
 
 

 

 

Стихи про осень для детей 4-5-6 лет 
 

В этом разделе собраны стихи разных поэтов про осень. 

Произведения легко запоминаются, поэтому подойдут для 

чтения и для заучивания для ребят 4-6 лет и старше. 

Стихотворения украсят утренник и праздник осени в 

детском саду. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы к югу потянулись 

Птицы к югу потянулись, 

Значит, осень на дворе. 

Рано утром мы увидим 

Белый иней на траве. 

Сбросили деревья листья. 

Ярко-синяя река, 

Словно в зеркале холодном, 

Отражает облака. 

 

 

Листья золотые падают, летят 

Листья золотые падают, летят, 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев 

золотых, 

Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

(Е.Благина) 

 

Садик свой украсим листьями 

кленовыми 

Садик свой украсим листьями 

кленовыми, 

Гроздьями рябины, шишками 

еловыми. 

Здравствуй, наша осень! К встрече 

мы готовы: 

Разучили песенку, знаем танец 

новый. 

 

 

Осина 

 

В саду осеннем, 

У дорожки, 

Осина хлопает 

В ладошки. 

Вот почему 

На той неделе 

Ее ладошки 

Покраснели. 

(Р. Сеф) 

 

 

Осенняя песенка 

 

Миновало лето, 

Осень наступила. 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 

Птички улетели, 

Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 

Темны, темны ночи. 

 

 

Осень 

 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

 



 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

(А.Плещеев) 

 

Зонтик 

 

Если дождик проливной, 

Зонтик я беру с собой, 

Очень яркий и большой, 

Желто-красно-голубой. 

Кто ни повстречается, 

Очень удивляется. 

Говорит кругом народ: 

«Вот так чудо! Зонт идет!» 

Даже чуточку обидно, 

Что меня совсем не видно… 

(М. Сидорова) 

 

 

Воробей 

 

Заглянула осень в сад – 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 

(В.Степанов) 

 

За окошком осень 

 

За окошком осень, 

Листопад шуршит, 

Клён листву всю сбросил, 

Кажется, он спит. 

И берёзка гнётся 

От шального ветра, 

Дождь из тучек льётся, 

Убежало лето. 

Со своим котёнком 

Сяду у окна, 

Наблюдать за звонкой, 

Струйкой от дождя. 

(Л.Алейникова) 

 

 

Дождик, дождик, ты послушай 

 

Дождик, дождик, ты послушай: 

Не ходи босой по лужам. 

По дорогам бродит осень, 

Холода в котомке носит, 

Побелеешь – снегом станешь – 

До апреля не растаешь. 

(Т.Конева) 

 

Прошла лиса под кустом 

 

Прошла лиса под кустом 

И обожгла листву хвостом. 

Огонь по веточкам полез 

И запылал осенний лес. 

(Н. Красильников) 

 

 

 

 



 

Озорники 

 

Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной. 

До чего же он хорош! 

Где такой еще найдешь – 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала, 

Мы плясали, как друзья, – 

Дождь из листиков и я. 

(Л.Разводова) 

 

 

Летят дождинки 

 

Летят, летят дождинки, 

Не выйдешь из ворот. 

По вымокшей тропинке 

Сырой туман ползет. 

У погрустневших сосен 

И огненных рябин 

Идет и сеет осень 

Душистые грибы! 

(И. Демьянов) 

 

Птиц провожают 

 

Птиц провожают 

В дорогу леса: 

Долгое эхо 

Летит в небеса. 

Птиц провожают 

В дорогу луга: 

Выросли травы 

В большие стога. 

Даже вослед им, 

Как будто крылом, 

Пугало машет 

Пустым рукавом. 

(В. Степанов) 

 

 

Осень идёт 

 

Следом за летом 

Осень идёт. 

Жёлтые песни 

Ей ветер поёт, 

Красную под ноги 

Стелет листву, 

Белой снежинкой 

Летит в синеву. 

(В. Степанов) 

 

Октябрь 

 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

(В. Берестов) 

 

 

Листопад 

 

Вьётся в воздухе листва, 

В жёлтых листьях вся Москва. 

У окошка мы сидим 

И глядим наружу. 

Шепчут листья: — Улетим! — 

и ныряют в лужу. 

(Ю. Коринец) 

 

 

 

 

 



Листопад 

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) 

 

Ходит осень по дорожке 

 

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) 

Утром мы во двор идем 

           Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят… летят… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке, 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 

(Е.Трутнева) 

 

Дуб 

 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться? 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зелёный. 

Значит, дуб выносливый, 

Значит, закалённый. 

(Ирина Токманова) 

                    Осень, 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) 

 

 

Осень в парке 

 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый — осинке, 

Бусы красные — рябинке, 

Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

(И. Винокуров) 

 

 

 

 

 

 



Ёжик 

Под кустом свернулся ёжик 

Мокрый и колючий. 

И косит над лесом дождик, 

Разгоняя тучи. 

В листья красные одетый 

Улыбается пенёк. 

Простоял сухой всё лето, 

А теперь насквозь промок. 

(И. Могилевская) 

 

Наступила осень 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе 

Золотом горят. 

Не слыхать весёлых 

Песен соловья. 

Улетели птицы 

В дальние края. 

(А. Ерикеев) 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, осень золотая! 

Сколько красок – посмотри. 

Нарисую я картину, 

Чтобы деду подарить. 

Здесь березку, там рябину, 

Елочку зеленую. 

Сверху небо голубое, 

Солнышко веселое. 

Утром небо было хмурым 

Утром небо было хмурым, 

И казалось все понурым. 

Осень очень любит плакать, 

Дождиком на землю капать. 

Любит листьями шуршать, 

И с деревьев их срывать. 

(Л. Луканова) 

 

 

Добрая волшебница 

В золотой карете, 

Что с конём игривым, 

Проскакала Осень 

По лесам и нивам. 

Добрая волшебница 

Всё переиначила: 

Ярко – жёлтым цветом 

Землю разукрасила. 

С неба сонный месяц 

Чуду удивляется. 

Всё кругом искрится, 

Всё переливается. 

(Ю. Капустина) 

Листопад 

Опавшей листвы 

Разговор еле слышен: 

– Мы с кленов … 

– Мы с яблонь … 

– Мы с вишен … 

– С осинки … 

– С черемухи … 

– С дуба … 

– С березы… 

Везде листопад: 

На пороге морозы! 

(Ю. Капотов) 

 

 

 

Роща золотая 

Осень! Роща золотая! 

Золотая, синяя, 

А над рощей пролетает 

Стая журавлиная. 

Высоко под облаками 

Гуси откликаются, 

С дальним озером, с полями 

Навсегда прощаются. 

(А. Пришелец) 



Осень 

Что-то мама загрустила… 

Может быть, она забыла, 

Как скакала под дождем 

В синем плащике своем. 

Как совсем еще девчонкой 

Каплям в такт смеялась звонко. 

Ей скорей напомнить нужно. 

Ну-ка весело и дружно 

Мы сапожки надеваем 

И под дождик выбегаем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Осень мы идем искать… 

 

Поздняя осень 

 

У берега несмело 

Ложится хрупкий лед. 

Печально туча серая 

По дну пруда плывет. 

Суровой дышит осенью 

Прозрачная вода. 

Деревья листья сбросили, 

Встречая холода. 

(Г. Ладонщиков) 

Сентябрь 

Полетели в небе птицы. 

Что им дома не сидится? 

Просит их сентябрь: «На юге 

Спрячьтесь вы от зимней вьюги». 

 

Октябрь 

Нам октябрь принёс подарки: 

Расписал сады и парки, 

Стали листья словно в сказке. 

Где же взял он столько краски? 

 

Ноябрь 

В ноябре лесные звери 

Закрывают в норках двери. 

Бурый мишка до весны 

Будет спать и видеть сны. 

(Ю.Каспарова) 

 

Вот и осень 

 

Вот и осень перед нами: 

Сжато поле, скошен луг. 

И над лесом косяками 

Гуси тянутся на юг. 

За сараем стог соломы 

И рябину во дворе 

Из окна родного дома 

Видно сельской детворе. 

Частый дождь в окно трезвонит. 

Ветер, шастая везде, 

Золотые листья гонит 

По серебряной воде. 

(В. Приходько) 

Хлопотунья 

 

Далеко ещё зима, 

Но не для потехи 

Тащит белка в закрома 

Ягоды, орехи… 

Где же взять зимой сластей 

Для детей 

И для гостей? 

(В. Степанов) 

Белый день недолог 

 

Белый день недолог. 

Вечера длинней. 

Крики перепелок 

Реже и грустней, 

Осень невидимкой 

На землю сошла, 

Сизо-серой дымкой 

Небо облекла… 

(Н. Некрасов) 

 



 

Золотой дождь 

 

Листья солнцем наливались. 

Листья солнцем пропитались. 

Налились, отяжелели, 

Потекли и полетели, 

Зашуршали по кустам, 

Поскакали по сучкам. 

Ветер золото кружит, 

Золотым дождем шумит! 

(М. Лессовая) 

 

 

Осенний сад 

 

Солнышко усталое, 

Скупо греешь ты! 

Желтые да алые 

Кружатся листы. 

В шелесте да в шорохе 

Наш осенний сад. 

На дорожках ворохи 

Пестрые лежат. 

(М. Пожарова) 

 

 

 

Листопад 

 

Листопад! 

Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Налетели конопушки, 

Стали рыжими опушки, 

Ветер мимо пролетал, 

Ветер лесу прошептал: 

— Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу: 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

(Н. Минский) 

 

 

Осень 

 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется — 

И заплачет спросонья. 

(К. Бальмонт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


