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Разгадай кроссворд 



 

 

  

Помоги ежику 
собрать грибы 



Назови листья, которые здесь нарисованы и раскрась их. 



Листопад 

 

  

Сложи огурчики в корзинки 



Почитаем вместе 

  

«Царица Осень и ее любимые туфельки».  

Короче дни, а ночи все длиннее. 
Покрылись листья золотым румянцем. 
И на поляне, где трава желтеет, 
Царица Осень свой танцует танец. 
        Давно это было. В прекрасной стране, в сказочном дворце жила-была царица 
Осень. До чего красива, до чего умна была молодая царица! Не любила царица на троне 
золотом сидеть, а любила она путешествовать. Хлопнет в ладоши, и появится перед ней 
Осенний ветер. Подхватит он красавицу царицу, и полетит она над землей. Смотрит 
сверху на поля с золотистыми колосьями, на леса в прекрасном желто-красном 
убранстве. Любуется она садами. Деревья гнутся под спелыми плодами — яблоками, 
сливами. Всего много! И радостно на душе у царицы. 
        А еще царица Осень была модницей большой и любила танцевать. Нарядов у нее 
было видано-невиданно. Наденет она сарафан, золотыми листьями расшитый, да бусы 
алые рябиновые. Хороша царица! Нарядов-то у нее было много, а туфельки любила она 
только одни. Подарил ей их с любовью и почтением Осенний ветер. Украшены они были 
каменьями самоцветными. Нарядится царица Осень, топнет ножкой и начнет свой 
танец. Быстро кружится, только листья золотые мелькают. 



  

        Вот как-то во время танца и потеряла царица туфельку. Приказала она слугам 
искать ее. Ищут слуги туфельку день, ищут два, ищут три — найти не могут. 
Опечалилась царица. Слезы льет. Ничего ее не радует. Тучи затянули небо. Дождь идет 
день и ночь. Холодно стало, сыро. Деревья, мокрые скучные стоят. Опечалились люди. 
Опечалились животные и птицы. 
         Жил в деревне, в домике у самого леса, мальчик. Звали его Алешей. Мама и папа 
любили его, души в нем не чаяли. Старательным он был и очень добрым. Родителям 
помогал, в поле — отцу, в огороде — матери. А еще он в лес любил ходить — грибы, 
ягоды собирать. 
        Любил Алеша осень. Но осень теплую, солнечную. Но в тот год скучная была 
осень. Дождь идет, ребятишки дома сидят. Тут старенькая Алешина бабушка и начала 
детям сказки сказывать. Чтоб не так им скучно было. И вот она про туфельку, что 
царица Осень потеряла, и рассказала сказку. Задумался мальчик и захотел вернуть 
золотую, добрую, теплую осень. Решил он найти туфельку. 
        Пошел Алеша в лес. И у деревьев, у птиц, у зверей спрашивает: не видали ли они 
туфельку царицы Осени. И все отвечают: «Нет, не видали». Опечалился мальчик. 
Задумался он да и наступил в лужу. Смотрит, а по луже кораблик плывет. 
Наклонился — а кораблик-то необычный. На башмачок, украшенный камушками, 
похож. 
 



  

Обрадовался Алеша. Догадался он, что это туфелька царицы Осени. Вернулся во двор, 

а там под крышей сидит воробей, от дождя прячется. Положил он перед ним туфельку. 

Воробей очень обрадовался. Зачирикал — видно, сообщал, что туфелька нашлась. Тут 

налетел осенний Ветер и унес туфельку к царице Осени. 

Как же обрадовалась царица находке! Веселой стала, смеется. И вернулась опять 

теплая, добрая, золотая осень. Нарядилась царица Осень, надела на ножки красивые 

туфельки, да и пошла кружиться — танцевать. А Алеша той осенью много ягод 

и грибов набрал. Видно, царица его за туфельку отблагодарила. 


