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Проект “Семейный  праздник» был создан 
в помощь заботливым родителям для того, 
чтобы праздник с ребенком стал яркой  

традицией в каждом доме.  
Авторы проекта желают всем папам,  

мамам и малышам полезного и  
развивающего общения и вдохновения. 

 

  

ОСЕНЬ ПОД ЗОНТИКОМ 
 
Снова небо хмурится, 
Дождь идет по улицам. 
Под дождем по улицам  
Мы с тобой идем. 
 
Всюду капли кружатся, 
Собираясь в лужицы, 
Мы с тобою в лужицы 
Тоже попадем. 
 
Кап-кап – в лужицу! 
Шлеп-шлеп в лужицу! 
Мы с тобой под зонтиком 
Бродим под дождем. 
 
Т.БОКОВА 
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Тучи-тучи 
Т.Бокова 

 
Любит осень эту моду – 
Красить небо в серый цвет. 
Для нее такой погоды 
В целом мире лучше нет. 
 
Но зато в нарядах ярких 
Скверы, парки, лес и сад. 
Утешительным подарком 
Кружит в небе листопад. 
 
Тучи, тучи, тучи, тучи 
Между летом и зимой. 
Ничего! На этот случай 
Пригодится зонтик мой. 
 

Урожай 
Т.Бокова 

 
Осень скверы украшает 
Разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем 
Птиц, зверей и нас с тобой. 
 
На полях идет уборка – 
Собирают люди хлеб. 
Тащит мышка зерна в норку, 
Чтобы был зимой обед. 
 
Белочка грибочки сушит, 
Запасают пчелы мед. 
Мама яблоки и груши 
В погреб на зиму кладет. 
 
Уродился урожай – 
Не ленись – собирай! 
 

Осень 
Г.Новицкая 

 
Я хожу, грущу один: 
Осень рядом где-то. 
Жёлтым листиком в реке 
Утонуло лето. 
 
  

Шалунишка-ветерок 
Т.Бокова 

 
Вы не знаете, случайно, 
Кто весь день шалил отчаянно? 
Кто прогнозам вопреки, 
Вспенил зеркало реки? 
 

Кто невидимой метелкой 
Подметал в лесу под елкой? 
Тучи пыли и песка 
Уносил под облака? 
 

Кто калиткой громко хлопал? 
Во дворе гудел и топал? 
Задувал за воротник, 
В дом влетел… и сразу сник. 
 

Замер он. И вы замрите. 
Не ищите, не спугните. 
Пусть погреется – продрог 
Шалунишка-ветерок. 
 

Осень 
Т.Бокова 

 
Птицы к югу улетели. 
Листья в парках пожелтели. 
То и дело дождик льет, 
Или ветер в окна бьет… 
– Что случилось? – кто-то спросит. 
– Это наступила осень. 
 
Почему деревья осенью  
сбрасывают листья? 
В.Орлов 
 
– Почему к зиме деревья 
 Раздеваются кругом? 
– А деревьям тоже нужно 
 Раздеваться перед сном! 
 

Осы 
В.Степанов 

 
Осы к осени желтее, 
Полосатее и злее, – 
Видно, бабушкин компот 
Им покоя не даёт. 
И варенье, и повидло 
Есть у нас , а им 
Обидно. 
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Як швидко літо проминуло! 
О. Пчілка 

 
Як швидко літо проминуло! 
Прийшла осінняя пора. 
Немов на крилах полинуло 
Кохане літечко з двора! 
 
Садок марніє потихеньку, 
Пожовклі падають листки, 
Вітрець не віє вже тепленько, – 
Жене понурії хмарки. 
 
Посох горошок на городі, 
Мачок вже цвіт давно згубив, 
Високий соняшник на грядці 
Журливо голову схилив. 
 

Жовтень 
В. Верховень 

 
Жовтень пензлем золотим 
Розмалює стежку, дім, 
Ліс притихлий в далині, 
Жовтий місяць у вікні. 
 
Жовтий лис майнув хвостом, 
Заховався під мостом. 
Жовта фарба вже на дні. 
І стоять поля сумні. 
 

Жабка  
Л. Повх   
 

Журилась під осінь  
Малесенька жабка:  
Уже потемніла  
У соняха шапка  
І жовтими стали  
Листочки у клена,  
А я іще й досі  
Зелена-зелена!..  

 
Останній листочок 
Анатолій Камінчук   

 
Листя падає додолу.  
Засинає гай і поле.  
На вербі один листочок.  
До зими один деньочок!  

Осінь 
Ю. Турчіна 

 
В цю пору урожай збирають, 
Птахи у вирій відлітають, 
Дерева жовті і кущі, 
Весь час холодні йдуть дощі, 
І листя землю покриває. 
Це все по осені буває. 
 

Калиновий спалах 
О.Вознюк  
 

Уже зів’яли всі осінні квіти, 
Дерева здійняли до неба віти. 
Загуслі хмари, снігом обважнілі, 
Очікують на білі заметілі. 
В пожухлих барвах осені – тривога, 
Бринить зими німа пересторога. 
Та раптом до похмурої картини 
Багрянцем увірвався кущ калини. 
Майстерно кольоровий штрих поставив, 
Палітру сіру пурпуром розбавив. 
Зима оторопіло зупинилась, 
І ще на тиждень в гості запізнилась. 
 
Осінь клени колихала 

Леся Вознюк 
 
Осінь клени колихала, 
Колискової співала: 
 
– Вам учора, диво-клени, 
Шила свитки я зелені, 
А сьогодні ви убрані 
В золотисті та багряні. 
 
Лю-лі, лю-ляйте, синочки. 
Змовкли птахи у гайочку, 
сизий вітер мчить зі свистом, 
Шарудить опалим листом. 
 
Засинайте, спіть, кленочки. 
Вже діброва без сорочки, 
Налетіли хмари білі, 
Закружляли заметілі. 
 
Осінь стишилась, дрімає… 
Далі хай зима співає. 
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Стрекозка 
 

Что понадобится: маленькие тоненькие веточки и 
палочки, летучки клена, клей,  краска или лак с блест-
ками, бисер. 

Порядок работы: клеем приклеить летучки клена, 
пару бисеринок (это глаза у стрекозы). И покрыть яр-
ким лаком крылья. Будет очень красиво и ярко.  
Можно сделать целую коллекцию стрекозок,  исполь-
зовать  их  как оформление рамок для фото. 

 Осенняя гирлянда 
 из листьев 

 
 Что понадобится:  ткань 

разных  цветов (желтая, красная, оранжевая...), нитки, тесьма и желание сде-
лать осенние дни  теплее и радостнее. 

Порядок работы: вырезаем из трафарета заготовки листьев  разных форм и 
размеров. Переносим шаблоны на ткань, вырезаем. Далее швом “вперед игол-
ка” прошиваем листья, схематично повторяя прожилки у листочков. Далее за-
крепляем полученные листья на тесьму или ленту. Гирлянда готова. 

Осеннее дерево 
 

Что понадобится: лист картона, черная краска, су-
хие листья, клей. 

Порядок работы: на картоне рисуем ствол дерева и 
ветки. Сухие листья мелко ломаем. В местах где будет 
листва промазываем клеем. Далее посыпаем работу 
листьями. Чтобы они хорошо приклеились немного при-

жмем ладошками. 
Даем работе вы-
сохнуть. Остатки 
листьев убираем. 
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Чудо из семян 
 
Что понадобится:  семена подсолнуха, арбуза, тыквы, дыни, кабачка ... 
Порядок работы: самые простые поделки из семян – это аппликации. С та-

кими поделками справляются дети с полутора лет и заодно развивают мелкую 
моторику. Возьмите для основы цветной картон, нанесите на него клей и пока-
жите, как приклеивать семена. 

К простой фигуре, например кругу можно приклеить лепестки, получиться 
цветок. 

Тыковки 
 
 Что понадобится: полосы цветной бумаги 
 Порядок работы: все предельно просто. Цвет-
ные полоски склеиваем внизу и вверху. Приклеива-
ем трубочку из зеленой бумаги. Готово. 

Осенние картины 
 
Что понадобится: лист бумаги, высушен-

ные листья, рамка для фотографии, клей. 
Порядок работы: на лист бумаги в хаотич-

ном порядке приклеить листья. Вставить кар-
тину в рамку. Подписать и подарить любимой 
бабушке. Можно не подписывать и повесить в 
доме в осеннем уголке. 

 Что понадобится: лист бумаги, шляпки желудей, инте-
ресные веточки и листочки, клей. 
 Порядок работы: по контуру приклеиваем шляпки желу-
дей, украшаем веточками и листочками по вкусу. Если сере-
дину оставить пустой, получится замечательная фоторамка. 
В ней будет замечательно смотреться фотокадр вашей сов-
местной поездки за грибами. 
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Осень это … замечательная возможность быть счастливыми при любой 
погоде. Даже если на улице уже второй день небо грустно поливает дождями 
ваш дом. И возможно, в такие мокрые дни и вечера, дабы не поддаться сы-
рой хандре, как бальзам на душу будут минуты проведенные вместе с ва-
шим ребенком. 

 
Павутинки бабиного літа 

О.Вознюк 
 
Павутинки бабиного літа 
Гаптувала осінь у вікні, 
Намагалась так несамовито 
Повернути стиглі теплі дні. 
Бо прийшла негадано-
неждано, 
І в боргу у кленів та беріз 
Павутинки срібного туману 
Щедро заплела у верболіз. 
Павутинки бабиного літа 
Помережать осені крило, 
І солодким спомином зігріті 
Тихо ляжуть клену на чоло. 
Павутинки бабиного літа 
Так несміло, начебто здаля, 
Як цілунки, м’ятою налиті, 
Ловлять спраглі небо і земля. 
 
Сколько знаю я дождей? 

А.Тараскин 
 
Сколько знаю я дождей?  
Сосчитайте поскорей:  
Дождик с ветром,  
Дождь грибной,  
Дождик с радугой-дугой,  
Дождик с солнцем,  
Дождик с градом,  
Дождик с рыжим листопадом. 
 

 
 

Кольорова серенада 
О.Вознюк 

 
Восени у листопаді 
Дощ у сонця на заваді, 
Бо збираються в отари 
Волохаті мокрі хмари. 
Ходять сутінки у свиті, 
Сірим мороком налиті, 
Та розкинули капкани 
У траві густі тумани. 
Для сумного листопаду 
Друзі склали серенаду. 
Чітко ритми барабанив 
Срібний дощик для туманів. 
Жовтий клен вітав з поклоном, 
Листя падало із дзвоном. 
В подарунок падолисту 
Вітер хмари гнав зі свистом. 
Крізь туман, дощів завісу 
Сонце вибралось з-за лісу. 
Серенаду підхопило 
І барвистою зробило. 
Сірі сутінки заграли, 
Наче скрипки та цимбали. 
Всі співали листопаду 
Кольорову серенаду. 
 

Кружит тучка...  
 Г.Новицкая 

 
Кружит тучка надо мной. 
Дождь весёлый, дождь грибной. 
А грибы меня смешат: 
От дождя под зонт спешат. 
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Про овощи 
Н.Кончаловская 
 
 Жил один садовод 
Он развел огород, 
Подготовил старательно грядки. 
Он принес чемодан, 
Полный разных семян, 
Но смешались они в беспорядке. 
Наступила весна, 
И взошли семена - 
Садовод любовался на всходы. 
Утром их поливал, 
На ночь их укрывал 
И берег от холодной погоды. 
Но когда садовод 
Нас позвал в огород, 
Мы взглянули и все закричали: 
- Никогда и нигде, 
Ни в земле, ни в воде 
Мы таких овощей не встречали! 
Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, засеянных густо, 
Огурбузы росли, 
Помидыни росли, 
Редисвекла, чеслук и репуста. 
Сельдерошек поспел, 
И моркофель дозрел, 
Стал уже осыпаться спаржовник. 
А таких баклачков 
Да мохнатых стручков 
Испугался бы каждый садовник. 
Мы корзину несли, 
Но решить не могли, 
Как же быть с овощами такими? 
То ли жарить их нам, 
То ли парить их нам?.. 
Ну и съели их просто сырыми! 

Зонтик  
Л.Е.Керн 
 
 Ходит 
 Зонтик 
 Измокший. 
 Сыро. 
 Холодно. 
 Слякоть. 
 Дождик 
 Каплет 
 И каплет, 
 впору 
 Взять 
 И заплакать. 
 Ходит, 
Думает 
 Зонтик: 
 "Капли 
 Каплют 
 На темя: 
 Вновь 
 Промокну 
 До нитки. 
 Вот уж 
 Тяжкое 
 Бремя. 
 Вечно 
 Мокрый- 
 Премокрый, 
 Просто 
 Жить 
 Неохота! 
 Ломит 
 Весь 
 Позвоночник, 
 В спицах 
 Тоже 
 Ломота. 
 Дождь 
 Надолго 
 Заладил, 
 Низко 
 Навис 
 Горизонтик. 
 Э-Э! 
 Промокнул! 
 Довольно! 
 Пойду 
 Куплю 
 Себе 
 ЗОНТИК". 

Осенние дела: 
1. Собрать гербарий 

осенних красот. 
2. Оформить домаш-

нюю выставку 
«Чудо ли-
стья»(картины, по-
делки из листьев, 
рисунки листьями, 
лиственная мозаи-
ка. Ну и на что фан-
тазии малыша хва-
тит) 

3. Научиться рисовать 
овощами (метод 
штампования). 

4. Придумать мини 
рассказы про мисте-
ра Картошку-
мартошку, Морковку
-плутовку, Лучка-
чувачка, про даму 
Томатину и ее по-
другу герцогиню 
Огурциню… и т.д. 

5. В продолжении рас-
сказов можно по-
пробовать сделать и 
настоящих овощных 
героев. 

6. Из упаковки для яиц
(которая с крышкой) 
легко получится 
сундук юного нату-
ралиста. В ней бу-
дут удобно хранится 
семена, веточки, ка-
мушки, и всякие 
разные наиценней-
шие находки. 

7. Эксклюзивной тра-
дицией вашей се-
мьи может стать 
Праздник «Проводы 
Осени», прямо в ле-
су и с чаем. 
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Проект «Семейный праздник» был создан в 2009 году с целью обратить внимание мо-
лодых родителей на необходимость создания и развития семейных традиций.  Помочь па-
пам и мамам создать  осеннюю сказку для малышей может эта небольшая книга, подготов-
ленная членами молодежной организации «Старт».  

Проект реализуется при поддержке Луганского областного центра поддержки моло-
дежных инициатив и социальных исследований, управления по делам семьи, молодежи и 
спорта ЛОГА. 

В процессе ее создания были использованы материалы сайтов:  
Planetapodelok.ru, kak-sdelat-samoj.ru, udivimka.ru, chef.com.ua 
 
 

Осенний калейдоскоп. Кобякова Д. – Луганск: ООО «Первая типография на паях», 
2011. – 8 с. «Осенний калейдоскоп»   

 

Леся Вознюк 
 
Солов’їними гаями 
 відшуміло літо. 
 Вже холодними дощами 
 землю оповито. 
 У імлі сріблясто-сірій 
 журавлі летять у … (вирій). 
 
Чарівник прийшов у ліс, 
 фарби, пензлика приніс. 
 У діброві та садочку 
 стали жовтими листочки. (Жовтень) 
 
Прийшла дівчина до хати, 
 узялась хазяйнувати: 
 вправно скриню відімкнула, 
 в жовту свитку ліс вдягнула. (Осінь) 
 
Довкола пеньочків 
 вмостились грибочки. 
 Більші та маленькі, 
 а звуться … (опеньки). 

 
 
Довкола пеньочків 
 вмостились грибочки. 
 Більші та маленькі, 
 а звуться … (опеньки). 
 
В кожушку рудому 
 вирушає з дому 
 припасти в комору 
 на зимову пору: 
 шишки та горішки, 
 ще й грибочків трішки. (Білка) 
 
Прохолоди чиста просинь – 
 на поріг ступає осінь. 
 Вдаль від рідної землі 
 відлітають … (журавлі). 

Морковка, 
колбаса, 
оливки. 

Сыр, 
петрушка, 
зеленый 
горошек. 

Крекер, 
помидорчик, 
оливки,  
колбаса. 

Масло, 
огурчик, 
морковка, 
укроп. 

Яблоки,  марме-
лад, виноградин-
ки, изюм, зефир. 


