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Мы остановились у памятника С.Е.Есенина. Тамерлан и Алина прочли 
стихи С. Есенина , а девочки положили цветы. Вспомнили поэтические 
строки С.Есенина.

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.



У пруда покормили уточек. Эти перелетные птицы так уютно и 
сытно себя чувствуют , что не собираются ни куда улетать , а 
останутся зимовать. Дети назовите какие будут зимовать. 
Правильно: голуби , вороны,
снегири, синицы, свиристели.



Дарит осень чудеса,
Да еще какие!
Разнаряжены леса
В шапки золотые.



Погуляли по парку поиграли с друзьями. Ребята , какая 
замечательная теплая погода . Под ногами шуршат осенние
сухие листья.



Посидим немного и полюбуемся разноцветной листвой на деревьях.
Отгадайте загадку: Осень в сад к нам пришла
Красный факел зажгла
Здесь дрозды , скворцы снуют.
И галдя, ее клюют.  (рябина)



Золотую осень в народе называют бабьим летом. Короток , но 
прекрасен этот период года.



Как приятно  покормить птиц.



Наша прогулка по парку подошла к концу.
Довольные и усталые мы возвращаемся в детский сад.



Красивейшее время года 
так и просится на 
полотно
художника.

Осень скверы 
украшает
Разноцветную 
листвой
Осень кормит 
урожаем
Птиц зверей и нас с     
тобой.



Нам пора уходить.
До свидание старый 
парк.

Замечательная 
осень

краски весело 
бросает,
Замечательная 
осень

сентябрём 
легко играет.
Предлагает не 
лениться:
Прогуляться, 
прокатиться…
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