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СЕНТЯБРЬ
«Осенний 

наряд»

Полюбуйтесь: 
Маскарад:

Лес меняет свой наряд.
Снял зеленый, мерит новый
Желтый, розовый, лиловый.

Кузьменкова О



«Листопад»

Листопад, листопад,
Лес осенний конопат.
Налетели конопушки

Стали рыжими опушки
Ветер мимо пролетал,
Ветер лесу прошептал:

- Скоро станет голым сад!



«Шурш, Шуршиха и 
Шуршонок»

Под ногами в листопад
Листья желтые лежат.
Листья желтые лежат,
А под листьями шуршат

Шурш, Шуршиха и 
Шуршонок—

Папа, мама и листёнок.
Если папа здесь пройдётся,

Громкий Шурш вокруг 
несётся.

Если мама — будет тихо
Под ногой шуршать 

Шуршиха,
А ребёнок пробежит —

Чуть Шуршонок прошуршит.



ОКТЯБРЬ

«Ласточки 
пропали»

Ласточки пропали.
А вчера зарей все грачи 

летали,
Да как сеть мелькали 

Вон за той горой.

Вечером все спится,
На дворе темно.

Лист сухой валится,
Ночью ветер злится

И стучит в окно.
А. Фет



«Рябинка»

Красненькую ягодку 
Мне дала рябинка.

Думал я что сладкую –
А она как хина.
Толи эта ягодка
Вовсе не созрела,

Толь рябинка хитрая
Подшутить хотела.



Ноябрь
«Желтой 
краской»

Желтой краской  кто-то 
Выкрасил леса.

Стали отчего-то ниже 
небеса.

Ярче запылали кисточки 
рябин.

Все цветы увяли,
Лишь свежа полынь.

Я спросил у папы:
«Что случилось, вдруг?»

И ответил папа:
«Это осень, друг»

А. Павлова



«Осень золотая»
Осень золотая

Ходит по дорожкам.
У нее на ножках желтые  

сапожки,

У нее на платье 
Листики резные,

А в ее лукошке
Есть грибы лесные.



Декабрь
«Первый снег»

Утром кот принёс на лапах 
Первый снег! Первый снег! 

Он имеет вкус и запах, 
Первый снег! Первый снег! 

Он кружится, лёгкий, новый, 
У ребят над головой, 

Он успел платок пуховый 
Расстелить на мостовой, 
Он белеет вдоль забора, 
Прикорнул на фонаре -

Значит, скоро, очень скоро 
Полетят салазки с горок, 

Значит, можно будет снова 
Строить крепость во дворе!

Я. Аким



«Снеговик»
Снеговик, ты, снеговик!

С детства к холоду привык.
Ты надел кастрюлю ловко,

Из углей твои глаза.
Нос твой красная морковка –

Твоя гордость и краса.
Снеговик, ты снеговик!

С детства к холоду привык.
Я. Аким



Январь
«Снежинка»

Светло-пушистая снежинка белая
Какая чистая, какая смелая.

Дорогой бурною легко проносится.
Не в высь лазурную,
На землю просится.
В лучах блистающих

Скользит, умелая,
Средь хлопьев танцующих

Сохранно-белая.
Но вот кончается дорога дальняя,
Земли касается звезда прекрасная.

Лежит, пушистая, снежинка 
смелая.

Какая чистая! Какая белая!
К. Бальмонт



«Снег»
На первый снег взглянул щенок

И ничего понять не смог.
- Откуда столько белых мух

- Набилось нам на двор?
- А может это птичий пух

- Летит через забор?
Он пасть раскрыл и снегу – хвать

И стал задумчиво жевать…
Жует, жует, но вот беда –

На языке одна вода.
Совсем сконфузился щенок

И в конуру обратно лег.
Он был не глуп, а просто мал

И снег впервые увидал.



Февраль
«Детство»
Вот моя деревня,

Вот мой дом родной!
Вот качусь я в санках

По горе крутой.
Вот свернули санки,

И я на бок хлоп! 
Кубарем качуся

Под гору в сугроб.
И друзья – мальчишки,

Стоя надо мной
Весело хохочут над моей 

бедой. 
Все лицо и руки залепил мне 

снег.
Мне в сугробе – горе,

А ребятам – смех!
И. Суриков



Март
«Зима недаром злится»

Зима недаром длится!
Прошла ее пора.

Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось, 
Все нудит зиму вон.
И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет и на весну 

ворчит…
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит!

Взбесилась ведьма злая
И снегу захватя

Пустила убегая в прекрасное дитя.
Весне и горя мало,
Умылася в снегу

И лишь прекрасней стала
Наперекор врагу.

И. Суриков



МАРТ
«Лучше нет 

родного края»
Жура-жура-журавель!
Облетал он сто земель.

Облетал, обходил,
Крылья, ноги натрудил.
Мы спросили журавля:

- Где же лучшая земля?
- Отвечал он, 

пролетая:
- Лучше нет родного 

края!
П. Воронько



Апрель
«Весна»

Уж тает снег, бегут 
ручьи.

В окно повеяло весною.
Засвищут скоро соловьи

И лес оденется листовою.
Чиста небесная лазурь,

Теплей и ярче солнце 
стало.

Пора  метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

А Плещеев



«К нам весна 

шагает»
К нам весна шагает
Быстрыми шагами.

И сугробы тают
Под ее ногами.

Черные проталины
На полях видны

Видно, очень теплые
Ноги у весны!

И. Токмакова



«Сосулька»
Под самым карнизом,
Над самым оконцем
Забралось в сосульки

Веселое солнце.

Сверкая, бегут по сосулькам 
слезинки,

Но все же сосульки
Веселые льдинки.

И. Демьянов



Май
«Подснежник»

В лесу, где березы 
Столпились гурьбой,

Подснежника глянул глазок 
голубой.

Сперва понемножку
Зеленую выставил ножку.
Потом потянулся из всех 

своих сил,
И тихо спросил:

- Я вижу, погода тепла и 
ясна!

- Скажите, ведь правда, что 
это весна?

П. Соловьева



«Просыпается 

весна»
Тает снег, бегут ручьи,

На дорогах лужи
Скоро выйдут муравьи 
После зимней стужи.
Пробирается медведь

Сквозь густой валежник.
Стали птицы песни петь

И расцвел подснежник.


