
                                                                          Осень 

Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила: 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осеннем только дуб зеленый. 

Утешает осень: 

- Не жалейте лето! 

Посмотрите - роща золотом одета! 

Осень с ее яркими листьями, паутинками, затяжными дождями - это прекрасное и 

неповторимое время. В этот период стоит оглядеться вокруг, чтобы насладиться 

прекрасной природой.  Наступлением осени не повод для грусти. Осень - пора 

вдохновения. Осенью стоит начать новый проект. В рамках проекта "Золотые краски 

осени" в детском саду провели музыкальную «осеннюю гостиную».  На празднике ребята 

читали стихи, исполняли песни, отгадывали загадки, играли в игры, посвященные 

красавице Осени. А также слушали музыку П.И.Чайковского, Антонио Вивальди  и  

Ференца Листа. Рассматривали картины русских художников и наслаждались осенними 

красками. 

 

 

 

 

 

 

 

Если за окном идет дождь, то в  детском саду можно найти много интересного, можно 

заняться творчеством: сделать поделку из природного материала, рисовать, сочинять, 

петь, играть. Осенью падают листья. Дети любят стоять под березами и разговаривать с 

листочками: " Отрывайтесь, улетайте!" И листья отрываются и улетают, как птицы в 

теплые края.  Осенью природа не умирает, она всего лишь готовиться ко сну, чтобы через 

несколько месяцев снова радовать нас яркими цветами и ароматами. 

 

 

Листопад, Листопад! 

 Птицы жёлтые летят… 

 Может, это и не птицы  

Собрались в далёкий путь?  

Может, это просто лето  

Улетает отдохнуть?  

Отдохнёт, сил наберётся  

И обратно к нам вернётся...                                                                     



Осень- самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее 

дуновение ветра и легкая прохлада окутывает землю. Это время года, словно художник, 

раскрашивает природу  в яркие цвета. Осень - явление незаурядное. Осень кажется 

многим скучной, тоскливой, унылой, но мы не скучаем, веселимся и играем. 

 

 

 

 

 

 

И все – таки люблю я осень, 

Ее туманы и дожди, 

Как будто осень тихо просит: 

«Побудь со мною, подожди. 

Давай посмотрим на закаты, 

На птиц, что тянуться на юг. 

На золотые листопады 

Под шум дождя, под сердца стук. 

И все – таки люблю я осень. 

С ней так спокойно и свежо. 

Вот лист последний ветер сбросил, 

Вот первый утренний снежок… 

 

 

Праздник - это всегда волшебство красок, море улыбок и потрясающее настроение детей. 

Все удалось!!! 


