
Осенние загадки                                                    Буклет для родителей 
Весной и летом одним цветом, 

Шумят и шелестят.  

А станут разноцветными-  

И по ветру летят (Листья) 

Спадает каждый день жара, 

Уж птицам улетать пора. 

Разрешения не спросит 

 И придет неслышно…(Осень) 

Кто калиткой громко хлопал, 

 Во дворе гудел и топал, 

Задувал за воротник, 

В дом влетел…и сразу сник? (Ветер) 

Толстый ствол, могучий, крепкий. 

Желуди растут на ветках. (Дуб) 

На дороге – вот дела!-  

Появились «зеркала». 

Кто наступить захочет,  

Тот ноги все промочит.  (Лужи) 
.                       

 

  



Сентябрь - Хмурень, потому что 

погода начинает хмуриться и 

капризничать. Приглядись-ка к 

деревьям. Листья пожелтели, 

некоторые едва-едва, а некоторые 

совсем желтые и начали уже опадать. 

Пора одевать куртку и брать с собой 

зонтик, чтобы не промокнуть. Ведь 

осенью дождь не такой теплый,  

как летом.  

 

 
 

 

 Ясным утром сентября  

Хлеб молотят сёла,  

Мчатся птицы за моря –  

И открылась школа. (С. Маршак)  

 

Октябрь - Грязник, потому что золотую осень 

начала октября сменяют дожди второй половины 

месяца. Смотри! Весь лес стал золотым. Листья 

от легкого дуновения ветра слетают, искрясь 

пестрыми красками на солнце. Эту пору 

называют "Золотая осень". Совсем немного 

времени и листья слетят с деревьев полностью. 

 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек.(С. Маршак) 

 

 

Ноябрь - Листогной, потому что 

опадают последние листья и 

природа готова к зиме. Вот и 

потеряли деревья последние 

листья. Лес стал просвечивать, 

пустым и мокрым. Стало заметно 

холодать, тут не далеко и до 

морозов, но вот показался первый 

снег. И радость заполнила 

прохожих, ведь на улице все в 

одночасье стало белым бело, а 

значит, наступает зима. А значит 

скоро новый год.  

 

День седьмого ноября –  

Красный день календаря.  

Погляди в свое окно:  

Всё на улице красно.  

Вьются флаги у ворот, 

 Пламенем пылая.  

Видишь музыка идёт 

 Там где шли трамваи.  

Весь народ - и млад и стар -,  

Празднует свободу.  

И летит мой красный шар  

Прямо к небосводу (С. Маршак) 
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