
Распустила осень косы 

Полыхающим костром. 

Здравствуй, осень, в гости просим. 

Заходи скорей в наш дом! 
(праздник осени) 

 

 
 

За осенними тучами где-то 

Журавлиный затих разговор. 

На дорожки, где бегало лето, 

Разноцветный улёгся ковёр. 

 

Воробей загрустил за окошком, 

Непривычно притихли дома. 

По осенним ковровым дорожкам 

Незаметно приходит зима. (В. Орлов) 

 
 

Собрались и полетели 

Утки в дальнюю дорогу. 

Под корнями старой ели 

Мастерит медведь берлогу. 

Заяц в мех оделся белый, 

Стало зайчику тепло. 

Носит белка месяц целый 

Про запас грибы в дупло. 

Рыщут волки ночью 

темной 

 



 
 

За добычей по лесам. 

Меж кустов к тетерке сонной 

Пробирается лиса. 

Прячет на зиму кедровка 

В старый мох орехи ловко.  

Хвою щиплют глухари. 

Зимовать к нам прилетели 

Северяне-снегири. 

(Е. Головин) 

 

 

 

 

 
 

Распустила осень косы, 

Ветер треплет шёлк волос. 

Чаще иней, реже – росы, 

Слаще запах поздних роз. 

 



 

 

Тихая, тёплая, нежная 

осень 

Листья увядшие всюду 

разносит, 

Красит в лимонный, 

оранжевый цвет 

свет. 

На тротуары, газоны, 

аллеи 

Их она сыплет, ничуть 

не жалея, – 

Вот над окном в паутине 

повис лист. 

 

 

 

 

 

Настежь окно.  

И доверчивой птицей 

Мне на ладонь, покружившись, 

садится, 

Лёгок и холоден,  

Нежен и чистлист. 

Ветра порыв.  

Лист взлетает с ладони,  

Вот он уже на соседнем балконе, 

Миг – и, минуя широкий карниз, 

вниз! 

(А. Стариков) 

 

 

 



Превращаются леса 

В расписные паруса. 

Снова осень, Снова 

листья 

Без начала, без конца 

За рекой и у крыльца. 

Вот они плывут куда-то - 

То назад, а то вперёд. 

От рассвета до заката 

Ветер их на части рвёт. 

Целыё день 

Дожди косые 

Тянут нити сквозь леса, 

Словно чинят расписные 

Золотые паруса… 

(В. Степанов) 

 
 

На дороге, на тропинке 

Растерял листочки лес. 

Паучок по паутинке 

Мне за шиворот залез. 

 

Уж темнее стали ночи 

И не слышно дятла стук. 

Чаще дождик ветви мочит, 

Не раздастся грома звук. 

 

По утру уже на луже 

Появился первый лёд. 

И снежок легонько кружит, 

Знать мороз в пути, идёт. 

(Л. Нелюбов) 


