
Пришла без красок 
И без кисти 

И перекрасила 
Все листья. 

(Осень) 
Опустел колхозный сад, 
Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли 

Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 
(Сентябрь) 

Все мрачней лицо природы: 
Почернели огороды, 

Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 
Что за месяц к нам явился? 

(Октябрь) 
Поле черно—белым стало: 
Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало - 
Льдом покрыло воды рек. 

Мерзнет в поле озимь ржи. 
Что за месяц, подскажи? 

(Ноябрь) 
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Стихи и загадки 

Времена года 

Придумала мать дочерям имена,
Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
Приходит Весна – зеленеют леса,
И птичьи повсюду звенят голоса.
А Лето пришло – всё под солнцем 

цветёт,
И спелые ягоды просятся в рот.

Нам щедрая Осень приносит 
плоды,

Дают урожаи поля и сады.
Зима засыпает снегами поля.

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

(А. Кузнецова) 
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Неожиданно метели 
С воем жутким налетели. 
Осень в страхе убежала, 
А она хозяйкой стала. 

(зима) 

Году конец и начало зиме! 
Вот так загадку задали мне. 

Морозы и вьюга, 
И снег на дворе. 

К нам в гости приходит зима… 
(в декабре) 

По счету первым он идет, 
С чего начнется новый год. 
Открой скорее календарь, 

Читай! Написано—… 
(январь) 

Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.

То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,

Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это?

-(февраль) 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет,

Звонче птичьи голоса

Значит, к нам пришла…(весна) 

Ручейки бегут быстрее,

Светит солнышко теплее.

Воробей погоде рад — Заглянул к 

нам..(март) 

Яростно река ревёт

И разламывает лёд.

В домик свой скворец вернулся,

А в лесу медведь проснулся.

В небе жаворонка трель.

Кто же к нам пришёл?  (апрель) 

В белый цвет оделся сад,

Пчёлы первые летят.
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А в лесу медведь проснулся.

В небе жаворонка трель.

Кто же к нам пришёл?  (апрель) 

В белый цвет оделся сад,

Пчёлы первые летят.

Гром грохочет. Угадай,

Что за месяц это? (май) 

В щедром поле колосится 
Золотистая пшеница. 
Ягоды в лесу поспели, 

Пчелы прячут мед по кельям. 
Много и тепла, и света, 

Так бывает только...
(Летом) 

•Теплый, длинный-длинный день,
В полдень - крохотная тень,

Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника,

Что за месяц, подскажи-ка?
(Июнь) 

•Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.

Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.

Дни его - вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?

(Июль) 

•Листья клёна пожелтели,
В страны юга улетели

Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц, подскажи?

(Август) 
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