составь правильное предложение». 

Сапоги, резиновые сапоги, обувь. (Резиновые сапоги – это обувь) 

 

 

Разноцветные кораблики. 

Пришла я на пруд. Сколько разноцветных корабликов сегодня на пруду: желтые, 
красные, оранжевые! Все они прилетели сюда по воздуху. Прилетит кораблик, 
опустится на воду и тотчас поплывѐт. Много ещѐ прилетит их сегодня, и завтра, и и 
послезавтра. А потом кончатся кораблики. И пруд замѐрзнет. 
(Д. Н. Кайгородов) 
Расскажи, что за кораблики плавают на пруду. В какое время года бывают такие 
кораблики? 
Раскрась эту картинку, составь по ней рассказ. 



 
 

 
 



 

 
Поделитесь своими впечатлениями об осени. Спросите, а как вы относитесь к осени? 
Рассказ начните с таких слов: 
Я люблю осень потому что… 
Мне не нравится осень, потому что… 

 
 

 



 

Составь по плану рассказ: "День знаний!" 

 
 
 



Задание: «Что нам осень подарила». 
Слова – помощники: сад, фрукты, овощи, огород, уборка, урожай, грибы, корзины, лес, 
собирать, созрели, заготавливать. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра: «Что растет в огороде?» 
Вспомни, что растет в огороде. А что растет в саду? Посмотри на рисунки, сначала 
назови все овощи, потом все ягоды и наконец, все фрукты. 
Ответь на вопросы и объясни, почему на один и тот - же вопрос можно дать несколько 
правильных ответов.



 





 

Игра: «Я готовлю сам» 
Покажи и назови овощи, из которых варят суп борщ, и фрукты для компота. 
Мы сварим борщ из… 
Мы сварим компот из… 

 



 



 

Игра: «Я придумываю цвет» 
Названия некоторых цветов происходят 
от названия слов – предметов. Давай 
придумаем названия цветов вместе. 
 
 
Салат (цвет какой?) – салатный. 
Брусника (цвет какой?) – брусничный. 
Свекла (цвет какой?) – свекольный. 
Орех (цвет какой?) – ореховый. 
Морковь (цвет какой?) – морковный. 
Слива (цвет какой?) – сливовый. 
 
 
Игра: «Какие бывают соки» 
Как эти соки называются? 
Сок из яблок – яблочный. 
Сок из винограда – виноградный. 

Сок из моркови – морковный. 
Сок из томатов – томатный сок. 
Сок из огурцов – огуречный сок. 
Сок из слив – сливовый сок. 
Сок из капусты – капустный сок. 
Сок из картофеля – картофельный сок. 
Сок из клюквы - … 
Сок из груш - … 
 
 
Задание: 
«Вспомни пословицу». 

Прочитай пословицы, объясни, как ты их 
понимаешь. 
От осени к лету поворота нету. 
Лето со снопами, осень с пирогами. 
Осенью серенькое утро, красненький 
денѐк. 



 
 

Игра: « Что лишнее» 

Послушай и догадайся, какой из перечисленных предметов лишний. Дай четкий, полный ответ. Начни с таких слов: «Я 

думаю, что лишний…» 

Лисичка, белый гриб, мухомор, подберезовик. 

Яблоко, груша, лимон, помидор. 

Воробей, ласточка, аист, цапля, трясогузка. 

Зонт, куртка, шапка, перчатки, шарф. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Стихи про осень для дошкольников 

 

Стихи про осень для детского сада. 
Стихи про осенний дождик, стихи про 
листопад, про жѐлтые падающие 
листочки. 

Стихи об осени для детей 

Зонтик 
Если дождик проливной, 
Зонтик я беру с собой, 
Очень яркий и большой, 
Желто-красно-голубой. 
Кто ни повстречается, 
Очень удивляется. 
Говорит кругом народ: 
"Вот так чудо! Зонт идет!" 
Даже чуточку обидно, 
Что меня совсем не видно... 
М. Сидорова 
 
* * * 
Дуют ветры, 
Ветры буйные, 
Ходят тучи, 
Тучи темные. 
Не видать в них 
Света белого; 
Не видать в них 
Солнца красного. 
А. Кольцов 
 
* * * 
Октябрь 
Вот на ветке лист кленовый. 
Нынче он совсем как новый! 
Весь румяный, золотой. 
Ты куда, листок? Постой! 
В. Берестов 
 
 
 

 
 
* * * 
Листопад 
Вьется в воздухе листва, 
В желтых листьях вся Москва. 
У окошка мы сидим 
И глядим наружу. 
Шепчут листья: 
- Улетим! - 
И ныряют в лужу. 
Ю. Коринец 
 
* * * 
Осенний клад 
Падают с ветки желтые монетки.. 
Под ногами целый клад! 
Это осень золотая 
Дарит листья, не считая. 
Золотые дарит листья 
Вам, и нам, 
И всем подряд. 
И. Пивоварова 
 
* * * 
Поднялась, шумит 
Непогодушка, 
Низко бор сырой 
Наклоняется. 
  
Ходят, плавают 
Тучи по небу. 
Ночь осенняя 
Черней ворона. 
И. Никитин 
 
 
 
 
 



* * * 
Воробей 
Заглянула осень в сад - 
Птицы улетели. 
За окном с утра шуршат 
Желтые метели. 
Под ногами первый лед 
Крошится, ломается. 
Воробей в саду вздохнет, 
А запеть - 
Стесняется. 
В. Степанов 
* * * 
Осень 
Падают, падают листья - 
В нашем саду листопад... 
Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят. 
Птицы на юг улетают - 
Гуси, грачи, журавли. 
Вот уж последняя стая 
Крыльями машет вдали. 
В руки возьмем по корзинке, 
В лес за грибами пойдем, 
Пахнут пеньки и тропинки 
Вкусным осенним грибом. 
М. Ивенсен 
Осень 
Кричит ворона в небе: 
- Кар-р! 
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р! 
А было просто очень: 
В нем поселилась осень. 
Е. Интулов 
* * * 
Осень 
Осень, 
Осень... 
Солнце 
В тучах отсырело - 
Даже в полдень светит 
Тускло и несмело. 
Из холодной рощи 
В поле, 
На тропинку, 
Выдуло зайчонка - 
Первую 
Снежинку. 
Т. Белозеров 
* * * 
 
 
 
 

"Дождь по улице идет..." 
Дождь по улице идет, 
Мокрая дорога, 
Много капель на стекле, 
А тепла немного. 
Как осенние грибы, 
Зонтики мы носим, 
Потому что на дворе 
Наступила осень. 
В. Семернин 
* * * 
Нельзя нам на свете прожить без чудес, 
Они нас повсюду встречают. 
Волшебный, осенний и сказочный лес 
Нас в гости к себе приглашает. 
Закружится ветер под песню дождя, 
Листочки нам под ноги бросит. 
Такая красивая это пора: 
Пришла к нам опять Чудо-Осень. 
М. Сидорова 
* * * 
"Наступила осень..." 
Наступила осень, 
Пожелтел наш сад. 
Листья на березе 
Золотом горят. 
Не слыхать веселых 
Песен соловья. 
Улетели птицы 
В дальние края. 
А. Ерикеев 
* * * 
Осень 
Березы косы расплели, 
Руками клены хлопали, 
Ветра холодные пришли, 
И тополи затопали. 
Поникли ивы у пруда, 
Осины задрожали, 
Дубы, огромные всегда, 
Как будто меньше стали. 
Все присмирело, съежилось, 
Поникло, пожелтело. 
Лишь елочка пригожая 
К зиме похорошела. 
М. Садовский 
* * * 
В небесах высоких тает 
Одинокий тонкий луч, 
Улетают птичьи стаи, 
Прилетают стаи туч. 
И. Никитин 
* * * 
 



"В лесу осиновом..." 
В лесу осиновом 
Дрожат осинки. 
Срывает ветер 
С осин косынки. 
Он на тропинки 
Косынки сбросит - 
В лесу осиновом 
Наступит осень. 
В. Степанов 
* * * 
Солнышко усталое, 
Скупо греешь ты! 
Желтые да алые 
Кружатся листы. 
В шелесте да в шорохе 
Наш осенний сад. 
На дорожках ворохи 
Пестрые лежат. 
М. Пожарова 
* * * 
Плакали ночью желтые клены. 
Вспомнили клены, как были зелены... 
С желтой березы тоже капало. 
Значит, береза тоже плакала... 
Э. Мошковская 
* * * 
Дождик 
Дождик, 
Дождик моросит 
Осенний. 
Сеет дождик через сито 
Дым серый. 
Дождь - художник: 
Он рисует 
Лужи, 
И на трубах он играет 
Не хуже. 
Вот и серый снег пошел, 
Лег густо. 
До чего же хорошо 
И грустно. 
Р. Сеф 
Дождь идет 
Туча-кошка, хвост трубой, 
Туча с длинной бородой, 
Туча-лошадь, туча-жук... 
А всего их двести штук. 
Бедным тучам очень тесно, 
Нету тучам в небе места. 
Перессорятся все двести, 
А потом заплачут вместе. 
И кричит внизу народ: 
"Разбегайся, дождь идет!" 

Д. Лукич 

* * * 
Осени привет 
Ветер-почтальон 
Письма разносил, 
Дул, старался он, 
Не жалея сил. 
На листве цветной 
Осени привет, 
Дождик затяжной 
Сыплет свой ответ. 
Пруд покрылся весь 
Нотками дождя, 
Пишет небо песнь, 
В осень уходя. 
Т. Маршалова 
* * * 
Листопад 
Опавшей листвы разговор 
Еле слышен: 
- Мы с кленов... 
- Мы с яблонь... 
- Мы с вишен... 
- С осинки... 
- С черемухи... 
- С дуба... 
- С березы... 
Везде листопад: 
На пороге морозы! 
Ю. Капотов 
* * * 
Листопад 
Листопад! 
Листопад! 
Лес осенний конопат. 
Налетели конопушки, 
Стали рыжими опушки, 
Ветер мимо пролетал, 
Ветер лесу прошептал: 
- Ты не жалуйся врачу, 
Конопатых я лечу: 
Все рыжинки оборву, 
Побросаю их в траву! 
Н. Минский 
* * * 
Как хорошо в гостях у осени 
Среди березок золотых... 
Подольше б золота не сбросили, 
Стоял бы лес, багрян и тих. 
Почаще б солнышко усталое 
Гостило в золотом лесу, 
Чтоб защитить от ветра шалого 
Лесную позднюю красу. 
Н. Найденова 
* * * 



Осенний листок 
За окошком лист осенний пожелтел, 
Оторвался, закружился, полетел. 
Желтый листик подружился с ветерком, 
Все кружатся и играют под окном. 
А когда веселый ветер улетал, 
Желтый листик на асфальте заскучал. 
Я пошла во двор и листик подняла, 
Принесла домой и маме отдала. 
Оставлять его на улице нельзя, 
Пусть живет всю зиму у меня. 
О. Чусовитина 
* * * 
Ветрено, ветрено, 
Вся земля проветрена, 
Ветер листья с веток 
Разогнал по свету: 
Липовый, березовый, 
Желтый лист и розовый, 
Красный, разноцветный, 
Старый лист газетный. 
Солнечно, ведрено, 
Ветрено, ветрено! 
И. Токмакова 

 

 

Осенние стихи для младших 
школьников 

Это стихотворения об осени, об осеннем 
небе, о дивной осенней поре, о том, что 
природа потихоньку засыпает и готовиться 
к зиме (к периоду покоя). 

Стихи для школьников 
* * *  

 

 

А. С. Пушкин 

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 
(Из романа «Евгений Онегин») 
* * * 
 
 

Ф. И. Тютчев 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
  
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всѐ — простор везде, 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
  
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко ещѐ до первых зимних бурь — 
И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 
На отдыхающее поле... 
* * * 

М. Ю. Лермонтов 

(1814-1841) 

На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна 
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 
Одета, как ризой, она. 
  
И снится ей всѐ, что в пустыне далѐкой 

— 
В том крае, где солнца восход, 
Одна и грустна на утѐсе горючем 
Прекрасная пальма растѐт. 
  

М. Ю. Лермонтов 

УТЁС 

Ночевала тучка золотая 
На груди утѐса-великана; 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя; 
  
Но остался влажный след в морщине 
Старого утѐса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 



М. Ю. Лермонтов 

ОСЕНЬ 

Листья в поле пожелтели, 
И кружатся и летят; 
Лишь в бору поникши ели 
Зелень мрачную хранят. 
Под нависшею скалою 
Уж не любит, меж цветов, 
Пахарь отдыхать порою 
От полуденных трудов. 
Зверь отважный поневоле 
Скрыться где-нибудь спешит. 
Ночью месяц тускл и поле 
Сквозь туман лишь серебрит. 
* * * 

А. К. Толстой 

Осень. Обсыпается весь наш бедный 
сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там на дне 

долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
* * * 

А. А. Фет 

Ласточки пропали, 
А вчера зарѐй 
Всѐ грачи летали 
Да как сеть мелькали 
Вон над той горой. 
  
С вечера всѐ спится, 
На дворе темно. 
Лист сухой валится, 
Ночью ветер злится 
Да стучит в окно. 
Лучше б снег да вьюгу 
Встретить грудью рад! 
Словно как с испугу 
Раскричавшись, к югу 
Журавли летят. 
  
Выйдешь — поневоле 
Тяжело — хоть плачь! 
Смотришь — через поле 
Перекати-поле 
Прыгает как мяч. 
* * * 

 

 

 

Н. А. Некрасов 

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА 

Поздняя осень. Грачи улетели, 
Лес обнажился, поля опустели, 
  
Только не сжата полоска одна... 
Грустную думу наводит она. 
  
Кажется, шепчут колосья друг другу: 
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 
  
Скучно склоняться до самой земли, 
Тучные зѐрна купая в пыли! 
  
Нас, что ни ночь, разоряют станицы 
Всякой пролѐтной прожорливой птицы, 
  
Заяц нас топчет, и буря нас бьѐт... 
Где же наш пахарь? чего ещѐ ждѐт? 
  
Или мы хуже других уродились? 
Или недружно цвели-колосились? 
  
Нет! мы не хуже других — и давно 
В нас налилось и созрело зерно. 
  
Не для того же пахал он и сеял, 
Чтобы нас ветер осенний развеял?..» 
  
Ветер несѐт им печальный ответ: 
«Вашему пахарю моченьки нет. 
  
Знал, для чего и пахал он и сеял, 
Да не по силам работу затеял. 
  
Плохо бедняге — не ест и не пьѐт, 
Червь ему сердце больное сосѐт, 
  
Руки, что вывели борозды эти, 
Высохли в щепку, повисли, как плети, 
  
Очи потускли, и голос пропал, 
Что заунывную песню певал, 
  
Как, на соху налегая рукою, 
Пахарь задумчиво шѐл полосою». 
* * * 

 

 

 

 



С. А. Есенин 

(1895-1925) 

Нивы сжаты, рощи голы, 
От воды туман и сырость. 
Колесом за сини горы 
Солнце тихое скатилось. 
  
Дремлет взрытая дорога. 
Ей сегодня примечталось, 
Что совсем-совсем немного 
Ждать зимы седой осталось. 

 

Красивые стихи про осень 

Золотая осень 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озера. 

 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

 

Липы обруч золотой — 

Как венец на новобрачной. 

Лик березы — под фатой 

Подвенечной и прозрачной. 

 

Погребенная земля 

Под листвой в канавах, ямах. 

В желтых кленах флигеля, 

Словно в золоченых рамах. 

 

Где деревья в сентябре 

На заре стоят попарно, 

И закат на их коре 

Оставляет след янтарный. 

Автор: Борис Пастернак 

 

 

 

 

 

 

Стихи про осенний листопад 

Листопад 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой... 

Автор: Иван Бунин 

Стихи для школьников про осень 

Осень 

На кусте-кусточке – 

Жѐлтые листочки, 

Виснет тучка в просини, - 

Значит, дело к осени! 

 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик - как флажок. 

Стал наш парк осенний строже. 

Бронзой весь покроется! 

 

Осень, кажется мне, тоже 

К октябрю готовится... 

В красных листьях бережок. 

Каждый листик - как флажок! 

Автор: Иван Демьянов 

 

 

 

 

 

 

 



Осень 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

Автор: Константин Бальмонт 

Стихи про осень для старших 
дошкольников и младших 

школьников 

  
Стихи Владимира Степанова об осени 
Красивые осенние стихи для детей. 

Стихи про осенние месяцы, стихи о красоте 
осенней природы, стихи о приметах осени. 

Сентябрь 

Пусто в домике стрижа — 
Улетел, бедовый. 
И как зонтик у ежа 
Жѐлтый лист кленовый. 

Октябрь 

Вяжет сети паучок, 
Гонит тучи ветер. 
Загрустил бурундучок 
О прошедшем лете. 

Ноябрь 

В инее ложбина, 
В огоньках рябина. 
Дятел клювом бьѐт — 
Зиму в гости ждѐт. 

Лосиное эхо 

Протрубил тревожно лось: 
Лето было — кон-чи-лось. 
  
И сигнал лесной тревоги 
Раскатился вдоль дороги. 
  
К облакам взлетел он ветром, 
Пробежал по тропкам лисьим 

И с деревьев жѐлтым эхом 
Уронила осень листья. 

Лесные звѐзды 

В лесу темнеет рано 
Осенним хмурым днѐм, 
И звѐзды на полянах 
Горят цветным огнѐм. 
  
Они когда-то были 
Зелѐною листвой, 
И нам они дарили 
Прохладу в летний зной. 
  
Под ветром шелестели 
У клѐнов и берѐз. 
В тени их нежно пели 
Малиновка и дрозд. 
  
Они в себя вобрали 
Лазоревый рассвет, 
Оранжевые дали, 
Янтарной ночи свет. 
  
Теперь на землю с веток 
Летят они, летят 
И долго краски лета 
Ещѐ для нас хранят. 

Золотые паруса 

Превращаются леса 
В расписные паруса. 
Снова осень, снова листья 
Без начала, без конца 
За рекой и у крыльца. 
  
Вот они плывут куда-то — 
То назад, а то вперѐд. 
От рассвета до заката 
Ветер их на части рвѐт. 
  
Целый день дожди косые 
Тянут нити сквозь леса, 
Словно чинят расписные, 
Золотые паруса... 

Птицы улетают 

Птиц провожают в дорогу леса: 
Долгое эхо летит в небеса. 
  
Птиц провожают в дорогу луга: 
Выросли травы в большие стога. 
  
Даже вослед им, как будто крылом, 
Пугало машет пустым рукавом. 

https://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-pro-osen-dlja-doshkolnikov.html


 

Журавли 

Вот и осень настаѐт, 
Журавлям пора в полѐт... 
Ходят лугом журавли, 
Не касаются земли. 

 

Рыжая лиса 

Между ѐлок, между сосен 
Осторожно бродит осень. 
Осень — рыжая лиса — 
Красит в рыжий цвет леса. 
  
Но зелѐного убора 
Не раскрасить ей у бора. 
Для лисы остры и колки 
Леса хвойного иголки. 

 

Хлопотунья 

Далеко ещѐ зима, 
Но не для потехи 
Тащит белка в закрома 
Ягоды, орехи... 
  
Где же взять зимой сластей 
Для детей 
И для гостей? 
  

 

Кру-Кру 

Кру — курлычут тихо 
Журавли над нами. 
Кру — кругами падает 
Жѐлтая листва, 
Словно повторяет 
Вслед за журавлями 
Кру-кру-кру — осенней 
Песенки слова. 
  
Кру — летит по кругу 
Песенка простая. 
Грустными ветвями 
Машут тополя. 
  
— До свиданья, лето! 
— До свиданья, стая... 
  
Кру-кру-кру — кружится 
Круглая земля. 

 

 

Осенний лист 

Только ветер 
Ветку тронет — 
Жѐлтый лист 
Она уронит. 
С ветки, 
Как парашютист, 
Полетит 
На землю 
Лист. 
Если в лужу 
Упадѐт, 
Как кораблик, 
Поплывѐт. 

Я вышел в сад 

Я вышел в сад, 
В осенний сад, 
На ветках 
Яблоки висят, 
Качаясь на ветру. 
Я в руки 
Яблоки беру 
Весѐлые, как лето, 
Закаты — на одном боку, 
А на другом — рассветы. 

Ёжик и дождик 

Дождик льѐт как из ведра, 
Видно, на небе дыра... 
  
Что ты, ѐж, сидишь без толку? 
Доставай скорей иголку, 
По тропинке в горку топай, 
Дырку на небе заштопай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стихи для младших школьников о 
школе, об учителях и празднике 1 
сентября. 

1 сентября – День знаний. Кто-то из 
детей становиться в этот день учеником, 
а для кого – то из школьников это 
последний день знаний. Но для всех 
взрослых, детей и учителей – это 
праздник. 

Немного тревожный, эмоциональный, 
так как впереди целый учебный год со 
своими проблемами, переживаниями, 
взлетами и падениями. 

И. Токмакова 

СЕНТЯБРЬ 

Кончается лето, 
Кончается лето, 
И солнце не светит, 
А прячется где-то. 
  
И дождь-первоклассник, 
Робея немножко, 
В косую линейку 
Линует окошко. 
* * * 

И. Токмакова 

СКОРО В ШКОЛУ 

Слыхали радостную весть? 
Мне скоро будет ровно шесть! 
А если человеку шесть 
И у него тетрадки есть, 
И ранец есть, и форма есть, 
И счѐтных палочек не счесть, 
И он читать старается, 
То, значит, он (вернее — я), 
То, значит, он (вернее — я), 
Он в школу собирается! 
* * * 

А. Усачѐв 

1 СЕНТЯБРЯ 

Промчалось лето красное, 
Весѐлое и вольное. 
Настало время классное, 
Дворовое и школьное. 
  
Немножечко дождливое, 
Холодное и стужное, 
Но всѐ-таки счастливое 
И очень-очень дружное. 
* * * 

А. Усачѐв 

КОГО ПРИНИМАЮТ В ШКОЛУ? 

Девочки с бантами, 
Мальчики с цветами, 
Мамы — наряжены, 
Папы — наглажены. 
Дедушки и бабушки 
Суетятся рядышком. 
  
Все волнуются, шумят, 
Охают, вздыхают — 
В школу все попасть хотят, 
Но не всех пускают! 
  
Вот звонок позвал ребят 
Голоском хрустальным. 
И весѐлых взрослых взгляд 
Стал чуть-чуть печальным. 
  
Мамы смотрят детям вслед, 
Мамы понимают: 
Только тех, кому семь лет, 
В школу принимают! 
* * * 

В. Берестов 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

Нежарким солнышком согреты, 
Леса ещѐ листвой одеты. 
У первоклассников букеты. 
День хоть и грустный, но весѐлый. 
Грустишь ты: — До свиданья, лето! 
И радуешься: — Здравствуй, школа! 
* * * 

М. Пляцковский 

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ 

Буквы разные писать 
Тонким пѐрышком в тетрадь 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 
Вычитать и умножать, 
Малышей не обижать 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 
  
К четырѐм прибавить два, 
По слогам читать слова 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 
Книжки добрые любить И воспитанными 

быть 



Учат в школе, учат в школе, учат в 
школе. 

  
Находить восток и юг, 
Рисовать квадрат и круг 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 
И не путать никогда 
Острова и города 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 
  
Про глагол и про тире, 
И про дождик во дворе 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 
Крепко-накрепко дружить, 
С детства дружбой дорожить 
Учат в школе, учат в школе, учат в 

школе. 

С. Погореловский 

БЕЗДЕЛЬНИКИ И ПОНЕДЕЛЬНИКИ 

Дразнилка 
Все лодыри-бездельники 
не терпят понедельники: 
неделя начинается с работы и забот. 
Желанье всех бездельников — 
пожить без понедельников, 
с одними воскресеньями 
неделю напролѐт. 
* * * 

Е. Агранович 

ПЕСЕНКА ПИШИЧИТАЯ 

Искать меня недолго, 
Я близок, так и знай, — 
Живѐт на книжной полке 
Твой друг Пишичитай. 
  
Ты об руку со мною 
Придѐшь в волшебный край, 
Весь мир тебе откроет 
Твой друг Пишичитай. 
  
Со мной, Пишичитаем, 
Сегодня подружись, — 
И дружба та большая 
Не кончится всю жизнь. 
* * * 

 

 

 

М. Яснов 

Я УЧУСЬ ПИСАТЬ СЛОВА 

Бумажный кораблик 
По речке плывѐт. 
Над речкой 
Бумажный 
Летит самолѐт. 
Я маску 
Могу смастерить 
Из бумаги 
И сделать на праздник 
Бумажные флаги... 
Но лучше всего 
На бумажном листочке 
Писать закорючки, 
Крючочки 
И точки, 
Чтоб эти крючочки 
Росли, как трава, 
И сами собой 
Выходили 
СЛОВА! 
* * * 

В. Берестов 

ЧИТАЛОЧКА 

Как хорошо уметь читать! 
Не надо к маме приставать, 
Не надо бабушку трясти: 
«Прочти, пожалуйста! Прочти!» 
Не надо умолять сестрицу: 
«Ну, почитай ещѐ страницу!» 
Не надо звать, 
Не надо ждать, 
А можно взять 
И почитать! 
* * * 

А. Барто 

СТАЛИ ГРАМОТНЫМИ 

Давно ль 
Читали мы 
С трудом: 
«До-мик. Дом. 
Ми-ша мил. 
Ми-ша мал. 
Ми-ша дом сло-мал». 
  
Давно ль мы звали маму 
И впервые сами 
Вслух читали маме: 
«Ма-ма мы-ла ра-му». 
  



Прошѐл ноябрь, 
Декабрь, январь — 
И одолели мы 
Букварь. 
  
Поздравил нас 
Десятый класс — 
Вот нам какая честь! 
Гостям решили мы рассказ 
Про белочку прочесть. 
  
Но от волненья 
Я прочла, 
Что в клетке 
Булочка жила! 

В. Тушнова 

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ... 

Если бы не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
И поныне бы, наверное, 
Если б не было учителя, 
Неоткрытые Америки 
Оставались неоткрытыми. 
И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам так и дорого 
Имя нашего учителя. 
* * * 

Я. Аким 

ТВОЙ ДРУГ 

Есть у тебя хороший друг, 
Надѐжней друга нет. 
Спроси про север и про юг, 
Про то, что у тебя вокруг, — 
На всѐ он даст ответ. 
  
Ты помнишь, как пришѐл он в класс? 
Решили все: суров! 
Но сколько он нашѐл для вас 

Простых, понятных слов! 
 Тебе за партой одному 
Задачу объяснял, 
Помог соседу твоему 
И драчунов разнял. 
  
А помнишь, вас повѐл в поход 
С утра, в седьмом часу? 
Какая птица как поѐт, 
Рассказывал в лесу. 
  
Осенний вечер наступил, 
Ты лѐг уже в постель. 
...Учитель только что раскрыл 
Тяжѐлый свой портфель. 
  
Ты крепко-крепко спишь сейчас, 
Ты нагляделся снов. 
А он, под лампою склонясь, 
Похвалит: «Пять» на этот раз, 
Серѐжа Иванов!» 
  
Хороших вырастил ребят 
Твой друг за много лет. 
Его теперь благодарят 
Колхозник и поэт, 
Учѐный, знатный горновой, 
Артист и лѐтчик боевой- 
  
Надѐжный друг — 
Учитель твой! 
* * * 

А. Блок 

УЧИТЕЛЬ 

Кончил учитель урок, 
Мирно сидит на крылечке. 
Звонко кричит пастушок, 
Скачут барашки, овечки. 
Солнце за горку ушло, 
Светит косыми лучами. 
В воздухе сыро, тепло, 
Белый туман за прудами. 
Старый учитель сидит — 
Верно, устал от работы: 
Завтра ему предстоит 
Много трудов и заботы... 

 

 

 

 

 



Приметы октября, пословицы и поговорки октября, стихи и загадки про октябрь 

Об октябре для детей дошкольников 

Октябрь - предзимье, первый суровый месяц осени. Властвует холодный ветер, идут 
частые дожди. Последний сбор плодов и грибов. Дни все короче, ночи длиннее и темнее. 

Багрянец и золото листвы - признаки поздней осени. Уже просвечивается насквозь лес, 
редеют вершины. Солнце и холод ожигают, ветер срывает листву. По народному календарю 
октябрь называется ГРЯЗНИК - ни колеса, ни полоза не любит. 

Приметы октября 

В октябре до обеда - осень, после обеда - зима. 
В октябре зима со бела гнезда снимается, к мужику в гости собирается: «Дай-ка я на Руси 

погощу, деревни-села навещу, пирогов поем». 
В октябре на одном часу и дождь и снег. 
В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся. 
Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 
Октябрь - ГРУДЕНБ - на дорогах груды грязи. 
Октябрь - золотая осень, листобой, свадебник. 
Октябрь - месяц ненастья - начало семейного счастья. 
Октябрь - месяц полных кладовых: коры, дупла, гнезда. 
Октябрь - предзимье, позимник, преддверие зимы, месяц близкой пороши, порог зимы. 
Если в октябре птицы летят ниже к земле - быть ранней и холодной зиме. Высоко летят 

птицы - к теплой зиме. 
Поздний листопад - на тяжелый год. 
Коли птиц много и летят они быстро - к близкому ненастью. Воробьи перелетают стайками 

с места на место - перед сильным ветром. 
У дуба и осины самый поздний листопад. 
Звезды ярки - к холодной погоде, тусклы - к дождю или снегу. Синица пищит - зиму вещает. 
Облака идут низко - ожидай стужи. 

Пословицы и поговорки октября 

В осеннее ненастье семь погод на дворе - сеет, воет, мутит, крутит, ревет, льет и снизу 
метет. 

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна. 
Быстро тает октябрьский день - не привяжешь за плетень. 
Не хвались в поле едучи, а хвались, с поля везучи. 
Осенняя пора - птица со двора. 
Весной дождь растит, а осенью гноит. 

Загадки для детей про октябрь 

Все мрачней лицо природы: почернели огороды, 
Оголяются леса, молкнут птичьи голоса. 
Мишка в спячку завалился. Что за месяц к нам явился? 
(Октябрь.) 
Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает - когда это бывает? 
(Поздней осенью.) 
Серое сукно тянется в окно. 
(Сумерки.) 
Жаль озябшего бедняжку - всем ветрам и ветеркам 
Он последнюю рубашку раздарил по лоскуткам. 
(Осенний лес.) 
С ветки в речку упадет и не тонет, а плывет. 
(Лист.) 
Кто по елкам ловко скачет и взлетает на дубы? 
Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы? 
(Белка.) 



Не барашек и не кот, носит шубу круглый год. 
Шуба серая - для лета, для зимы - другого цвета. 
(Заяц.) 
На овчарку он похож. Что ни зуб - то острый нож! 
Он бежит, оскалив пасть, на овцу готов напасть. 
(Волк.) 
За деревьями, кустами промелькнуло быстро пламя, 
Промелькнуло, пробежало, нет ни дыма, ни пожара. 
(Лиса.) 
Вперевалку зверь идет по малину и по мед. 
Любит сладкое он очень. А когда приходит осень, 
Лезет в яму до весны, где он спит и видит сны. 
(Медведь.) 

Стихи про Октябрь для детей 

Октябрь-грязник 
На водах золотая рябь, 
Летит, летит листва. 
Ветрами зябким октябрь 
Все лезет в рукава. 
Он сам себе и царь, и князь, 
Но весь дождем пропах, 
И месит грязь, и месит грязь, 
И ходит в сапогах. 
За стол сажусь перекусить 
И тоже грязь пойду месить. 
М. Сухорукова 
Октябрь 
В октябре, в октябре частый дождик на 

дворе. 
На лугах желта трава, замолчал 

кузнечик. 
Заготовлены дрова на зиму для печек. 
С. Маршак 
Осень 
Осень. Осыпается весь наш бедный сад. 
Листья пожелтелые по ветру летят. 
Лишь вдали красуются, там, на дне 

долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
А. Толстой 
Осень 
За весной - красой природы 
Лето красное пройдет – 
И туман и непогоды 
Осень поздняя несет. 
А. Пушкин 
Октябрь 
Вот на ветке лист кленовый, 
Нынче он совсем как новый. 
Весь румяный, золотой. 
Ты куда, листок, постой! 
Осенние листья желты и красны 
Прощаемся с лесом до новой весны! 
А. Плещеев 

Как обидно 
Осень длинной тонкой кистью 
Перекрашивает листья. 
Красный, желтый, золотой, 
Как хорош ты, лист цветной! 
А ветер щеки толстые 
Надул, надул, надул 
И на деревья мокрые 
Подул, подул, подул. 
Красный, желтый, золотой, 
Облетел весь лист цветной. 
Как обидно, как обидно: 
Листьев нет - Лишь ветки видно. 
И. Михайлова 
Листопад 
Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 
Желтый клен, желтый бук, 
Желтый в небе солнца круг. 
Желтый двор, желтый дом. 
Вся земля желта кругом. 
Желтизна, желтизна, 
Значит, осень - не весна. 
B. Вирович 
Лес осенью 
Птиц не слышно. Треснет мелкий 
Обломившийся сучок, 
И, хвостом мелькая, белка 
Легкий делает прыжок. 
Стала ель в лесу заметней, 
Бережет густую тень. 
Подосиновик последний 
Сдвинул шапку набекрень. 
А. Твардовский 
Листопад 
Облетели листья с клена, 
Клен от холода дрожит. 
На дорожке у балкона 
Золотой ковер лежит. 
Е. Авдиенко 



Про стужу 
Входит стужа во дворы – 
Бродит в поисках дыры. 
Там, где стужа пролезает, 
Все тотчас же замерзает. 
Мы не выпустим тепло 
За оконное стекло. 
Справимся со стужею... 
Вата, кисточка и клей – 
Вот наше оружие! 
Э. Успенский 
 
Перед отлетом 
Листья кленов облетели, 
Огороды опустели, 
В балках лужи разлились, 
Птицы в стаи собрались. 
Говорит скворец соседу: 
- Улетаем в эту среду, 
Далеко на юг летим, 
Замерзать тут не хотим. 
Ты, воробышек, зимой 
Береги скворечник мой. 
- Что же, скворушка, лети, 
Осторожен будь в пути. 
От друзей не отставай, 
Край родной не забывай! 
Буду рад, коль снова летом 
Будешь ты моим соседом. 
Г. Ладонщиков 
 
Мама и дочка 
На лесной опушке 
У старой мамы-елки 
Коричневые шишки, 
Колючие иголки. 
А у ее дочурки, 
Ее малютки-елочки, 
Зелененькие шишки 
И мягкие иголочки. 
В. Лисичкин 
 
Перед отлетом 
Лопаты не при деле – 
Работы нет в саду, 
И рано поредели 
Дубы в этом году. 
Скворечники пустые 
В них больше нет скворчат, 
Скворечники пустые, 
Среди ветвей торчат. 
И понимает каждый, 
Что теплым дням конец, 
  

Но осенью однажды 
К нам в сад летит скворец. 
Скворец! Смотрите, вот он! 
Ему пора на юг, 
А он перед отлетом 
Домой вернулся вдруг. 
К нам прилетела птица 
Проститься. 
А. Барто 
 
Собрались и полетели 
Собрались и полетели 
Утки в дальнюю дорогу, 
Под корнями старой ели 
Мастерит медведь берлогу. 
Заяц в мех оделся белый, 
Стало зайчику тепло. 
Носит белка месяц целый 
Про запас грибы в дупло. 
Рыщут волки ночью темной 
За добычей по лесам. 
Меж кустов к тетерке сонной 
Пробирается лиса. 
Прячет на зиму кедровка 
В старый мох орехи ловко. 
Хвою щиплют глухари. 
Зимовать к нам прилетели 
Северяне - снегири. 
Е. Головин 
 
Белкина кладовка 
Почему грибы на елке 
На сучках висят верхом? 
Не в корзинке, не на полке, 
Не во мху, не под листком – 
У ствола и среди веток 
На сучки они надеты. 
Кто устроил все так ловко? 
Кто с грибов очистил сор? 
Это белкина кладовка. 
Это белкин летний сбор! 
Вот она по веткам скачет, 
Промелькнула над кустом, 
Точно бойкий рыжий мячик 
С пышной шерсткой и хвостом. 
Е. Трутнева 

 

 
 
 
 
 
 



Осенний букет 
Больше нет цветов в бору 
И в лесу раздетом, 
Листья кленов соберу 
В пышные букеты. 
  
Я домой их принесу, 
Ими стол украшу, 
И нарядно, как в лесу, 
Станет в доме нашем. 
* * * 
Осень! Твой красив убор! 
Янтарем горит узор. 
  
Сарафан с цветной каймой, 
Полушалок с бахромой 
Разукрашен листьями 
И рябины кистьями. 
  
А из ягод алых 
Бусы, как кораллы! 
  
Осень в пестром сарафане 
Как красива осень 
В пестром сарафане! 
  
В чистом небе — просинь, 
Клен горит, как пламя. 
  
Над водой березка 
Золотою свечкой. 
  
И плывут листочки 
Вниз по тихой речке. 
  
Приходи к нам, осень, в гости! 
Приходи к нам, осень, в гости! 
Принеси рябины гроздья, 
  
Меду сладкого, густого, 
Связку лука золотого, 
Яблок спелых и румяных, 
Кабачков и баклажанов. 
  
Собери плоды с полей, 
Их для нас не пожалей. 
  
Любим мы твои дары. 
Нет в году щедрей поры! 
  
 

Щедрая осень 
Осень устали не знает. 
Заглянув во все сады, 
Собирать нам помогает 
Ароматные плоды. 
  
Черноплодную рябину, 
Наклоняя ветки, рвет, 
А в бочонки и кувшины 
Льет густой янтарный мед. 
* * * 
Спасибо тебе, осень, 
За щедрые подарки: 
За лист узорный яркий, 
За лесное угощенье — 
За орехи и коренья, 
За бруснику и калину, 
И за спелую рябину. 
Мы «спасибо» говорим, 
Осень мы благодарим! 
* * * 
Осенью бывают 
Ясные деньки. 
Листики порхают, 
Словно мотыльки. 
  
Нити паутинки 
На кустах блестят, 
Льется на тропинку 
Желтый листопад. 
  
Две осени 
Уходит осень золотая, 
На смену ей идет другая: 
Серебряная осень 
С грустным шумом сосен, 
С черными тропинками, 
С голыми осинками, 
С первыми снежинками, 
С ночным холодком 
Да с хрустящим ледком. 
* * * 
Вьется, петляет тропинка лесная, 
По лесу осень идет золотая. 
Желтый орешник и куст бересклета 
Возле тропинки стоят, как букеты 
Поздних, но ярких осенних цветов. 
Осень бредет вдоль речных берегов, 
Осень касается листьев рукой — 
Льются с небес тишина и покой. 
Автор: Шорыгина Татьяна Андреевна 

 

 



 

О ноябре для дошкольников 

Приметы ноября, пословицы и поговорки ноября, стихи и загадки про ноябрь 

О ноябре для детей 

Ноябрь - суровый и хмурый месяц. Наши предки называли его по-разному: 
СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК. 

Коротки тусклые дни поздней осени. Света белого мало. Поздно рассветает, рано 
смеркается. В народе говорят: «В ноябре рассвет с сумерками среди дня 
встречаются». Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. Съежились продрогшие 
поля, поседел луг. Уже с вечера морозец покрывает молодым ледком лужицы, 
обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро расстелется снеговая перина - 
хранительница тепла. 

Ноябрь - сумерки года. Месяц перволедья. Последний месяц осени. 

Приметы ноября 

Не диво в ноябре белые мухи. (Снег.) 
Ноябрь - бездорожник: то снег, то грязь, то грязь, то снег - ни колесу, ни полозу нет 

хода. 
В ноябре тепло морозу не указ. 
В ноябре комары - быть мягкой зиме. 
Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца. 
Первый прочный снег - в ночи на мокрую землю. 
Коли лед на реке грудами - будут хлеба груды. 
Снегу надует - хлеба прибудет, вода разольется - семя наберется. 
Поздний листопад - на тяжелый труд. 

Пословицы и поговорки ноября 

В ноябре зима с осенью борется. 
В ноябре осень-жируха со злюкой-зимой борется. 
В ноябре мороз приосанивается. 
Ноябрь - сентябрев внук, октябрев сын, зиме - родной брат. 
Ноябрь чем-чем, а стужею всех богачей оделить может, да еще и на всю бедную 

братию останется. 
Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодил. 
Первый снежок - не лежок. 
Первый снежок на побывку прибыл - полежал и убыл. 
Тепло старику в ночи на горячей печи. 
Ноябрь ледяные мосты мостит, а декабрь гвоздит. 
Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет. 
Не велика у ноября кузница, а на все реки оковы кует. 
Встретились два друга: звон-мороз да бела-вьюга. 
Снег на всех садится - никого не боится. 
По снегу грибы не ищи. 
Ноябрьские ночи до снега темные. 

Загадки про ноябрь 

Поле черно - белым стало, падает то дождь, то снег. 
А еще похолодало - льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи. Что за месяц, подскажи? 
(Ноябрь.) 
Грачи улетели, леса пожелтели, 



Одни зеленеют лишь сосны да ели. 
Дни стали короче, длинней стали ночи... 
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 
(Осень.) 
Бывает он в холод, бывает он в зной, 
Бывает он добрый, бывает он злой, 
В открытые окна нежданно влетит, 
То что-то прошепчет, то вдруг загудит. 
Притихнет, умчится, примчится опять, 
То вздумает по морю волны гонять. 
(Ветер.) 
В морях и реках обитает, но часто по небу летает. 
А как наскучит ей летать, на землю падает опять. 
(Вода.) 
У нас в печурочке золотые чурочки. 
(Дрова в печке.) 
Что за звездочки сквозные на пальто и на платке? 
Все сквозные-вырезные, а возьмешь - вода в руке. 
(Снежинки.) 
Он все время занят делом, 
Он не может зря идти. 
Он идет и красит белым 
Все, что видит на пути. 
(Снег.) 
Без досок, без топоров через речку мост готов. 
Мост как синее стекло: скользко, весело, светло. 
(Лед.) 
Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. 
(Облака.) 
Без пути и без дороги ходит самый длинноногий. 
В тучах прячется, во мгле, только ноги на земле. 
(Дождь.) 
Невидимка-озорник в нашу комнату проник. 
Заплясали занавески, календарь пустился в пляс. 
Хорошо, что сразу с треском дверь захлопнулась у нас. 
(Сквозняк.) 
Рыбам зиму жить тепло: крыша - толстое стекло. 
(Лед.) 
Вился, вился белый рой, сел на землю - стал горой. 
(Снег.) 
Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь: 
Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь. 
(Снег.) 
С неба звезды падают, лягут на поля, 
Пусть под ними скроется черная земля. 
Много-много звездочек тонких, как стекло; 
Звездочки холодные, а земле тепло! 
(Снежинки.) 
Пушистый ковер не руками ткан, не шелками шит, 
При солнце, при месяце серебром блестит. 



(Снег.) 

Стихи про ноябрь для детей 

Ноябрь-листогной 
Бродит лесом листогной. 
Осень борется с зимой. 
Ну а солнце, как на грех, 
Улыбается сквозь снег. 
И глядит, глядит заря 
На капризы ноября. 
А в дороге средь полей 
Песня слышится саней. 
Мне и другу на лежанке 
Все ночами снятся санки. 
М. Сухорукова 
Осень 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 
А. Пушкин 
* * * 
Поздняя осень, 
Г рачи улетели, 
Лес обнажился, 
Поля опустели. 
Н. Некрасов 

* * * 
Осень наступила, высохли цветы, 
И глядят уныло голые кусты. 
Вянет и желтеет травка на лугах, 
Только зеленеет озимь на полях... 
Скучная картина! Тучи без конца, 
Дождик так и льется, лужи у крыльца. 
А. Плещеев 

Первый снег 
Что такое за окном? Сразу в доме 

посветлело – 
Это снег лежит ковром, самый первый, 

самый белый. 
Вот о чем всю ночь свистел за моим 

окошком ветер, 
Он про снег сказать хотел и про то, что зиму 

встретил. 
На заборе, на крылечке все блестит и все 

бело, 
Нет свободного местечка, всюду снега 

намело. 
Нарядилась и рябина в белый праздничный 

наряд, 
Только гроздья на вершине ярче прежнего 

горят. 
Е. Трутнева 

 
Снежинка 
Светло-пушистая снежинка белая, 
Какая чистая, какая смелая. 
Дорогой бурною легко проносится, 
Не в высь лазурную, на землю 

просится... 
Лежит пушистая снежинка смелая, 
Какая чистая, какая белая. 
К. Бальмонт 
Первый снег 
Утром глянул я чуть свет – 
Двор по-зимнему одет. 
Распахнул я настежь двери, 
В сад гляжу, глазам не верю. 
Эй, смотрите, чудеса, 
Опустились небеса! 
Было облако над нами, 
Оказалось под ногами. 
А. Гунули 
Две осени 
Уходит осень золотая, 
На смену ей идет другая: 
Серебряная осень. 
С грустным шумом сосен, 
С черными тропинками, 
С голыми осинками, 
С первыми снежинками, 
С ночным холодком 
Да с хрустящим ледком. 
Улетают - улетели 
Скоро белые метели 
Снег поднимут от земли. 
Улетают, улетают, 
Улетели журавли. 
Не слыхать кукушки в роще, 
И скворечник опустел, 
Аист крыльями полощет – 
Улетает, улетел. 
Лист качается узорный 
В синей луже на воде. 
Ходит грач с грачихой черной 
В огороде по гряде. 
Осыпаясь, пожелтели 
Солнца редкие лучи. 
Улетают, улетают, 
Улетели и грачи. 
Е. Благинина 
 
 
 



 
 
 
Осень 
Улетели птицы разные, 
Смолк их звонкий перепев. 
А рябина осень празднует, 
Бусы красные надев. 
О. Высотская 
 
Воробей 
Не улетает Осенью на юг, 
«Чирик» за окнами Всю зиму. 
И я ему, как старый Верный друг, 
Возьму и крошек хлебных кину. 
Р. Кучеренко 
* * * 
Над землей, взлетев по осени, 
На ветрах простыли простыни. 
И режим постельный нужен им, 
Белоснежным, проутюженным. 
* * * 
Воробьи-воробышки, 
Серенькие перышки! 
Клюйте, клюйте крошки 
У меня с ладошки! 
Нет, с ладошки не клюют 
И погладить не дают. 
Как бы нам поладить, 
Чтоб дались погладить? 
С. Егоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Сидит колдунья, дуется 

На целый белый свет: 

Колдунье не колдуется, 

И вдохновенья нет. 

Наколдовала к завтраку 

Из Африки банан, 

А появился - здрасьте вам! - 

Из Арктики буран. 

Наколдовала к ужину 

В стаканчике пломбир, 

Но убедилась с ужасом: 

В стаканчике - кефир! 

Ну что за невезение, 

Ну что за наказание - 

И даже вместо пения 

Выходит рисование, 

И даже вместо курицы 

Выходит пистолет... 

Сидит колдунья, дуется 

На целый белый свет. 

А может быть, кто дуется, 

Тому и не колдуется? 

      Марина Бородицкая



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


