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Мы осенние частушки  

Пропоём сейчас для вас, 

Громче хлопайте в ладоши,  

Веселей встречайте нас!  

 

Как красиво всё кругом  

Золотым осенним днем:  

Листья желтые летят,  

Под ногами шелестят!  

 

Золотистый лист кленовый,  

Не гордись своей обновой —  

Форму новую свою  

И мы наденем к сентябрю.  

 

Осень — времечко сырое,  

Дождик льётся с высоты.  

Люди чаще раскрывают  

Разноцветные зонты!  

Осень — чудная пора,  

Любит осень детвора!  

В лес с корзинками мы ходим,  

Много там грибов находим!  

 

Нет вкуснее яблок спелых,  

Это знает детвора.  

Как мы яблоки увидим,  

Сразу все кричим: «Ура!»  

 

Любим свёклу мы, морковку  

И капусту тоже есть,  

Потому что витамины  

В овощах и фруктах есть!  

 



Ох, художница ты, Осень,  

Научи так рисовать.  

Я тогда в твоей работе  

Тебе буду помогать!  

 

Тучка глупая не знала,  

Что уж осень здесь настала.  

Огневой лесной наряд  

Ливнем тушит час подряд.  

 

Осень щедрая такая  

Всех одарит за труды.  

Мы на праздник Урожая  

Принесли ее плоды.  

 

Тыкву нашу поливали  

Утром, вечером и днём.  

Тыква выросла большая,  

И теперь мы в ней живем!  

 

Разудалый я силач —  

Гну рукой подковку,  

Потому, что я жую  

Каждый день морковку.  

 

Девочки и мальчики  

Любят кушать «пальчики».  

Но бояться вам не надо,  

Это сорт ведь винограда!  

 

— Это что за поросенок,  

Где дырявый пятачок,  

Почему не слышно визга?  

— Это ж, братец, кабачок!  

 

 



Оля бусы из рябины  

Нанизала метров пять.  

Чтобы их носить на шее,  

Надо ей жирафом стать!  

 

Мы на праздник урожая  

Натащили овощей.  

После выставки наш повар  

На год нам наварит щей!  

 

Осень, осень золотая,  

Хорошо, что ты пришла!  

Ты и яблок, ты и меду,  

Ты и хлеба принесла!  

 

На дворе похолодало —  

Надо курточки надеть.  

Это осень подсказала  

Про неё частушки спеть.  

 

 

Вот и осень наступила,  

Можно в куртке пофорсить.  

Летом мне ее купили,  

Не давали поносить.  

 

Еле осени дождалась —  

Очень модничать люблю.  

Ох, ребята, полюбуйтесь  

Вы на шапочку мою!  

 

Лист на дереве висит,  

На ветру качается...  

С сожаленьем шелестит:  

Осень—то кончается!  

 



Утром я по льду катался,  

Листик в лужице замерз —  

Это ночью постарался  

Добрый Дедушка Мороз.  

 

Ой, ребята, только гляньте  

Вы на наших на девчат:  

С головы до ног оделись,  

Только носики торчат!  

 

Осень, осень, до свиданья,  

Мы прощаемся на год.  

Улыбнись нам на прощанье,  

В гости к нам зима идет! 

 

 

 


