Пришла без красок и кисти
И перекрасила все листья.
(осень)

***
Пусты поля,
Мокнет земля,
День убывает,
Когда это бывает?
(осень)

***
Без рук, без ног
Под окном стучится,
В избу просится.
(осень)

***
Снег на полях,
Лёд на реках,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?
(зима)

***
Дел у меня не мало –
Я белым покрывалом
Всю землю укрываю,
В лёд реки убираю,
Белю дома, поля,
Зовут меня… (Зима)

***
Когда всё укрыто седыми снегами
И солнышко рано прощается с нами?
(зимой)

***
Хоть сама и снег, и лёд,
А уходит – слёзы льёт.
(зима)

***
Всё белым-бело сегодня,
И светло, хоть солнца нет.
С неба сыплется холодный,
Белый, белый мягкий… (снег)

***
На всех садится,
Никого не боится.
(снег)

***
Одеяло белое
Не руками сделано,
Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось.
(снег)

***
Он всё время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идёт и красит белым

Всё, что видит на пути.
(снег)

***
С неба к нам он прилетел,
Покруживши, тихо сел,
Замерзающую землю
В шубу белую одел.
(снег)

***
Какой это мастер
На стёкла нанёс
И листья и травы,
И заросли роз? (мороз)

***
Невидимкой осторожно
Он является ко мне,
И рисует как художник,
Он узоры на окне.
(мороз)

***
Замечательный художник
У окошка побывал.
Отгадайте-ка, ребята,
Кто окно разрисовал?
(мороз)

***
Не колючий,

Светло-синий,
По кустам развешан… (иней)

***
И не снег, и не лёд,
А серебром деревья уберёт
(иней)

***
Детки сели на карниз
И растут всё время вниз.
(сосульки)

***
Зацепилась за карниз
И растёт как шишка вниз.
(сосулька)

***
Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его – всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи,
На поля и на луга
До весны легли снега,
Только месяц наш пройдёт,
Мы встречаем новый год.
(декбрь)

***
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.

То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну-ка, что за месяц это?
(Февраль)

***
Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает?
(весной)

***
Я раскрываю почки
В зелёные листочки.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна.
Зовут меня… (Весна)

***
Пришла, улыбнулась –
Утихли метели.
Позванивать стал
Колокольчик капели.
Река пробудилась,
Растаяли льды,

Наряд белоснежный
Надели сады.
(весна)

***
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчёлки первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это? (май)

***
Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает,
Когда это бывает?
(летом)

***
На первую ступеньку
Встал парень молодой,
К двенадцатой ступеньке
Пришёл старик седой.
(год)

***
Поднялись ворота,
Всему миру красота.
Приказало солнце: «Стой,
Семицветный мост крутой».

Туча скрыла солнца свет.
Рухнул мост, а щепок нет.
(радуга)

***
Разноцветные ворота на лугу построил кто-то,
Но пройти в них нелегко –
Те ворота высоко!
Постарался мастер тот,
Взял он красок для ворот
Не одну, не две, не три –
Целых семь,
Ты посмотри!
(радуга)

* **
Разноцветное коромысло
Над рекой повисло.
(радуга)

***
Будто ходит кто по крыше –
Крыша ходит ходуном.
Шум и грохот – выше, выше…
Что же это? Это…(гром)

***
Вот по небу мчится конь –
Из-под ног летит огонь.
Конь копытом бьёт могучим
И раскалывает тучи.

Так он тяжело бежит,
Что внизу земля дрожит.
(Гроза)

***
Нашумела, нагремела,
Всё промыла и ушла.
И сады, и огороды
Всей округе полила.
(гроза)

***
Раскалённая стрела
Дуб спалила у села.
(молния)

***
Пушистая вата плывёт куда-то,
Чем вата ниже, тем дождик ближе.
(облака)

***
Летит птица по синему небу.
Крылья распластала,
Солнышко застлала.
(туча)

***
Без крыльев летит,
Без ног бежит,
Без паруса плывёт.
Кто назовёт?

(облако)

***
Надо мною, над тобою
Пролетел мешок с водою,
Наскочил на дальний лес,
Прохудился и исчез.
(туча)

***
Полнеба закрывает птица,
И тень на полземли ложится.
(туча)

***
Он длинноногий, он большущий,
Он от тучи до земли.
Пусть идёт он пуще, пуще,
Чтоб грибы скореё росли.
(дождь)

***
Кто всю ночь по крыше бьёт,
Да поскуливает,
И бормочет, и поёт,
Убаюкивает?
Его просят, его ждут,
Как придёт, прятаться начнут.
(дождь)

***
Кто это такой садовник?

Полил вишню и крыжовник,
Полил сливы и цветы,
Вымыл травы и листы.
(дождь)

***
Поглядите, поглядите –
Потянулись с неба нити!
Что за тоненькая нить –
Землю с небом хочет сшить?
Не ответишь – подождём,
Отгадаешь по … (дождём)

***
Утром падаю всегда –
Не дождинка, не звезда –
И сверкаю на траве,
На опушке и лужке.
(роса)

***
Заря-заряница,
Красная девица,
По миру ходила,
Слёзы обронила;
Месяц видел,
Солнце скрало.
(роса)

***
Утром бусы засверкали,

Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днём –
Ищем, ищем – не найдём.
(роса)

***
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжёт,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печёт?
(солнце)

***
То он – блин,
То – клин,
Ночью на небе
Один.
(месяц)

***
Рассыпался горох
По сту дорог;
Никто его не соберёт:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица,
Ни белорыбица.
(Небо, звёзды)

***
Лейся, дождь весёлый,
Мы с тобою дружим!

Хорошо нам бегать
Босиком по … (лужам)

***
Летом бежит,
Зимой спит,
Весна настала –
Опять побежала.
(река)

***
Не море, не земля,
Корабли не плавают,
А ходить нельзя.
(болото)

***
Высоких деревьев длинней,
Травиночки маленькой ниже.
С ней дали становятся ближе,
И мир открывается с ней.
(дорога)

***
Белый столб стоит на крыше
И растёт всё выше, выше.
Вот дорос он до небес –
И исчез.
(Дым)

***
Дружит с солнышком весной,

Тихий, ласковый такой.
А зимой завьюжит –
Он с морозом дружит.
В трубах завывает,
С ног меня сбивает.
(ветер)

***
Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
Но когда я захочу,
Даже камень источу.
(Вода)

