
ОСЕНЬ



Осень - это переход от лета к зиме.



В начале осени еще тепло. 
В это время в садах и на огородах созревает много овощей...

ОВОЩИ



... и фруктов...
ФРУКТЫ



В лесу тоже созревают разные плоды и ягоды: желуди (на дубе), орешки (на 
лещине), каштаны и рябина.
Птицы и звери с удовольствием едят их и запасают на зиму.

РЯБИНАКАШТАН

ЖЁЛУДИ ОРЕШКИ



Становиться все холоднее и холоднее. 
Нужно одеваться теплее: кофты, куртки, длинные штаны, колготки.



Многие птицы собираются в стаи и улетают в теплые края.



Деревья и кусты тоже готовятся к зиме - они сбрасывают листву. 
Только елочки и сосны не расстаются со своими иголочками.



Вначале листья меняют цвет - из зеленых они превращаются в желтые, красные и 
светло-коричневые.



Цветные листики уже не так хорошо держатся за дерево как летом, и ветер легко 
сдувает их их с веток.



Это середина осени. 
Ее часто называют золотой, потому что в это время очень красиво: 
деревья одеваются в яркие наряды, а на земле лежит разноцветный ковер из 
листьев.



Но вот наступает конец осени. Деревья сбросили свои листья и стоят обнаженные. 
Часто идет дождь. Дует ветер. 



Иногда в конце осени падает снег.
Природа ждет зимы.
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