
ГРУСТНАЯ ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ. 

1 

Ненастные денёчки всё ближе и ближе. 

Летят по небу тучи всё ниже и ниже. 

В саду желтеют листья – я вижу, я вижу 

И птицы улетают – их больше не слышу. 

2 

Зачем пришла ты осень с ветрами, с дождями? 

Зачем прогнала лето с весельем, с цветами? 

Cтою я у окошка, и нет на небе солнца. 

И грустно-грустно песня сегодня поётся. 

 

*** 

 

ЛИСТИК КЛЁНА. 

 

Посмотрите, вот какие 

Есть листочки золотые: 

Вот ольховый, вот дубовый, 

Вот красавец – лист кленовый. 

 

Лист у клёна был зелёный. 

Он на солнце спинку грел, 

Но попил воды студёной, 

Заболел и пожелтел. 

 

Не печалься, лист резной, 

Мы возьмём тебя с собой, 

Принесём в детский сад, 

Будешь гостем у ребят. 

 

Осень дарит нам с тобой 

Этот танец золотой. 

Ты сначала покружись, 

А потом всем поклонись. 



 

*** 

 

ЛИСТОЧКИ. 

1 

Осень в гости к нам пришла 

И листочки всем дала 

Как листочки хороши 

Веселятся малыши. 

Припев: 

Побежали, побежали 

Всем листочки показали, 

Побежали, побежали 

Всем листочки показали. 

2 

Мы немножко посидим 

На листочки поглядим 

Как листочки хороши 

Веселятся малыши. 

Припев: 

 

*** 

 

НЕ ГРУСТНАЯ ОСЕНЬ. 

1 

Что-то с городом моим происходит 

От него зелёный цвет весь уходит. 

Небо в тучах дождик льёт, но не стало хуже 

И раскрыв свой старый зонт я бегу по лужам. 

 

ПРИПЕВ: 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

Но не стало хуже, 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

Мы бежим по лужам. 



2 

Пожелтел наш старый сад и за домом 

Вихри жёлтые кружат хороводом. 

День короче ночь длинней, но не стало хуже 

И одевшись потеплей мы бежим по лужам. 

ПРИПЕВ: 

 

 

*** 

 

ПЕШЕХОДНЫЙ    СВЕТОФОР 

 

На посту стоят два брата: 

То один здесь, то другой. 

На посту стоят два брата, 

Каждый -  бравый часовой. 

 

Вот выходит братец красный, 

Он спешит предупредить: 

«Стойте, граждане, опасно 

Вам сейчас переходить!» 

 

Встал на пост зелёный братец 

Улыбаясь, говорит: 

«Вот теперь стоять вам хватит, 

Проходите, путь открыт!» 

 

Днём и ночью оба брата 

Службу верную несут. 

Вы их слушайтесь, ребята! 

Вас они не подведут! 

 

 

*** 

 



СВЕТОФОР 

 

Перейти через дорогу всем ребятам с давних пор 

И подскажет и поможет знаменитый светофор. 

 

Если свет зажегся красный , значит двигаться опасно. 

Свет зелёный говорит: «Проходите! Путь открыт!» 

 

Желтый – свет предупрежденья, жди сигнала для движенья. 

Светофор нам верный друг, он поможет всем вокруг! 

 

 

 

 

 

 


