


               Лето прошло 
     Лето, раздарив тепло, 

Заскучало и прошло. 

Ветер листья посрывал 

И под ноги разбросал. 

Солнце спряталось за тучи, 

Серый день дождём наскучил. 

И зачем-то плачет, плачет – 

Вот какая незадача. 

У него давайте спросим. 

Дождь ответит: – Просто осень... 

                                  В. Гвоздев 

 

Ася Ф. 



Варвара Т. 

Листья золотые падают, летят, 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых, 

Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

                                                              



     С летом год решил проститься 

   С летом год решил проститься, 

Помутнела вдруг река, 

Дружной стаей стали птицы 

Собираться в отпуска. 

И чтоб стало всё как в сказке, 

Красоту земле даря, 

Год разлил на осень краски 

Из коробок сентября! 

                           В. Марахин 

 Марк К. 



  

Роман К. 

                  Осень на лисе 

      Смотрите все: во всей красе 

Несётся осень на лисе. 

И где лиса махнет хвостом, 

Рыжеет все на месте том: 

Окрасит рыжей кистью 

Она траву и листья. 

И станут рыжими кусты, 

Тропинки, улицы, мосты, 

Дома и поздние цветы… 

Смотри: не порыжей и ты! 

                                             Н. Волкова 

 



Ярослав М. 

Если на деревьях 

листья пожелтели, 

Если в край далекий 

птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

если дождик льется, 

Это время года 

осенью зовется. 

                        М. Ходякова 

 



София П. 

Опустел скворечник  

Опустел скворечник – 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят... 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

                   И. Токмакова 

 



          Ёжик 
Под кустом свернулся ёжик 
Мокрый и колючий. 
И косит над лесом дождик, 
Разгоняя тучи. 
В листья красные одетый 
Улыбается пенёк. 
Простоял сухой всё лето, 
А теперь насквозь промок. 
                          И. Могилевская 

Ася Ф. 

Аида А. 
Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки: 
Бусы красные — рябине, 
Фартук розовый — осине, 
Зонтик жёлтый — тополям, 
Фрукты осень дарит нам. 



            Осень 

 Ходит осень по дорожке,  
Промочила в лужах ножки.  
Льют дожди  
И нет просвета.  
Затерялось где-то лето.  
 Ходит осень,  
Бродит осень.  
Ветер с клёна листья  
Сбросил.  
 Под ногами коврик новый,  
Жёлто-розовый –  
Кленовый. 
                             Александр Шибаев  

 

Степан З. 



Костя С. 

Листопад, 
Листопад! 
Птицы жёлтые летят… 
Может, и не птицы это 
Собрались в далёкий путь? 
Может, это 
Просто лето 
Улетает отдохнуть? 
Отдохнёт, 
Сил наберётся 
И обратно к нам 
Вернётся. 
                     И. Бурсов 
 




