
 
ПЛОХАЯ ПОГОДА 

Огромное облако 
Небо закрыло, 

На улице грязно, 
На улице сыро. 

Накапались быстро 
Большущие лужи. 

Плохая погода. 
Что может быть хуже? 

В окно я гляжу 
И от скуки зеваю. 

Промчался «Москвич», 
Бок обрызгал трамваю. 

Грустят под навесом 
Мокрющие кошки. 

А вот две девчонки — 
В руках босоножки 

Бегут босиком, 
Почему-то смеясь. 

Ну, что тут смешного: 
Дождь, лужи и грязь? 

И вдруг... 
Мой друг 
Антошка 

У окошка!.. 
Вприпрыжку танцуют 

Веселые капли. 
Плохая погода. 

Чудесно, не так ли! 
А я и мой друг 

Под громадным плащом 
Шагаем по лужам 

Нам дождь нипочем! 
Скучная картина! 
Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 
Лужи у крыльца... 

Чахлая рябина 
Мокнет под окном, 
Смотрит деревушка 
Сереньким пятном. 
Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 
Еще просит сердце 
Света и тепла!.... 
Миновало лето, 

Осень наступила. 
На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 
 

Дни короче холодней 
Ночи дольше и  темней 
В серых тучах небосвод 
И всё чаще дождь идёт 
Но бывает в сентябре 

Так тепло и даже жарко 
Так сияет солнце япрко 
Словно лето на дворе 

И в росии время это называют бабье лето 
Осень осень листопад 
Листья жёлтые кружат 
Всё что летом зеленело 
Пожелтело покраснело 
Вот уж спелая пшеница 

Жёлтым золотом искрится 
Солнце солнце веселей 

Посвети ещё погрей 
Дождик дождик не мешай 

Собирать нам урожай 
Осень осень урожай 
На грибы и фрукты 

Эй зверюшки не зевай 
Поскорее запасай на зиму продукты 

Сусли на сухой настил 
В норку зёрен наносил 
Крот и ёжик и сурок 

Запасают пищу в впрок 
Кто-то тащит гриб сушённый 

Кто-то сладкий коре 
 

Птички улетели, 
Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 
Темны, темны ночи. 

 
Почему не спиться ёлкам 

С наступленьем осени? 
Почему они иголки 

на зиму не сбросили? 
Им зимою не до сна - 

Вдруг заблудиться весна! 
Снег кружиться над землёй, 

Тропки занесённые. 
Вот и светятся зимой 

Огоньки зелёные. 
В.Орлов 

 
Садик мой веселый, 

Где ж твои цветы? 
Под дождем осенним 

Изменился ты! 
 

Ветер злой, холодный 
Листья оборвал, 

По дорожкам грязным 
Все их разбросал. 

 
Под дождем и ветром 

В темноте ночей 
Стонешь ты, качаясь, 



 
Слезы льешь с ветвей. 

 
Как тебя утешить, 
Что тебе сказать? 

Жди — весна вернется, 
Зацветешь опять! 

 
- Почему к зиме деревья 

Раздеваются кругом? 
- А деревьям тоже нужно 
Раздеваться перед сном! 

     В.Орлов 
Мы листочки- мы листочки 

Мы осенние листочки. 
Мы на веточках сидели, 
Ветер дунул - полетели! 

Следом за летом 
              Осень идёт. 

             Жёлтые песни 
              Ей ветер поёт, 

               Красную под ноги 
               Стелет листву, 

               Белой снежинкой 
              Летит в синеву. 

 
ОСЕНЬ 

Если нету настроенья, 
Если улица промокла, 

Дождь размазывает слёзы 
По асфальту и по стёклам, 

если дети на прогулку 
Не высовывают носа, 
Это значит - потеряла 

Разноцветный зонтик Осень. 
Э.Булгакова 

 
Славная осень! 

Славная осень! Здоровый, ядрёный 
Воздух усталые силы бодрит; 

Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит; 
Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно - покой и простор!- 
Листья поблёкнуть ещё не успели, 
Желты и свежи, лежат, как ковёр. 

 
Осень 

Садик мой веселый, 
Где ж твои цветы? 

Под дождем осенним 
Изменился ты! 

 
Ветер злой, холодный 

Листья оборвал, 
По дорожкам грязным 

Все их разбросал. 
 

Под дождем и ветром 
В темноте ночей 

Стонешь ты, качаясь, 
Слезы льешь с ветвей. 

 
Как тебя утешить, 
Что тебе сказать? 

Жди — весна вернется, 
Зацветешь опять! 

{1905} И.А.Белоусов 
 

Почему деревья осенью сбрасывают листья? 
- Почему к зиме деревья 

Раздеваются кругом? 
- А деревьям тоже нужно 
Раздеваться перед сном! 

     В.Орлов 
 

Почему ёлки не сбрасывают иголки? 
Почему не спиться ёлкам 
С наступленьем осени? 

Почему они иголки 
на зиму не сбросили? 
Им зимою не до сна - 

Вдруг заблудиться весна! 
Снег кружиться над землёй, 

Тропки занесённые. 
Вот и светятся зимой 

Огоньки зелёные. 
В.Орлов 

 
Уж небо осенью дышало, 
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. 

 
*** 

Мы листочки- мы листочки 
Мы осенние листочки. 

Мы на веточках сидели, 
Ветер дунул - полетели! 

Следом за летом 
Осень идёт. 

Жёлтые песни 
Ей ветер поёт, 

Красную под ноги 



 
Стелет листву, 

Белой снежинкой 
Летит в синеву. 
В.Степанов 

Осень 
Ветер подул, 

листик сорвал. 
Дождь покропил, 

травку умыл. 
 

Солнце блестит, 
Где туча была, 
Клен пожелтел, 
Осень пришла. 

 
Грибы 

Подосиновик стоит, 
Шляпка красная горит. 

Рядом вылезли лисички – 
Желто-рыжие сестрички, 

 
Под кустом растут без спешки 

Три подружки-сыроежки, 
Розоватые волнушки 

И опята, как веснушки. 
 

Ярко-красный мухомор 
Украшает светлый бор. 

В белых точечках панама, 
Этот гриб опасный самый. 

 
Две шеренги из маслят 
На царя грибов глядят: 

В темной шапочке старик - 
Преогромный боровик! 

 
Осень в лесу 

Мишка спрятался в берлоге, 
Белый иней на дороге. 

Улетают к морю птицы, 
Скучно, холодно лисице, 

 
Ежик топает унылый 

По тропинке серой, стылой. 
Россыпь клюквы на болоте, 
Ветер ветки гнет в полете. 

 
Между тучами окошко: 

Солнце выглянет немножко, 
Тут же спрячет тонкий луч 
В мягкой вате темных туч. 

 
Стали дни еще короче, 
Холоднее стали ночи, 

Как предвестник зимней стужи 

Первый лед подернул лужи. 
 

Ноябрь 
Зайка вылез из норы: 
- Это что за комары 

Белые летают, 
А на лапке тают? 

Ветер воет ледяной, 
Тучи ходят стороной, 
А ноябрьский мороз 

Щиплет теплый зайкин нос. 
 

Где-то ходит страшный зверь, 
И не спрячешься теперь! 

В серой шубке зайку видно. 
Стало зайчику обидно! 

 
Побелело все в лесу, 

Шубу в стирку отнесу! 
Отстираю до бела, 

Чтоб как снег она была! 
Сентябрь 

В листопаде листья кружат, 
Звонкий дождь бежит по лужам, 

В огородах все в порядке: 
Урожай собрали с грядки. 

 
Сено желтое в копне, 

Листья клена как в огне, 
Разноцветные грибочки 
Украшают бор и кочки. 

 
На площадках листья жгут. 

В школу весело идут 
Первоклассники с цветами. 
Люди ходят под зонтами. 

 
Небо низкое сереет, 

Солнце белое не греет, 
Под кору жучок залез. 
Оголился хмурый лес. 

 
Стало холодно в лесу 
Стало холодно в лесу, 
Уж морозы на носу. 

Лес готовится к зиме. 
Еж пришел к лисе-куме. 

 
- Здравствуй, кумушка-кума! 

Как здоровье, как сама? 
Как делишки, как детишки? 
Не нужны ли тебе шишки? 

 
Поменяю на зерно, 
Если есть у вас оно. 



 
Говорит лиса: - Ты что ж, 
Зимовать собрался, еж? 

 
Это очень хорошо, 

Вот, держи зерна мешок! 
- Белка, как твои успехи? 
- Запасла в дупле орехи! 

 
- Ну, а ты готов, медведь? 
Он в ответ давай реветь: 
- Я всю зиму буду спать, 

Лапу сладкую сосать! 
 
 


