
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ (средняя группа) 

Цель: В игровой форме продолжить наблюдение за объектами экологической 

тропы в период поздней осени. Развивать мыслительную деятельность, память, 

наблюдательность. 

Упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных суффиксов в 

существительных. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Оборудование: записки, лопатка, пакет с орехами. 

Предварительная работа: Наблюдение за объектами экологической тропы в 

период 

золотой осени. Чтение произведений о деревьях, загадывание загадок. 

Рассматривание фотоальбома с фотографиями объектов экологической тропы в 

летний, осенний периоды. 
Ход занятия: 

Воспитатель с детьми выходят на улицу, навстречу им идет плачущий Заяц 
(Белка, Лунтик, Нюша, Миша) 

Воспитатель с детьми: Здравствуй, Зайка. Что же такое случилось, что ты так 
горько плачешь? 

Заяц: Как мне не плакать? Послали меня мои друзья из леса вам гостинцы 
передать. Взял я корзинку. Шел, шел, шел, устал, отдохнуть решил, да и задремал. А 
когда проснулся, то ничего нету (показывает пустые руки). Он их унес, гостинцы 
(плачет). 

Воспитатель: Да кто он – то? 

Заяц: Лесовичок!  Лесовичок унес гостинцы. Он очень любит играть, и решил 
пошутить. Спрятал гостинцы, а вместо их, оставил вот это письмо. А я еще плохо читаю 
(плачет). 

Воспитатель: Зайка, ты так не расстраивайся. Мы с ребятами тебе поможем найти 
гостинцы и разгадать загадки дедушки Лесовичка. Давай сюда письмо. 

Воспитатель читает письмо: 
«Чтоб гостинцы отыскать, 
Надо к клумбе вам шагать. 
Там подсказочку найдете. 
Дальше вместе вы пойдете». 
Заяц: А я не знаю, где тут клумба. 
Воспитатель: Мы знаем и тебе подскажем. 
(Все вместе идут к цветочной клумбе). 
Заяц (разочарованно) Разве это клумба? Тут и цветов-то нет. 
Воспитатель: Это сейчас их нет. Потому что наступила… (ответы детей) 
Стало холодно, вот цветы и выкопали, а раньше когда цвели цветы… (ответы 

детей)? А если посмотреть внимательно, то не все цветы выкопали, смотрите, 
маленькие кустики сентябрят остались в земле. Давайте поищем подсказку 

(Среди кустов находят подсказку (записку)): 
«Верно путь вы угадали, 
Ну, а к цели не попали. 
Вы к березонькам спешите, 
Там подсказку поищите». 
Заяц: А у вас тут есть березки? 

Воспитатель: Конечно, есть. Пойдем мы тебе покажем. 
(Все переходят на березовую аллею). 



А у нас в лесу тоже такие березки есть.  
«Эта модница лесная, 
Часто свой наряд меняет. 
В шубке белой – зимой, 
Вся в сережках – весной, 
Сарафан зеленый – летом, 
В день осенний – в плащ одета. 
Если ветер налетит, 
Золотистый плащ шуршит. 
А теперь листочки полетели. 

 

 

 

Конспект занятия на экологической тропе с детьми старшего возраста 

«Мир лекарственных растений» 

ОО «Познание» 

- развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать 

природные объекты; 

- обогащать представления детей о многообразии лекарственных растений; 

- воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

ОО «Коммуникация» 

- развивать монологическую речь детей; 

- развивать умение участвовать в коллективных разговорах; 

- пополнять словарь детей за счет расширения представлений о природе; 

ОО «Чтение художественной литературы» 

- поддерживать у детей интерес к отгадыванию загадок; 

- способствовать пониманию содержания загадок; 

Методические приемы: 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, художественное слово, 

рассматривание, обращение к опыту, анализ занятия. 

Ход занятия: 

- Ребята, сегодня мы снова идем на экологическую тропу. Вы уже много 

знаете о разнообразных растениях. Без растений не существовало бы жизни на 

планете Земля. Растения не только дают красоту, помогают всем живым 

существам дышать, но также помогают им лечиться от разнообразных 

болезней. Остановка, которую мы посетим, называется «Лекарственные 

растения » 

Природа предлагает человеку огромное разнообразие даров, среди них – 

лекарства от многих болезней. Надо только знать и уметь ими пользоваться. 

Еще давным-давно люди заметили, что все звери лечатся травами. Разные 

растения помогают от разных болезней. Много лет подряд люди передавали 

своим потомкам знания о лечебных растениях. Составляли толстые книги: 

«Травники», «Цветники». По названиям этих книг можно догадаться об их 

содержании. Вы догадались? (ответы детей). 



За много лет народные лекари накопили множество знаний о полезных 

свойствах растений. В аптеках можно увидеть разнообразные травы, настойки, 

таблетки и микстуры из трав. Часто люди сами собирают травы и готовят себя 

лекарства, только нужно знать как правильно это делать. Кого из вас лечили с 

помощью трав? От каких болезней? Какими травами?(ответы детей) 

Теперь, ребята, давайте подробнее поговорим о тех лекарственных 

растениях которые растут на территории нашего детского сада. Но сначала 

отгадайте загадку: 

Семена, как коготки, 

Желто-красные цветки. 

От горла помогают, 

Кто же их не знает (календула) 

Календула лекарственная кроме того, что используется в лекарственных 

целях так же хорошо известна как декоративное растение, его выращивают на 

клумбах и цветниках. С лекарственной целью используются цветочные 

корзинки и цветки. Препараты календулы успокаивают нервы, снижают 

давление, улучшают работу сердца, ее используют для лечения ран, ожогов, 

настоем календулы полощут рот и горло при ангине,  

так же лечат желудок и печень. Из календулы лекарственной готовят настои, 

настойки и мази. 

Следующее растение вам хорошо известно. Загадка подскажет его 

название: 

В поле сестрички стоят, 

Желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички – 

Белые реснички (ромашка) 

Ромашка аптечная - одно из самых популярных лекарственных растений. 

Цветы ромашки входят в состав успокоительных сборов, свежими отварами из 

цветков ромашки пользуются для промывания ран. Ромашка поможет больному 

животику. 

А кто угадает это растение? 

Тонкий стебель у дорожки 

На конце его – сережки. 

Лечит ранки и ожоги 

Этот лекарь у дороги (подорожник) 

Найдите это растение среди других. Попробуйте догадаться, почему оно 

так называется. Кто из вас пользовался подорожником? (Ответы детей). 

Подорожник люди используют с давних пор для заживления ран. 

- А это что за растение? 

Носит этот мальчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице. 

Легкое, воздушное. 

Ветерку послушное (одуванчик) 

 - Одуванчик также лекарственное растение, служит для улучшения 

аппетита. 



- Следующее растение о котором мы поговорим называется мята. 

Полезные свойства мяты известны давно. Это растение широко используется в 

медицине для лечения различных заболеваний. Полезные свойства мяты 

объясняются в первую очередь высокими содержанием ментола  - эфирного 

масла, придающего ей характерный узнаваемый запах. Полезные свойства мяты 

позволяют принимать ее как внутренне, так и наружно. Мята 

обладает противовоспалительными свойствами позволяющими использовать ее 

при лечении ангины, бронхита и насморка, полезна она и для пищеварительной 

системы.  Также, мята эффективна при головной боли, ее свойства 

благоприятны для успокоения нервной системы. Для лечения этим растением 

чаще всего используют мятный чай и настой мяты. 

Повсюду животные, птицы, люди могут найти помощь у природы, это 

самая лучшая аптека. Очень много лекарственных растений можно найти на 

лугу и в лесу. Только изучай, люби, знай! На каждую болезнь есть свое 

лекарственное растение. 

 - Ребята, все свои сокровища природа щедро отдает человеку и за все 

просит только одного: беречь ее! Наше занятие закончилось, расскажите, что 

нового для себя вы сегодня узнали? (ответы детей) 

Но необходимо знать, что лекарственные растения могут заготавливать и 

делать из них лекарства только взрослые. Для того чтобы получить от растений 

больше пользы нужно соблюдать определенные правила: 

 1. Хорошо знать лекарственные растение и отличать их от ядовитых. 

 2. Собирать растения лучше в сухую погоду, утром, после того как 

высохнет роса. 

 3.Нельзя собирать растения в городе и вблизи дороги. Почему, как вы 

думаете? (Ответы детей). 

 4. Сорванные растения складывать в широкую корзину, чтобы не помять 

их, а то выделится сок. 

 5. Сушить растения нужно в тени, а не на солнце. 

 6. Нельзя при сборе топтать соседние растения и рвать их с корнем. 

Почему? (ответы детей). 

 7. Не рвать растения, которые занесены в Красную Книгу. 

Почему? (ответы детей). 

 Ребята, наше путешествие по экологической тропе закончилось. Сегодня 

вы узнали много нового и интересного, постарайтесь это запомнить, а 

услышанные правила выполнять. Этой информацией вы можете поделиться со 

своими друзьями и родителями 

  

Целевая прогулка по летней экологической тропе 

Программное содержание: 

Развивать умение узнавать и называть растения родного края; развивать 

речь, мышление, наблюдательность; умение вести диалог. 

Воспитывать эстетические чувства; эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края; бережное отношение к природе. 

Закрепить знания о приспособлении живой природы к сезонным 

изменениям; учить выделять признаки лета. 

Предварительная работа: 



Разработка маршрута. 

Заучивание стихотворений. 

Подбор игр, загадок. 

Материал: 

Корзинка. 

Конверт с письмом. 

Сюрпризный момент. 

               Содержание прогулки. 

Ведущий: ребята, оглянитесь вокруг! Обратите внимание на окружающую 

нас природу! Как красиво кругом, куда не бросишь взгляд! Скажите, какое 

время года сейчас? (Ответы детей). Правильно, лето! Самое яркое и тѐплое 

время года. Послушайте, как красиво описала лето поэтесса Елена Трутнева: 

                                             ЛЕТО. 

     Если в небе ходят грозы, если травы расцвели, 

     Если рано утром росы гнут былинки до земли, 

     Если в рощах над калиной вплоть до ночи гул пчелиный, 

     Если солнышком согрета вся вода в реке до дна, 

     Значит это уже лето! Значит кончилась весна! 

Ребята, а какие признаки лета вы знаете, назовите их? (Высказывания 

детей). Очень хорошо, молодцы! Мы с вами сегодня отправимся гулять в очень 

интересную страну полную тайн и загадок. Смотрите и слушайте внимательно 

вокруг. Много нового и интересного узнаете сегодня. Давайте сначала 

поприветствуем окружающий нас мир. 

       Придумано кем-то просто и мудро 

       При встрече здороваться «Доброе утро!» 

       Доброе утро солнце и птицам, 

       Доброе утро улыбчивым лицам! 

Улыбнитесь друг другу, подарите свои улыбки окружающим! 

Отправляемся в путь. Первую нашу остановку вы узнаете, если отгадаете 

загадку: 

         Меня пьют, меня льют. 

         Всем нужна я! 

         Кто я такая? (Вода) 

Ведущий: молодцы, отгадали. Ребята, а вы знаете о пользе воды? 

(Рассуждения детей). Правильно. Вода нужна всем: и людям, и растениям, и 

животным. Без воды всѐ живое вокруг нас погибнет. У нас в саду есть два 

искусственных водоема. Они украшают территорию нашего детского сада, а 

ещѐ сюда иногда прилетают птицы воды попить. А посмотрите какой красивый 

цветок вырос и качается в этом маленьком водоѐмчике. как он называется? 

(Ответы детей). Правильно, кувшинка! (Чтение ребѐнком стихотворения 

Екатерины Серовой «Кувшинка»): 

         Лежит кувшинка на листке, 

         Как на плоту упругом. 

         И поплыла бы по реке 

         К задумчивым подругам. 

         Да вот беда – привязан плот, 

         Он не куда не поплывѐт. 



Ведущий: ребята, а вы знаете о том, что вода – это дом для некоторых 

животных? Кто живѐт в воде?(Ответы детей).Молодцы, всѐ знаете и правильно 

ответили. Ну, что отправляемся дальше? А вот где мы остановимся вы сейчас 

догадаетесь. Отгадайте загадку: 

         Я капризна и нежна, 

         К любому празднику нужна, 

         Могу быть белой, жѐлтой, красной, 

         Но остаюсь всегда прекрасной! (Роза). 

Ведущий: ребята, давайте посмотрим внимательно на эти цветы. Пока на 

них только бутоны, но пройдѐт время и распустятся прекрасные, ароматные 

цветы. А кто знает, как надо ухаживать за цветами? (Ответы детей). Правильно! 

Нужно рыхлить землю, поливать, срезать засохшие листики. А какие ещѐ цветы 

вы знаете? (Ответы детей). Молодцы! Как много цветов вы знаете. А я 

предлагаю немного поиграть и превратиться в полевые цветочки - васильки. 

Начинаем превращенья! 

Синие звѐзды упали с небес. (Дети приседают). 

Смотрит на них зачарованно лес, (Поднимаются на носочки, покачивают 

руками из стороны в сторону). 

Ветер тихонько над ними кружит, (Кружатся на месте) 

Смотрит на синие звѐзды во ржи, 

Нежно качает волну васильков, (Вновь покачивают поднятыми вверх 

руками) 

Синих, как звѐзды, волшебных цветков. 

Ведущий: как хорошо мы отдохнули! Сколько красивых цветочков 

василисков выросло у нас на полянке! Давайте дальше пойдѐм гулять. Но 

сначала послушайте стихотворение, которое расскажет нам…Чтение 

стихотворения Ю.Насимович «Туя». 

         На первенство не претендуя, 

         Растѐт медлительная туя, 

         И прячет веточки свои 

         В хвоинки в виде чешуи. 

         Она не местная гражданка, 

         А североамериканка! 

Ведущий: ребята, а как вы думаете, на какое дерево похожа туя? 

Правильно, на ѐлку. А какие у них сходства? (Рассуждения детей). Молодцы! 

Туя, так же как и ѐлка, не сбрасывает свои хвоинки и остаѐтся зелѐной круглый 

год. Обратите внимание, какие нежные и гладкие у неѐ хвоинки, потрогайте 

ручками, только аккуратно. Посмотрите, герои какой сказки поселились под 

туями? (Ответы детей). Ой! А что это лисичка во рту держит? Письмо какое-то. 

Давайте посмотрим. (Чтение письма от Царицы Лета) 

Ведущий: вот и закончилось наше путешествие. Что больше всего вам 

запомнилось? (Высказывания детей). Пора нам возвращаться в группу. А 

давайте обратно поедем в паровозике. Занимайте места в вагончиках. 

 

 



Конспект обзорной познавательно-экологической экскурсии «Осеннее 

путешествие по экологической тропе» (средняя группа) 

Пояснительная записка.  
На территории детского сада создана экологическая тропа. Это 

своеобразный учебно-просветительский кабинет в природных условиях, 

сочетающий в себе возможности отдыха, образования и воспитания. В качестве 

объектов экологической тропинки нами были выбраны: различные виды пород 

деревьев и кустарников, уголок нетронутой природы, берѐзовая роща, огород, 

отдельно растущие лекарственные растения. Выбирая маршрут путешествия по 

тропе, я использую карту-схему (на которой изображены объекты 

экологической тропы), Экологический паспорт ДОУ (в котором содержится 

много познавательной информации) и помогает мне в путешествии Хозяин 

экологической тропы  «Старичок-Боровичок» (сказочный лесной персонаж). 

Представляю вашему вниманию конспект обзорной экскурсии, где роли 

сказочных персонажей «играют» родители воспитанников. 

Задачи: 

1. Воспитывать основы экологической культуры дошкольников через 

заботливое отношение к природе и соответствующее поведение в ней, любовь к 

северному краю. 

2. Активизировать познавательную деятельность детей через создание 

проблемных ситуаций, постановку поисковых вопросов и 

экспериментирования. 

3. Развивать любознательность детей, кругозор, уметь делать выводы. 

4. Систематизировать знания об объектах экологической тропы. 

Ход. 

(Дети стоят на улице возле центрального входа) 

Воспитатель:  Ребята! Сегодня  мы с вами и нашими гостями совершим 

путешествие по нашей «зелѐной, волшебной тропинке». Мы часто по ней 

путешествуем. Для чего, как вы думаете? 

Дети: Смотрим, что изменилось, может помочь нужно нашим зелѐным 

друзьям. 

Воспитатель: Территория детского сада - это заповедное место. Что такое 

заповедник? 

Дети: Это место где нельзя убивать зверей, птиц, рубить деревья, рвать 

цветы. 

Воспитатель: Но мы, же не можем всѐ время стоять и охранять территорию 

детского сада, смотреть, чтобы не рвали цветы и не ломали саженцы?! Что 

делать? 

Дети: Забор крепкий сделать, верѐвку натянуть, хорошего сторожа 

пригласить на работу. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто с нами отправляется в путешествие 

по нашей тропинке?      

Дети: Старичок-Боровичок - хозяин экологической тропинки. 

Воспитатель: Поздоровайтесь с ним. Ой, ребята он что-то на ушко хочет 

мне сказать. Можно я послушаю? (слушает)  Старичок-Боровичок говорит, 

ребята, что для вас кто-то бросил письмо в почтовый ящик детского сада. 

Давайте посмотрим. Вот оно! Ребята, вы хотите узнать, от кого пришло 



письмо? (читает) «Дорогие ребята средней группы  отгадайте, пожалуйста, 

загадку и узнаете от кого это письмо: 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Я не касаюсь сосен 

И Ёлочек. Я …     (Осень) 

Правильно! Милые ребята приходите в гости ко мне и моим деревьям. 

Ведь деревья осенью особенные, волшебные. Вы узнаете их по специальным 

табличкам.  В конце вашего путешествия вас ждѐт сюрприз!» 

Воспитатель:  Ну что ребята пойдѐм по тропинке искать осенние деревья? 

Посмотрите внимательно, возле какого дерева вы видите табличку? (Дети 

осматриваются и замечают табличку у  тополя. Все вместе подходят). 

Воспитатель: Кто знает, как называется это дерево? 

Хором: Тополь. 

Сова: 

Кто опять пришѐл сюда? 

Нет покоя никогда! 

Воспитатель: Лесу низкий наш поклон! Здравствуй Совушка-сова. 

Сова: А знаю, знаю. Вы отправляетесь в гости к Осени. Я укажу вам 

дорогу дальше, если вы ответите на мои вопросы и поиграете со мной. 

Итак!  Какое сейчас время года? (осень) 

А какая осень - ранняя, золотая или поздняя? (поздняя) 

А какой сейчас осенний месяц?  (октябрь) 

А что вы о нѐм знаете? 

Воспитатель:  На Руси октябрь называли грязник, месяц осеннего 

бездорожья: дожди  вперемешку с мокрым снегом превращают почву в грязное 

месиво. Октябрь самая середина осени. Он самый хмурый месяц осени, порог 

зимы, месяц ледяных дождей и мокрого снега. 

Сова: Правильно. А что вы знаете о тополе? 

1 ребѐнок: Тополь - это высокое стройное дерево. Оно прекрасно очищает 

воздух от пыли. 

2 ребѐнок: Тополиный листик очень гладкий и с него легко смывается 

дождѐм городская пыль. 

3 ребѐнок: Весной на тополях набухают крупные почки. Потом они 

раскрываются и появляются пахучие блестящие листочки. 

Сова: Молодцы! А поиграть со мной вы можете? 

Воспитатель:  Конечно! Мы предлагаем тебе  выполнить с нами физ. 

минутку «Осень» 

«Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап. 

Где сучок давно засох, 

Вырос серый мох, мох, мох! 

Где листок к листку прилип, 

Появился гриб, гриб, гриб! 

Кто нашѐл его друзья? 



Это я, это я, это я! 

Сова: Спасибо вам ребята отправляйтесь дальше в путь по волшебной 

тропинке.  (Дети прощаются с совой) 

(Далее идя по тропинке, дети находят табличку возле сирени. У сирени их 

встречает Здравушка) 

Здравушка:  Здравствуйте ребята я Здравушка. 

Скажите, пожалуйста, это дерево или куст? (куст) 

А почему? (у дерева один большой ствол, а у куста много небольших)  

Как называется этот большой куст? (сирень) 

А что вы о нѐм знаете? 

1 ребѐнок: Весной сирень зацветает и радует нас своими сиреневыми, 

пахучими цветами. 

2 ребѐнок: Из цветков сирени делают лекарство. 

3 ребѐнок: Возле сирени мы можем гулять сколько угодно - это большой 

куст, который  приносит человеку бодрость и свежесть. 

Здравушка: Предлагаю взбодриться возле сирени - подышать. 

Дыхательная гимнастика (по выбору) 

Здравушка: Молодцы! А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру.  

(по выбору инструктора по ФИЗО подвижная игра) 

Здравушка:  Спасибо вам ребята порадовали вы меня. А сейчас вам пора 

отправляться в путь, ведь Осень ждѐт вас. Счастливого пути! 

(Дети прощаются с Здравушкой и отправляются дальше в путь. 

Следующая табличка у берѐзы. Где детей встречают  Петрушка и русская 

Хозяйка) 

Петрушка: 

Здравствуйте гости дорогие, 

Девки красные и парни удалые! 

Хозяйка: Добрый день гости желанные! Милости просим! 

Петрушка: А ну-ка скажите ребятки краснощѐкие, что это за дерево? 

Дети: Берѐза! 

 

Хозяйка: А что вы можете о нѐм рассказать? 

1 ребѐнок: Берѐза - это самое красивое наше дерево! Русский народ его 

очень любит! 

2 ребѐнок: У берѐзы очень красивый ствол с чѐрным рисунком. 

3 ребѐнок: Осенью листочки на берѐзе начинают желтеть сначала наверху, 

где воздух холоднее, а потом внизу. 

Хозяйка: А почему дерево не падает? 

Дети: Корни держат. 

Петрушка: Верно. Давайте проверим. Посмотрим, как это происходит. А 

ну-ка богатыри померяемся силушкой русскою! 

(Проводится опыт «Корень устойчивости». Дети обхватывают рядом 

растущие берѐзки и проверяют, устойчив ли корень) 

Петрушка: Молодцы ребята! Ну так что, корень у деревьев устойчивый, 

крепко держит дерево? 

Дети: Да! 



Хозяйка:  Расскажу-ка я вам сегодня ребятки, как в старину на Руси народ 

собирался да друг другу помогал. Так, вот есть в церковном календаре такой 

праздник - Воздвиженье. В народе говорили: «Сдвижение тепло сдвигает, а 

холод подвигает» А кто-нибудь из вас знает другие поговорки об этом 

празднике? 

Воспитатель: Воздвиженье осень зиме навстречу двигает. 

Ребѐнок: На Воздвиженье первая барыня - капуста. 

Петрушка: На Руси был обычай заготавливать по осени капусту, солить еѐ 

на долгую зиму. А вы умеете солить капусту. 

Дети: Да! 

(Проводится физ. минутка «Мы капусту солим») 

«Мы капусту рубим, рубим! 

Мы капусту солим, солим! 

Мы капусту трѐм, трѐм! 

Мы капусту жмѐм, жмѐм! 

А потом мы капустку в рот кладѐм! Ам!» 

Хозяйка: Молодцы, ребята! А сейчас мы вас проводим в гости к самой 

Осени. 

(Хозяйка и Петрушка ведут детей на участок, где их встречает Осень) 

Осень:  Здравствуйте ребята! Наконец - то вы ко мне пришли. Я очень рада 

вас видеть.  Сразу ребята хочу попросить вас о помощи. В огороде поспели 

овощи, а в саду фрукты. Но я к вам так торопилась, что все их растеряла по 

участку. Соберите их пожалуйста в корзину. 

Игра «Собери овощи и фрукты» 

(Дети расходятся по участку и собирают урожай) 

Осень: Молодцы ребята! А хотите со мной поиграть? Порадовать меня 

русской народной игрой «Карусели». 

«Еле - еле, еле – еле закружились карусели, а потом, потом, потом всѐ 

бегом, бегом, бегом. Тише, тише не спешите. Карусель остановите. Стоп» 

Осень: 

Так много вы сегодня узнали 

Но, наверное, устали 

Я вас конечно понимаю 

И всех вас осенними гостинцами угощаю! 

(Осень раздаѐт всем яблоки и прощается с детьми) 

 

 


