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Осень! Славная пора!
Любит осень детвора:

Сливы, груши, виноград -
Все поспело для ребят.
И арбуз увидев важный,
Оживится детвора -
И радужно скажет 

каждый...
Здравствуй осени пора!



Журавли на юг летят.
Здравствуй, здравствуй, Осень!

Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.



Осень постучалась к 
нам золотым 

дождем,
И с, увы не ласковым 

солнечным лучом.
Затянул печальную 
песню листопад,

И под эту песенку 
засыпает сад!



Праздник осенью в лесу -
И светло и весело.

Вот какие украшенья 
Осень здесь развесила!

Прошла лисица 
под кустом
И обожгла 

листву хвостом.
Огонь по 

веточкам полез,
И запылал 
осенний лес.



Зазвучал осенним 
вальсом

Золотистый 
листопад

Тихо листики 
кружатся,
Под ногами 
шелестят!



Мы идем дорожками,
Мы идем 

тропинками,
Мы идем с 
лукошками,
Мы идем с 
корзинками.

Золотым осенним днем
За грибами мы идем!



А теперь мы все попросим
Сказку показать про осень…

Дождь осенний моросит.
Вижу зайка к нам спешит.

Холодает с 
каждым днем,

Очень зябко под 
дождем.
Апчхи!!!

Тут раскрылся очень 
кстати зонт в руках 

у тети Кати.



К нам лисичка 
поспеши,

Хвост пушистый 
посуши.

Можно мне под 
зонтик влезть, нос и 

уши обогреть?

Зонтик ваш 
такой чудесный
Нам втроем не 
будет тесно.



Тут воробышек летит,
Еле слышно говорит.

Я под дождиком 
летал,

Всюду зернышки 
искал,

Крылышки 
отяжелели

Я летаю еле-
еле.       



Вот и дождик перестал!

До свидания, 
зверята!

Побегу и я к 
ребятам.

Из осеннего лесочка
Принесу я Вам 

грибочков,
Шишку с великана-

кедра,
Запах хвои, листьев, 

ветра!



До новых

встреч!
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