
Картотека стихов об осени для 

заучивания 

 

Осень  

Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 

Это время года 

Осенью зовется. 

(М.Ходякова) 

Осень идет.  

Следом за летом 

Осень идет. 

Желтые песни 

Ей ветер поет, 

Красную под ноги 

Стелет листву, 

Белой снежинкой 

Летит в синеву. 

(В. Степанов) 



Хлопотунья  

Далеко еще зима, 

Но не для потехи 

Тащит белка в закрома 

Ягоды, орехи… 

Где же взять зимой сластей 

Для детей 

И для гостей? 

(В. Степанов) 

В лесу осиновом  

В лесу осиновом 

Дрожат осинки 

Срывает ветер 

С осин косынки. 

Он на тропинке 

Косынки сбросит- 

В лесу осиновом 

Наступит осень. 

(В. Степанов) 

Щедрая осень  

За красу мы осень 

И за щедрость любим: 

Ведь она проносит 

Урожай всем людям! 



Осень так богата, 

Пахнет вся медами, 

Славит край наш добрый 

Хлебом и плодами! 

(М. Познанская ) 

Осенние листья  

Опустел скворечник 

Улетели птицы. 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Все летят, летят… 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят. 

(И. Токмакова) 

Осень  

Осень, осень, 

В гости просим! 

Осень, осень, 

Погости недель восемь: 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 

С листопадом и дождем, 

С перелетным журавлем. 

(И. Суриков) 



Сентябрь  

Стало вдруг светлее в двое, 

Двор как в солнечных лучах- 

Это платье золотое 

У березы на плечах. 

Утром мы в двор идем- 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят…летят…летят… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетают журавли. 

Все летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 

(Е. Трутнева)                                                                                                                   

Листопад  

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят, 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Все земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

                      Значит, осень – не весна. (В. Нирович) 



Октябрь  

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

( В. Берестов) 

В октябре  

Серый день короче ночи, 

Холодна в реке вода, 

Частый дождик землю мочит, 

Свищет ветер в проводах, 

Опадают листья в лужи, 

Хлеб убрали в закрома, 

До прихода зимней стужи 

Утепляются дома. 

( Г. Ладонщиков) 

Осень  

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди 

И нет просвета, 

Затерялось где-то лето, Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клена листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 



Желто-розовый кленовый. 

(В.Авдиенко) 

Поздняя осень  

У берега не смело 

Ложится тонкий лед. 

Печально туча серая 

По дну пруда плывет. 

Суровой дышит осенью 

Прозрачная вода. 

Деревья листья сбросили, 

Встречая холода. 

( Г. Ладонщиков) 

Осеннее одеяло  

На деревьях 

Листьев мало 

На земле- 

Невпроворот. 

Из лоскутьев 

Одеяло 

На прощанье 

Осень 

Шьет. 

( С. Островский) 

 



Осень  

Что ни день- то резче ветер, 

Рвет в лесу листву с ветвей… 

Что ни день – то раньше ветер, 

А светает все поздней. 

Медлит солнышко, как будто 

Подниматься силы нет… 

Потому и всходит утро над землей 

Почти в обед. 

(И. Мазнин) 

Улетали лебеди  

Улетали лебеди 

С севера на юг. 

Растеряли лебеди 

Белый-белый пух. 

То ли пух лебяжий 

В воздухе блестит, 

То ли в окна наши 

Первый снег 

Летит. 

( В. Приходько) 

 

 

 


