
Короткие стихи про осень для детей  
   

  

Вот и осень наступила  
Вот и осень наступила, 

Дождик капает с утра. 

Но погоды не боится 

Озорная детвора.  

Мы по зонтику возьмем И 

во двор гулять пойдем. А в 

резиновых сапожках Не 

промокнут наши ношки.  
  

Поглядите: за окном  
Поглядите: за окном 

Листья сыплются дождем! 

На прогулку мы пойдем 

Их в букеты соберем. 

Желтые и красные Все 

такие разные!  



  

В лесу осиновом  
В лесу осиновом 

Дрожат осинки. 

Срывает ветер С 

осин косынки.  

Он на тропинки  

Косынки сбросит – В 

лесу осиновом 

Наступит осень.  

(В. Степанов)  

  

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)  

  

Без листвы стоят леса  
Без листвы стоят леса, 

Стихли птичьи голоса. 

Дождик каплет на дворе, 

Мало солнца в октябре.  

(А. Тесленко)  

  

Осень, осень, не спеши  
Осень, осень, не спеши И 

с дождями подожди! Дай 

ещё нам лета, Солнышка 

и света.  

(Е. Интулов)  



  

Кричит ворона  
Кричит ворона в небе: – Кар-р!  

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!  

А было просто очень:  

В нем поселилась осень!  

  

В сентябре пришла к нам осень  
В сентябре пришла к нам осень. 

Сколько выросло грибов! 

Поменялся цвет одежды У 

деревьев и кустов. Клен надел 

кафтанчик красный, Тополя все 

желтые. Только елочки не 

сняли Платьица зеленые.  

  

Дождь по улице идет  
Дождь по улице идет,  



Мокрая дорога,  

Много капель на стекле, 

А тепла немного.  

Как осенние грибы,  

Зонтики мы носим,  

Потому что на дворе 

Наступила осень.  

(В.Семернин)  
  

\  
  

Опустел скворечник  
Опустел скворечник –  

Улетели птицы,  

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится.  

Целый день сегодня  

Всё летят, летят…  

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят.  

(И. Токмакова)  

  

Сентябрь  
Осень достала краски, Ей 

много покрасить нужно: 

Листья – желтым и красным, 

Серым – небо и лужи.  



Октябрь  
Дождь льет с самого утра,  

Льет как будто из ведра, 

И как крупные цветы 

Распускаются зонты.  

Ноябрь  
Руки мерзнут в ноябре: 

Холод, ветер на дворе, 

Осень поздняя несет Первый 

снег и первый лед. 

(А.Берлова)  
  
На кусте-кусточке —  

Жёлтые листочки,  

Виснет тучка в просини, — Значит, 

дело к осени!  

В красных листьях бережок.  

Каждый листик – как флажок.  

(Иван Демьянов)  

  

***  

(В.Д. Берестов) Вот на ветке 

лист кленовый. Нынче он 

совсем как новый!  

Весь румяный, золотой.  

Ты куда, листок? Постой!  

(В. Лунин)  

  

(Осинку)  

Окрасила осень. Осинка 

мне нравится Очень.  

Она позолотой блистает,  

Одно только жаль – Облетает.  

  

(Д.Б. Кедрин)  



Дождь льет с самого утра,  

Льет как будто из ведра,  

И как крупные цветы Распускаются 

зонты.  

  

(Н. Нищева) Раз, два, три, 

четыре, пять Будем листья 

собирать.  

Листья березы,  

Листья рябины,  

Листья тополя,  

Листья осины,  

Листики дуба  

Мы соберем,  

Маме осенний букет отнесем.  

  

(В. Орлов) – Почему к 

зиме деревья 

Раздеваются кругом? – А 

деревьям тоже нужно 

Раздеваться перед сном!  

  

  

(А. Тесленко)  

Осень, осень, погоди!  

И  с дождями не спеши,  

Дай еще нам лета,  

Солнышка и света  

  

(Г. Соренкова)  

Реже солнышко блестит 

Теплыми лучами. К югу 

стая птиц летит, 

Расставаясь с нами.  

Частый дождик за окном,  

Небо тучей плачет,  

Листья желтые кругом.  

Это осень, значит.  



  

  

(Г. Шестакова)  

Дождик льет, старается, Хоть 

его не просят.  

Солнце в тучах мается, Значит это осень.  

  

(Т. Лаврова) Осень – 

щедрая хозяйка,  

Всё нам дарит без утайки:  

Тыквы, яблоки, арбузы, 

Виноград и кукурузу. Варит 

джемы и варенье, 

Разносолы, угощенья.  

Осень – добрая подруга!  

Пир горой на всю округу!  

  

(Т. Резвова)  

Лист кленовый растопырил   

Свои пальцы порознь  

Нашей маме ветер тихо   

Прошептал про осень   

Листья осень   уронила  

Постелила нам ковер,  

По нему бежим мы с мамой  

И  шуршим вдвоем  

(Т. Яковенко) Серую 

дорожку из асфальта  

Осень расписала жёлто, ярко.  

Я иду по ней и представляю,   

Что из лета в зиму по мосту шагаю!  

(Е. Эрато)  

Осень, грустная пора,  

Вот и дождь идёт с утра,  

По стеклу дождинки  

Сбегают, как слезинки,  

Плачет осень, вот беда,  



Стала улица пуста,  

Теперь все ребятишки Читают 

дома книжки.  

(С. Лосева)  

Капризуля осень  

С мокрыми глазами По 

дорожкам ходит  

В жёлтенькой панаме. -

Что ты, Осень, бродишь 

грустно по дорожкам И 

украдкой смотришь В 

жёлтые окошки?  

- Солнышко так рано   

От меня уходит,  

Видно в гости к деткам Вечером 

заходит.  

(В. Троп)  

Рыжую осень - в гости просим!  

Ярко природу раскрась нам осень. Листик 

– оранжевый, листик – багряный, Рисует 

неистово, рисует рьяно.  

Рисуй покуда, - зима сказала  

И тут же все краски взяла и слизала.  

(Л. Фирсова)  

Дождь всё чаще, стылый ветер,  

Осень, жёлтый листопад,  

Всё слабее солнце светит И 

рябин костры горят.  

Зеленеют только ели.  

А туманы до земли... И 

над домом пролетели К 

югу клином журавли.  
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