
Стихи про осень для разучивания с 
детьми 4-5 лет 
Идет по дороге Огромный букет. 
В туфельках – ноги, 
Сверху – берет. 
В школу шагают 
Букеты цветов — 
Каждый 
К учебному году 
Готов. 
Автор: Б. Белова 

Осень, 
осень… 
Солнце 

В тучах отсырело — 
Даже в полдень светит 

Тускло и несмело. 
Из холодной рощи 

В поле, 
на тропинку, 

Выдуло зайчонка — 
Первую 

Снежинку. 
Автор: Т. Белозеров 

 
  

Я хожу, грущу один: 
Осень рядом где-то. 
Желтым листиком в реке 
Утонуло лето. 
Вьётся в воздухе листва, 
В жёлтых листьях вся Москва. 
У окошка мы сидим 
И глядим наружу. 
Шепчут листья: — Улетим! — 
и ныряют в лужу. 
Я ему бросаю круг — 
Свой венок последний. 
Только лето не спасти, 
Если день — осенний. 
Автор: Г. Новицкая 
  

 Будто тонкая былинка 
  На ветру дрожит осинка. 



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) 

  

Вот на ветке лист кленовый. 
Нынче он совсем как новый! 
Весь румяный, золотой. 
Ты куда, листок? Постой! 

  

Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 
Желтый клен, желтый бук, 
Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 
Вся земля желта кругом. 
Желтизна, желтизна, 
Значит, осень – не весна. 

  

Опустел скворечник- 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 
Всё летят, летят… 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят. 

  



Падают с ветки жёлтые монетки… 
Под ногами целый клад! 
Это осень золотая 
Дарит листья не считая, 
Золотые дарит листья 
Вам, и нам, 
И всем подряд. 

  

  

Улетает птичья стая, 
Тучи носятся, рыдая. 

  

  

  

Говорю ей: 
— Успокойся, 
Белой зимушки не бойся. 

  

  

Прошла лиса под кустом 
И обожгла листву 
Хвостом. 

Огонь по веточкам полез 
И запылал 
Осенний лес. 

  

Кричит ворона в небе: — Кар-р! 
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р! 
А было просто очень: 
В нем поселилась осень! 

  

Опустел скворечник, улетели птицы, 
Листьям на деревьях тоже не сидится 



Целый день сегодня всё летят, летят… 
Видно, тоже в Африку улететь хотят. 

  

 
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) 
  

 
Если на деревьях 
листья пожелтели, 
Если в край далекий 
птицы улетели, 
Если небо хмурое, 
если дождик льется, 
Это время года 
осенью зовется. 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 
Целый день сегодня 
Всё летят, летят… 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят. 
(И. Токмакова) 
  

 
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. 
(В. Авдиенко) 
 
  

Начинается сказка 
Осенняя тихо. 
Она ходит по лесу, 
Как будто лосиха, 
Не видать, 
Не слыхать, 
Как идёт за ветвями. 
Но за ней мы с тобой 
Поторопимся сами. 
Видишь, вспыхнули 
Гроздья сентябрьской рябины. 
Видишь, гриб покраснел 
Под звенящей осиной. 
Виснет лёгким дымком 
На сосне паутина. 
В ней запуталось лето 
Листочком осины. 
(Г. Новицкая) 
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               Будто тонкая былинка 
              На ветру дрожит осинка. 

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) 



  

Вот на ветке лист кленовый. 
Нынче он совсем как новый! 
Весь румяный, золотой. 
Ты куда, листок? Постой! 

  

Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 
Желтый клен, желтый бук, 
Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 
Вся земля желта кругом. 
Желтизна, желтизна, 
Значит, осень – не весна. 

  

Опустел скворечник- 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 
Всё летят, летят… 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят. 

  

Падают с ветки жёлтые монетки… 
Под ногами целый клад! 
Это осень золотая 
Дарит листья не считая, 
Золотые дарит листья 
Вам, и нам, 
И всем подряд. 

  

  

Улетает птичья стая, 
Тучи носятся, рыдая. 

  



  

  

Говорю ей: 
— Успокойся, 
Белой зимушки не бойся. 

  

  

Прошла лиса под кустом 
И обожгла листву 
Хвостом. 

Огонь по веточкам полез 
И запылал 
Осенний лес. 

  

Кричит ворона в небе: — Кар-р! 
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р! 
А было просто очень: 
В нем поселилась осень! 

  

Опустел скворечник, улетели птицы, 
Листьям на деревьях тоже не сидится 
Целый день сегодня всё летят, летят… 
Видно, тоже в Африку улететь хотят. 

  

 
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) 
  

 
Если на деревьях 
листья пожелтели, 
Если в край далекий 
птицы улетели, 
Если небо хмурое, 
если дождик льется, 
Это время года 
осенью зовется. 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 
Целый день сегодня 
Всё летят, летят… 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят. 
(И. Токмакова) 
  

 
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. 
(В. Авдиенко) 
 
  

Начинается сказка 
Осенняя тихо. 
Она ходит по лесу, 
Как будто лосиха, 
Не видать, 
Не слыхать, 
Как идёт за ветвями. 
Но за ней мы с тобой 
Поторопимся сами. 
Видишь, вспыхнули 
Гроздья сентябрьской рябины. 
Видишь, гриб покраснел 
Под звенящей осиной. 



Виснет лёгким дымком 
На сосне паутина. 
В ней запуталось лето 
Листочком осины. 
(Г. Новицкая) 
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