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Листопад , листопад 

Листья желтые летят,  
Убираем мы  дорожки,  
Подметаем  тротуар – 

Лист кленовый,   
Лист рябины – 

Желтый, красный, расписной  
Соберём в букет красивый 

В зиму заберём с собой !   
  
 



В январе, в феврале  
Много снега на дворе.  
Мы лопаты берем – 

Дружно чистить снег идем.  
Расчищаем мы дорожки,  

Строим горки , города  
И начальником поставим  

На посту снеговика.  



Солнце стало припекать,  
Весну в гости приглашать.  

За погодой наблюдаем,  
Изменения подмечаем.  



Сколько дел у нас весной : 
Рассмотреть всех насекомых,  

Гнезда все пересчитать,  
Одуванчиков веселых  

Для гербария собрать. 
И конечно, и конечно не забыть нам 

поиграть.  
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