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«Опавшие листья шуршат под ногами, 

Всю землю укрыв разноцветным ковром, 
И клёнов осенних холодное пламя 

Сверкает на солнце прощальным костром…» 
(Ирина Бутримова) 

Стихи об осени 

 Аким Яков «Где ты ходишь, осень?» 
 Аржанникова Ирина «Прекрасная осень» 
 Демьянов Иван «Летят дождинки» 
 Козлов Сергей «В ясный день осенний» 
 Плещеев Алексей «Осенняя песенка» 
 Самоний Наталья «Грустная осень» 
 Сеф Роман «Дождик» 
 Степанов Владимир «Птицы улетают» 
 Токмакова Ирина «Осень» 
 Трутнева Евгения  «Листопад» 

Загадки об осени 
 Лежит на дороге – 

В ней промочишь ноги. 
 
 

 Написал художник кистью 
Яркой осени красу. 
Что за дождь из жёлтых 
листьев 
Ветры по лесу несут? 

 
 

 Жаль озябшего бедняжку: 
Всем ветрам и ветеркам 
Он последнюю рубашку 
Раздарил по лоскуткам. 

 
 

Советуем прочитать: 

1. Времена года: стихи и рассказы о природе, 

загадки / рис. С. Гавриловой. – М.: Дет. лит., 

2003. – 173 с.: ил. – (Школьная б-ка); 

2. Времена года: стихи и рассказы о родной 

природе / худож. С. Адалян. – М.: Оникс, 2008. – 

160 c.: ил. – (Б-ка младшего  школьника); 

3. Времена года: стихи русских поэтов / сост.     

М. Юдаева; худож. В. Черноглазов. – М.: 

Самовар, 2007. – 90, [5] с.: ил. – (Школьная б-ка); 

4. Лысаков, В.Г. 1000 загадок / В.Г. Лысаков; 

худож. Э.А. Гринько. – М.: АСТ : Сталкер, 2007. – 

318, [2] с.: ил.; 

5. Русские поэты. Времена года: стихи / сост.      

О. Байкова; худож. С. Адалян. – М.: ОНИКС 21 

век, 2004. – 60, [3] с.: ил. – (Б-чка детской 

классики); 

6. 1000 пословиц, поговорок, загадок для самых 

умных малышей / сост. Т. Клименко; худож.      

О. Серебрякова. – М.: АСТ ; СПб.: Сова, 2008. – 

256 с.: ил. 

 

 

 

 

 

Составитель: Куюкова Н.И. 

Отв. за выпуск: Журба А.И. 

Редактор: Григорьева А.В. 

Ждём вас 
в Хакасской республиканской 

детской библиотеке по адресу: 
г. Абакан, ул. Хакасская, 68, 

с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед. 
В воскресенье с 10:00 до 17:00, 

выходной день – суббота. 
Последний день месяца – санитарный. 

Тел. 22-24-90 

Министерство культуры Республики Хакасия 
Государственное бюджетное учреждение культуры  

Республики Хакасия 
«Хакасская республиканская детская библиотека» 

 

 

 

 

 

Стихи и загадки 

для детей дошкольного  

и младшего школьного возраста 
 

 

 

Абакан, 2012 

(Осенний лес) 

(Осенние листья) 



(Метель) 

(Лёд) 

(Снеговик) 

(Санки) 

(Почки) 

(Проталины) 

(Ручей) 

(Сосулька) 

(Дождь) 

(Июнь) 

(Облака) 

(Солнце) 
 

 

 

«Снег кружится,  
Снег ложится -  

Снег! Снег! Снег!  
Рады снегу зверь и птица  

И, конечно, человек!..» 
(Сергей Михалков) 

Стихи о зиме 
 Берестов Валентин «Большой мороз» 
 Билич Клавдия «Волшебник» 
 Воронкова Любовь «Зима» 
 Михалков Сергей «Белые стихи» 
 Новицкая Галина «Звонкий день» 
 Фетисов Василий «Зима пришла» 
 Чёрный Саша «На коньках» 
 Шибаев Александр «Холодно» 

Загадки о зиме 
 Что за толстое стекло 

Речку всю заволокло? 
 

 Рассыпала Лукерья 
Серебряные перья. 
Закрутила, замела – 
Стала улица бела. 

 
 

 Снежный ком, ещё комок… 
Появился паренёк! 
Смотрит весело на нас, 
Вместо шляпы – старый 
таз. 

 
 

 Тянуть их в гору трудно, 
С горы спускаться – чудно! 

 

 

 

 
 

«…Пришла пора весенняя,  
Пришла пора цветения.  
И, значит, настроение  
У всех людей - весеннее!» 

(Михаил Пляцковский) 

Стихи о весне 
 Белозёров Тимофей «Весенняя быль» 
 Лунин Виктор «Весна придёт» 
 Модзалевский Лев «Ожидание весны» 
 Мошковская Эмма «Апрель» 
 Орлов Владимир «Узелки» 
 Сеф Роман «Весна» 
 Соловьёва Поликсена «Подснежник» 
 Степанов Владимир «Чудеса» 

Загадки о весне 
 На ветках плотные комочки. 

В них дремлют клейкие 
листочки. 

 
 Лучи солнца так пекут –  

Появились там и тут 
Среди снежной реки 
Земляные островки. 

 
 На горе лежал снежком, 

А с горы бежал пешком. 
Поле встретил – зажурчал, 
Море встретил – замолчал. 

 
 

 Выросла, повыросла, 
Из бороды повылезла. 
Солнышко припекло – 
И с неё потекло. 

 

 

 

 

 

«Сколько солнца! Сколько света!  
Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО  
Наконец спешит к нам в дом…» 

(Татьяна Бокова) 

Стихи о лете 
 Асеев Николай «Вот и кончается лето…» 
 Белоусов Иван «В лесу» 
 Берестов Валентин «Весёлое лето» 
 Заходер Борис «Как приходит лето» 
 Корчагина Лидия «Лето» 
 Ладонщиков Георгий «В знойный день» 
 Пронузо Павел «Я рисую лето» 
 Пшеничных Светлана «Всюду лето» 
 Шибаев Александр «Хороший день» 

Загадки о лете 
 Меня просят, ждут,  

а приду – прятаться начнут. 
 

 Под весёлый птичий звон 
Начинает лето он. 

 

 Без крыльев летят, 
Без ног спешат, 
Без паруса плывут. 

 
 

 Что за жёлтое пятно? 
Не достанешь – высоко. 
Далеко оно живёт 
И тепло всем раздаёт. 

 


