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ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Миновало лето,

Осень наступила.

На полях и в рощах

Пусто и уныло.

Птички улетели,

Стали дни короче,

Солнышка не видно,

Темны, темны ночи.



Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.



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.



Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто... (листопад)

Ветки в парке шелестят,
Сбрасывают свой наряд.
Он у дуба и березки
Разноцветный,яркий, 

броский. (Листопад)

Красные, желтые листья
По ветру вьются, летят.
В городе ясно и чисто,
В наших краях... 

(листопад).



С деревьев сыплются монетки
От сильного дождя и ветра.
Я подниму десять монеток
И соберу большой букетик. 
(Осенние листья)

Утром мы во двор идём —
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...
(Осень)

Листья падают с осин,
мчится в небе острый клин
(Осень)



Сырое лето и тёплая осень — к долгой зиме.
Дружный листопад — к суровой зиме.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее зима.
Октябрьский гром — зима малоснежная.
В лесу много рябины — осень будет дождливая, мало — сухая.
Белка строит гнездо высоко на дереве — к тёплой зиме.
Белка делает большой запас орехов — к холодной зиме.
Журавли летят высоко, не спеша и курлычут — к хорошей
осени.
Много паутины в «бабье лето» — к ясной и холодной зиме.
Гуси высоко летят — снега будет много, низко — мало.
Появление комаров поздней осенью — к мягкой зиме.



Кто тепло к нам не 
пускает,
Первым снегом нас 
пугает?
Кто зовёт к нам холода,
Знаешь ты? Конечно, да!
(Ноябрь)

Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит
И богат он урожаем,
Мы его, конечно, знаем!
(Сентябрь)

Все мрачней лицо 
природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?
(Октябрь)










