
Загадки про осень 

   Солнцу теплому не верьте –  

Впереди метели. 

В золотистой круговерти 

Листья полетели. 

Это я пришла с дождями, 

Листопадом и ветрами. 

(Осень) 

 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! 

(Сентябрь) 

 

Королева наша, Осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, 

Кто слуга тебе второй? 

(Октябрь) 

 

Поле черно-белым стало: 

Падает то дождь, то снег. 

А ещё похолодало –  

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле оземь ржи. 

Что за месяц, подскажи? 

(Ноябрь) 

 

Вот старушка из сторожки 

Грязь разводит на дорожке. 

Вязнет в топи мокрый лапоть.  

Все зовут старушку… 

(Слякоть) 

 

 

Серебристый занавес 

С неба вдруг спустился. 

Серебристый занавес 

Каплями пролился. 

Уронила занавес тучка, 

представляешь? 

Что за чудный занавес? 

Может, угадаешь? 

(Дождь) 

 

По городу дождик осенний гулял 

Зеркальце дождик своё потерял 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует – оно задрожит 

(Лужа) 

 

Лист осенний долго кружит, 

И его Варвара сушит. 

А потом мы вместе с Варей 

Дома делаем…. 

(Гербарий) 

 

Кто тепло к нам не пускает, 

Первым снегом нас пугает? 

Кто зовет к нам холода, 

Знаешь ты? Конечно, да! 

(Ноябрь) 

 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не вколыхнул 

(Осенний лист) 



Пословицы и поговорки про осень 

 
 От осени к лету повороту нету 

 Упал с дерева один лист – жди осени 

 Осень хвастлива, а весна справедлива 

 Август варит, сентябрь – к столу подает 

 Холоден сентябрь, да сыт 

 Сентябрь без плодов не бывает 

 Осенью и воробей богат 

 Гром в сентябре предвещает теплую и долгую осень 

 В сентябре если паутина стелется по растениям – к теплу 

 Осень идет и дождь за собой ведет 

 Осенью серенько утро, так жди красного денька 

 Осенний дождь мелко сеет, да долго тянется 

 Летом ведро воды – ложка грязи, осенью ложка воды – ведро 

грязи 

 Если с дерева лист не чисто спадет – к холодной зиме 

 Сентябрь птиц в дорогу погнал 

 Строгой зима будет, если птицы в отлёт дружно пошли 

 Октябрь – грязник: ни колеса, ни полоза не любит 

 Осень – запасиха, зима – прибериха 

 Осень – погод восемь 

 Теплая осень – к долгой зиме 

 Первый снежок не лежок 

 Покров – конец хороводам, начало посиделкам 

 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами 

снег лежать 

 


