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Знаете ли вы?.. 

 Осеннее равноденствие приходится на 
22-23 сентября. Поэтому раньше осень 
и отсчитывали с 23 сентября, а не с 
1сентября. 

 Кратковременное тепло осенью, 
известное, как бабье лето, бывает почти 
каждый год. 

 Осеннее бабье лето в США называется 
индейским, в Германии и Австрии — 
старушечьим, а на Балканах — 
цыганским. 

 Учёные установили, что люди, 
рождённые осенью, в среднем живут 
дольше, чем те, кто родился в другие 
месяцы. 
 

 Осенью все животные готовятся к зиме. 

Грызуны активно запасаются 

продуктами на зиму. Они необычайно 

запасливы. Поэтому иногда в их норках 

находили по 5 кг зерна. 

 

 

 

 
 

Приметы осени: 

   Белки делают большой запас на зиму 
— жди зимой сильных морозов. 

   Много рябины уродилось — значит, 
осень дождливая будет, а зима 
морозная. 

   Высоко птицы перелетные летят — 
холода уже близко. 

   Если листва с деревьев опала очень 
быстро, то зима будет холодной. 

   Листва с берез опадает неравномерно 
— долго снега не будет. 

   Кошка мордочку прячет, хвостиком 
прикрывает — к похолоданию.  

 Чем суше и теплее в сентябре, тем 
позднее зима наступит. 

 Если осенью листья берез начнут 
желтеть с верхушки - весна будет 
ранняя, начнут желтеть снизу - 
поздняя.                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
     
 

Утром мы во двор идем — 
Листья сыплются 
дождем. 
Под ногами шелестят 
и летят, летят, летят… 

 



 

  
 

   
 

  
  

 
   

 

 
Осень - удивительное время года. 

Природа в это время года поражает 

своей умиротворенностью. Каждый из 

нас, будучи ребенком, наверное, любил 

собирать в это время красивые листья 

разных оттенков. Но детям, как 

правило, это время года не очень 

нравится, потому как становится сыро, 

холодает. Несмотря на это нужно 

прививать ребенку любовь к этому 

прекрасному времени года. А это лучше 

всего сделать, например, на прогулке с 

ребенком в осеннем парке, рассказывая 

ему про интересные особенности этого 

времени года.  

 
Пришла без красок и пришла без кисти, 

но на деревьях покрасила все листья.   

(осень) 

 

Он вслед за августом приходит, 

листопады хороводит, а как богат он 

урожаем, и мы его ведь точно, знаем! 

(сентябрь) 

 

Летом вырастают, а осенью опадают.    

(листья) 

 

Ветер листьями играет, их с деревьев 

обрывает. Всюду листики кружат - 

это значит ... (листопад) 

 

Осень в гости к нам пришла 
Слова и музыка: Е. Скрипкина  

Тише, тише, тишина 

Осень в гости к нам пришла. 

Дождик песенку поёт, 

И на землю слёзки льёт. 

 

Дружно зонтики возьмём 

под дождём гулять пойдём. 

Веселее, веселей 

Дождик, капай, не жалей. 
 

 

Капризуля осень 
Музыка: Обухова Елена  

Слова: Ситникова Анна 

Капризуля осень 

С мокрыми глазами 

По дорожкам ходит 

В жёлтенькой панаме. 

 

Припев: 

Осень, осень не спеши 

И с дождями подожди. 

Дай ещё нам лета, 

Солнышка и света.   

 

Что ты, осень, бродишь 

Грустно по дорожкам 

И украдкой смотришь 

В жёлтые окошки. 

 

Припев: 

Девочка Осень 
(сказка об осени для детей) 

  

      В одном сказочном государстве жили 

Волшебник и Волшебница. У них была 

единственная раскрасавица дочь – Осень. 

      Девочка очень любила рисовать. Она 

сама делала краски, придумывала рисунки. 

      Однажды Осень сидела на опушке леса 

и рисовала. Вдруг к ней прилетел Листик. 

Он очень плакал. 

«Здравствуй, Листик! Ты почему плачешь?» 

– спросила Осень. 

«Обидно мне»  – ответил Листик. 

 «Летел я только что над цветущим лугом. 

Какие цветы красивые, разноцветные! То 

они красно-чёрные, то бело-голубые, то 

жёлто - фиолетовые! А я всё время зелёного 

цвета». 

    Жалко Осени стало листика. Разукрасила 

она его разными цветами. Подошёл листик 

к ручейку, и сам себя не узнал. Каким он 

стал красивым, разноцветным: зелёным, 

жёлтым, красным! Закружился Листик в 

лёгком танце, и полетел, садясь с одного 

дерева на другое. И тут произошло чудо. На 

какое дерево он не приземлится, то оно 

сразу же окрашивается в другой цвет. Через 

некоторое время все деревья в лесу стали 

золотыми. Лесные жители любовались этой 

красотой. С тех пор девочку стали называть 

Золотой Осенью. 

  

 
 

ОТ      ОСЕНИ     К     ЛЕТУ     ПОВОРОТУ     НЕТУ. 
 


