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****    К. А. Обойщиков 

Густой туман плывёт низиной.  

Покоем полнится земля.  

И держат небо, как корзину,  

Над хуторами тополя. 

Осень  Ю.А. Рычков 

Размахнулась правою –  

Желтые поля. 

Размахнулась левою –  

Рыжая земля. 

Скинула косыночку –  

В золоте леса. 

Шаль надела –  

Дымкою скрыты чудеса. 

Что за красна –  

Девица ходит по земле? 

Биссером рассыпала  

Ягоды в траве. 

Закричала криками  

Птиц на берегах. 

Заплескалась рыбою  

В реках и прудах. 

А потом – нахмурилась,  

Топнула ногой, 

Закружилась в воздухе  

Желтой кутерьмой… 

Набросала в ясное небо  

Серый мох… 

И пошла, унылая,  

Слякотью дорог. 

"Осенний этюд" Г. Жежель 

На плетнях, на старых почках 

Ветер сушит паутинку 

Рвёт туман свою сорочку, 

Рассыпая бисеринки 

В синь небесную вбивают 

Клинья стаи журавлей. 

И на землю опадают 

Следы долгие дождей. 

Ночи густо почернели, 

Что возьми, в руке сожми - 

Темень жирной акварелью 

Потечёт на грудь земли. 

Возмущённые трепещут 

Голым телом тополя, 

Тусклой рябью лужи блещут, 

Губы сморщили поля... 

На плетнях, на рыжих кочках 

Ветер сушит паутинки, 

А туман, задрав сорочку, 

Рассыпает бисеринки. 

  

*****  В. Б.Бакалдин 

Распустила рябина косы, 

Золотые склонила пряди.  

Проплывает неслышно осень 

В хороводном своём наряде 

Сентябрь В. Нестеренко 

Укрывает осень плотно 

Землю стылую листом. 

Небо в птицах перелётных, 

Словно вышивка крестом. 

На знакомые просторы 

Солнце свет неяркий шлёт. 

Трактор пашет- разговоры 

О весне с землёй ведёт. 

Ожидание зимы В. Нестеренко 

Осенний лес без птиц умолк, 

Закрыли тучи солнце. 

Густой туман, как хитрый волк, 

Низиною крадётся. 

Угомонились трактора- 

И тихо стало сразу… 

Ждёт быстрых санок детвора 

И длинных зимних сказок. 

Поле  В. Нестеренко 

Степная наша речка 

Всё замедляет ход. 

Под солнышком местечко 

Разыскивает кот. 

В озябшем небе стая- 

Она спешит на юг. 

До марта отдыхает 

Вспахавший поле плуг. 

"Осень " Н. Иващенко 

Осень жёлтая, осень дождливая, 

До чего ты порой хороша! 

От туманов и инея синяя — 

Ты вступаешь в права, не спеша. 

Обжигаешь утрами морозными 

Обнажённые наши сады, 

А ночами, холодными, 

звёздными 

В зеркала превращаешь пруды. 

Синим льдом 

покрываешь криницы, 

Осыпаешь листву с тополей 

Собираются стаями птицы, 

Улетая за дали морей... 

Осень жёлтая - очень 

прощальная – 

За моря улетающих птиц 

Журавлиная песня печальная — 

Для лугов, для полей и криниц. 

Мороз  В. Нестеренко 

В конце октября  

Не спросив разрешенья,  

Прервав загражденья  

Из вороха туч,  

Пробрался в осенние. 

Чудо-владенья    

Морозец, который   

Был очень колюч.    

И осень вздохнула 

Тревожно, устало,   

И был листопад  

Одинок-одинок,   

А черное поле  

Серебряным стало,  

И зеркало лужицы   

Склеил ледок.  

Ноябрь В. Нестеренко 

День морозный, 

Первый лёд, 

Птиц последних перелёт. 

Трактора затихли- 

Пашня,  

Наконец-то, отдохнёт. 

Клён  В. Нестеренко 

Распрощалось поле с плугом,  

Стих до марта птичий гамю 

Диких уток острый угол 

Режет небо пополам. 

Клён оранжевым беретом 

Долго машет птицам вслед. 

- Песня летняя пропета.- 

Говорит мне тихо дед. 

"Осень " А. Ляпин 

Тополя пожелтели, пожелтели 

берёзы, 

Пахнет сеном и хлебом, пахнет 

дымом под вечер 

Холодком потянуло от 

извилистых речек. 

Опустели сада, и поля 

почернели, 

И счастливые свадьбы во всю 

загремели, 

Зачастили туманы, стали 

длинными ночи, 

В край любимый 

пришла раскрасавица осень. 

 

 

 



ЗИМА 
**** В. Нестеренко 

Во дворе стоит гора, 

Мы катаемся с утра, 

Снеговик, бедняжка злится: 

Он не может прокатиться. 

Галка И.В.Беляков 

Ходит галка по дороге,  

 На морозе мерзнут ноги.  

Я ей крикнул: 

Галка, галка!  

Мне тебя уж  

Очень жалко!  

Залетай скорее в дом,  

Здесь тепло, готовый корм… 

-Немогу!–сказала галка. 

- Не могу! Свободы жалко. 

Снежная  баба  Т.Д. Голуб 

Бабу снежную вчера  Улыбалась всем она 

Мы слепили у двора.  

До чего ж она была                                                                                             

Симпатична и бела! 

Мы приладили ей чёлку,                                       

В руки сунули метелку       

Улыбалась всем она  

Аж до самого темна. 

А сегодня за окном 

Потекли ручьи кругом, 

И от бабы – вот так да!- 

Не осталось и следа! 

Молодой Мороз В. Нестеренко 

Степь запряталась в снегах, 

Иней вздрогнул на ветвях: 

Молодой Мороз в станицу 

Лихо въехал на конях 

Первый лёд К.А. Обойщиков 

От январской первой стужи 

Поутру замёрзли лужи. 

Возле школы есть одна 

Всем понравилась она. 

Быстро очередь растёт - 

Все хотят проверить лёд. 

А я плохо прокатился - 

На спине вдруг очутился. 

А за мною мчится Женя: 

 «Не задерживай движенье!» 

«Поднимайся,- крикнул Вова,- 

Я хочу проехать снова!» 

Это место обойти 

Никто не пытается, 

Даже строгий завуч наш 

 

 

 

Ёлочка В. Бардадым. 

Ёлочка  зелёная  

Ёлочка мохнатая,          

Поиграй-ка, ёлочка,         

 С нашими ребятами.                                                                                                                                                                                              

Помаши, зелёная,                                                                                                                                       

Лапами душистыми.         

Покажи, нарядная,                                                                                                                                

Бусы серебристые                     

Посвети-ка, ёлочка, 

Огоньками яркими. 

Позови Снегурочку, 

Дедушку с подарками 

Ёлочка, зеленая, 

Ёлочка мохнатая,  

Попляши, весёлая, 

С Нашими ребятами! 

Снег Т.Д. Голуб 

Снег блестящий, 

Снег хрустящий  

И зовёт гулять звенящий,  

В степь летящий ветерок! 

Зима Т.Д. Голуб 

Опять деревья побелели  

И ветер с севера подул.  

Опять поют в полях метели,  

Устав от лета, пруд уснул. 

Сады покрылись сединою,  

Снежок рассыпчатый хрустит. 

Сосульки виснут бахромою, 

И солнце льдинкою блестит. 

Как хорошо под снегопадом  

В.П. Неподоба 

Как хорошо под снегопадом!  

Душе очнувшейся светло.  

В лесу, высоком и косматом,  

Как в сказке бабушки, тепло. 

В пространстве, недоступном 

взору,  

Иду по канувшей тропе,  

Прислушиваясь к разговору  

Безмолвья белого в себе  

Я в жизни всё как есть приемлю,  

Любой её снежинке рад,  

И кажется — не снегопад,  

А сердце обнимает землю   

 

Не робей, воробей! И.В.Беляков  

На дворе белым-бело,  

Землю снегом замело.  

Трудно птицам зимовать,  

Трудно пищу добывать,  

Подлетай, воробей,  

Подлетай, не робей!  

Видишь девочку?  

Она принесла тебе зерна.  

Подошла к крылечку,  

Сыплет на дощечку.  

Подлетай, воробей,  

Угощайся, не робей! 

Дятел И.В.Беляков 

 Он по рабочему одет –  

Удобно , просто, ловко 

На нём малиновый берет  

И пёстрая спецовка.  

Он инструмент свой наточил  

С особенным старанием. 

 И от синичек получил  

Почётное задание:  

Для них пока стоит зима,  

Построить новые дома. 

 Сидеть без дела нечего!-  

Мороз ему кричит.  

И он с утра до вечера  

Стучит, стучит, стучит. 

В белых варежках зима 

Л.К. Мирошникова  

Снег идёт с утра до вечера,  

Обнимая нас доверчиво,  

Налипает на ресницы,  

На пальто, на рукавицы,  

Тут же тает, тает, тает - 

Никуда не улетает.   

Снег машины и трамваи   

По сезону одевает,  

Свой добротный белый мех  

Делит поровну на всех.  

Как Снегурочки - берёзы,  

Клёны - как  Деды Морозы.  

Наряжает их сама  

В белых варежках зима. 

 Январское утро В. Нестеренко 

Вьюга больше не воет  

Над простором степным, 

И стоит над трубою 

Фиолетовый дым. 

Скрипом звонким, весёлым 

Нас встречает снежок- 

Путь от дома до школы 

В этот день недалёк! 

 



ВЕСНА. 

 
Мама, дорогая мама. 

 Т. Лубянова 

Расцвели все сады для тебя, 

Ярко звезды горят в вышине, 

В небе солнце пораньше взошло 

Это, мама, в подарок тебе 

***** К.А. Обойщиков 

В поле - трактор,  

В поле - плуг -  

Все распахано вокруг.  

Ну-ка, сеялка, сполна  

Сыпь в бороздки семена.  

Пусть пшеница и ячмень  

Подрастают каждый день,  

Март В. Бардадым. 

-Ты зачем, подснежник, вышел?   

Пел скворец, а я услышал. 

-А зачем, скворец, ты пел? 

-К нам в станицу Март поспел! 

-Что ты Март принёс с собою? 

-Солнце, небо голубое! 

Март В. Нестеренко 

Снег растаял- и в полях  

Празднично, просторно.  

Рада рыхлая земля  

Золотистым зёрнам.  

Небеса без облаков  

Стали голубее,  

Разговоры тракторов –  

Громче, веселее. 

Апрель В. Нестеренко 

Голубее небо стало,  

Зеленей в лесу трава 

Голубей домашних стая  

В небе вяжет кружева. 

Май В. Нестеренко 

Зацветают вишенки - 

Сладкий аромат.  

Как в рубашке вышитой 

Наш весенний сад! 

 

Веселые почки. В.Нестеренко 

Посмотри: на ветках почки 

Вот они надули щечки. 

Разобрал подружек смех - 

Убегает с поля снег. 

Он спешит, а им потеха – 

Почки лопнули от смеха. 

Необычная расческа 

К. Обойщиков 

Колхозное поле  

Сегодня с прической:  

Его причесали  

Железной расческой.  

Расческой? Неужто?  

Какая она?  

А папа ответил:  

- Смотри, борона! 

Ива И.В.Беляков 

Она стоит у зеркала залива 

В цветах и травах берега крутые. 

Весенний ветерок неторопливо 

Ей расплетает косы золотые. 

Укрылось солнце за летучей 

тучей 

Над камышом прохлада тихо 

льётся 

Везде и все зовут её плакучей,  

Хотя она, в весёлости кипучей,  

Всегда играет и смеётся. 

Вишни цветут». А. Молчанов « 

Разнаряженные пышно, 

Будто вышли на парад, 

Слева – вишни, справа – вишни 

Белокурые стоят. 

 

 

Песнь жаворонка. Т.Лубяновой. 

Нежный звон небесной птахи 

Зачаровывал, манил. 

И о чем-то сокровенном 

Самом тайном говорил. 

Эта птаха, жаворонок. 

Пеньем, соловью подстать. 

Только петь он может в небе, 

Не на ветке восседать. 

Веселый ковер  В.Бардадым. 

Солнышко в апреле  

Вышивает ковер,                                                       

Любит рукоделье;  

Накрывает бугор –  

По краям и там и тут   

Одуванчики цветут,  

В середине ковра –  

Кувырком детвора.   

Весна В. Нестеренко 

Спела песни в марте звонкая 

капель, 

И уже на старте весельчак -

апрель. 

Солнце ярко светит, ожил птичий 

хор. 

В поднебесье ветер, словно 

дирижёр. 
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ЛЕТО. 
  «Главный запах» Т.Д. Голуб 

 На Кубани пахнет лето  

Прилетевшим с моря ветром,   

Сочной сладкою клубникой,  

Огурцами, ежевикой,   

Разогретой лебедой,   

Мятою и резедой,  

Щедрым дождиком грибным   

И укропом молодым, 

Грушей в розовых накрапах…  

А какой же главный запах?   

Слышали, как за станицей  

Пахнет солнышко…пшеницей? 

Родина. В. Нестеренко 

Это край чудесный 

Там, где синь небес. 

Золотое поле 

И зеленый лес 

Ручеёк звенящий 

И весенний гром. 

Это - запах хлеба. 

Это - отчий дом. 

Родина - родная 

Наша сторона. 

Ты на всей планете 

Лучшая страна. 

Кричалка. В. Бардадым. 

Дождик, дождик, пуще - 

На лесные пущи. 

На цветы! на кусты! 

Посильнее припусти! 

Поливай пшеницу, 

Не жалей водицу, 

Поливай, поливай - 

Будет добрый урожай! 

Высокие травы муравы 

В.Б. Бакалдин 

Высокие травы-муравы,  

Растете вы, травы, на славу!  

Зеленые скинув рубашки,  

Белеют-желтеют ромашки.  

Краснеют нарядные маки,  

Как в новых бешметах казаки.  

И, словно разливы реки,  

Небесная синь — васильки... 

Хитрая бабочка В. Бардадым. 

Я за бабочкой летал,                                                 

Шапку на нее кидал.                                                

Дразнит бабочка меня:                                            

- Не попал! Не попал!                         

Затаилась у плетня, 

Я споткнулся и упал. 

 

 

Веснушки. В.Нестеренко 

В Ярких пятнах  

Каждый луг, 

Каждая опушка.  

Сколько Зайчиков вокруг!  

Вся земля В веснушках 

Радуга. В.Нестеренко 

Нету молний, грома.  

В небе - бирюза. 

Выходи из дома -  

Кончилась гроза! 

Снова солнце ясное 

Над рекой, леском, 

Небо подпоясано 

Ярким пояском. 

Подсолнухи. В.Нестеренко 

Поле подсолнушков - 

Тысячи солнышек ... 

Десять комбайнов 

По полю прошло - 

Солнышек нету, 

Но все же светло. 

Озорное солнышко 
 В. Бардадым. 

Ай ду-ду, ай ду-ду! 

Вишни красные в саду! 

Влезло солнце на верхушку 

Собирает их не в кружку, 

Не по ягодке берёт, 

А горстями сыплет в рот, 

И раскрашивает щёки. 

Всё лицо в вишнёвом соке! 

Бусы В. Бардадым. 

На рассвете выпали                               

Дождики дружные,                                 

Ландыши рассыпали 

Бусы жемчужные.  

Пролетали гуси, увидали бусы: 

Ни собрать, ни поднять, 

Ни на нитку нанизать. 

Скороговорка « Гром»  
В. Бардадым. 

Проснулся гром, 

Гремел ведром 

И, крадучись, по радуге, 

К реке шагнул, 

Воды черпнул, 

Донёс пока 

Облил бока 

По тыквам, по арбузам 

И грядкам кукурузы. 

 

 

 

Моя песенка. В.Нестеренко 

Лето ходит босиком 

По земле нагретой. 

К быстрой речке прямиком 

Мчится в полдень лето 

Долго плещется в реке, 

В мяч, смеясь, играет, 

И со мною на песке 

Лето загорает. 

О солнышке. Т.Лубяновой. 

Из-за леса показался 

Шарик ярко-золотой. 

Это солнышко восходит. 

Над родимою Землей. 

Притаился кот на крыше, 

Подмигнули воробьи: 

- Зря стараешься, усатый, -И 

запели: чьи вы, чьи ... 

Фиалка. Вадима Неподобы 

В жаркий день в саду 

На лавке, 

Душно маленькой фиалке. 

Я фиалку поливаю, 

Каждый листик умываю 

Я лесной, из-за села, 

Ей землицы принесла. 

И тихоня посвежела, 

А недавно вечерком 

Благодарно посмотрела 

Фиолетовым глазком. 

Летний дождь В. Бардадым. 

- Так ли? Так ли? Так ли? 

Спрашивают капли, 

Сыплются горошком 

По крышам, по окошкам. 

Петухи и куры 

Недовольны, хмуры, 

Мокрою семейкой 

Киснут под скамейкой. 

Так ли? Так ли? Так ли? 

Спрашивают капли… 

Гори, гори, солнышко! 
И.В.Беляков 

Гори, гори, солнышко! 

Радуги, сверкайте! 

Маленкое зёрнышко 

Соком наливайте  

Пусть оно, лучистое, 

Звонкой силой полниться. 

Пусть оно душистое 

Тяжелей становится. 

Наша степь бескрайная 

 Морем разливается. 

Нынче урожайное– 



Родина В. Нестеренко 

Это край чудесный  

Там, где синь небес   

Золотое поле 

И зелёный лес  

Ручеёк звенящий  

И весенний гром  

Это - запах хлеба. 

Это – отчий дом       

Родина – родная            

Наша сторона  

 Ты на всей планете 

 Лучшая страна. 

Моя песенка В. Нестеренко 

Лето ходит босиком 

По земле нагретой, 

В жаркий полдень прямиком 

Мчится к речке лето. 

Долго плещется в реке,  

В мяч, смеясь, играет,  

И со мною на песке 

Лето загорает. 

****В. Нестеренко 

Лето! Знойная погодка – 

Всюду яркие лучи. 

Поле, словно сковородка, 

Что достали из печи. 

Нелегко под солнцем людям – 

Но ведут комбайны в степь – 

После жаркой жатвы будет 

В каждом доме – теплый хлеб. 

 

 

 

 

Солнце красное зажглось 
И.В.Беляков 

 Солнце красное зажглось,  

Льёт лучи калёные. 

Вот стоят лесных полос  

Крепости зелёные.  

С шумом катится волна  

Как стена крутая.  

Хлебным золотом полна  

Сторона степная.  

Веет тихим холодком,  

Зной ещё не парит.  

Вышел в поле агроном,  

Синеглазый парень.  

Не спеша идёт тропой,  

Рядом рожь-красавица.  

Он заботливой рукой  

Кос её касается.  

А за рожью- встал ячмень,  

А за ним – пшеница…  

Недалёк заветный день – 

Скоро косовица.  

Хлеб и хлеб во все концы,  

И звенят о хлебе  

Голубые бубецы -  жаворонки в 

небе.  

Богатырский урожай  
В. Нестеренко 

Знойным летом на Кубани 

Очень жарко, словно в бане. 

А земля, как будто печь,- 

Может запросто обжечь. 

Вот комбайн – могучий «Дон». 

Уберёт пшеницу он. 

Но сперва её проглотит. 

После – быстро обмолотит. 

Скажет: «Ну-ка, принимай 

Богатырский урожай!» 

 

Лето ожидается. 

Небо распогодится, 

Нива будет скошена. 

Хлебом слава Родины  

Будет приумножена. 

Одуванчик Т.Д. Голуб 

Одуванчик золотистый 

 Превратился в шар пушистый.  

Ветерок слегка подул,  

Пух куда-то упорхнул! 

 Где пушинка упадёт,  

Там на следующий год  

Одуванчик расцветёт! 

Подсолнухи Т.Д. Голуб 

Это не зонтики,  

Это не солнышки,  

Это на ножках зелёных  

 Подсолнушки.   

Греют на солнце    

Подсолнухи спины,  

Осенью зерен  

Заметает наш порог, 

Лето  Т.Д. Голуб 

У лета в корзине   

Арбузы и дыни,  

Черешни и сливы,   

Подсолнух - на диво!  

В лесу на опушке   

Кукуют кукушки, 

Кукуют кукушки    

На весь белый свет  

И кажется это  

 От щедрого лета,  

От доброго лета  

 Сердечный привет 

 

 


