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Эти простые но замечательные советы 
подскажут, как провести осень весело и с 
пользой. 
 
1. Бегать по опавшим листьям и слушать, как 
они шуршат 
2. Сделать рябиновые бусы 
3. Собрать букет из осенних листьев 
4. Рaccматривать капли дождя на стекле 
5. Испечь яблочный пирог 
6. Нарисовать или вырезать на тыкве рожицу 

7. Прогуляться под осенним дождем 
8. Засушить осенние листочки между страницами книги 
9. Делать осенние поделки из листьев, желудей и т.д. 
10. Набрать побольше природных материалов для поделок на зиму 
11. Погулять по осеннему лесу  
12. Собрать охапку листьев и утроить осенний салют 
13. Устроить семейную фотосессию среди желтых листьев 
14. Раскрашивать листья краской и оставлять ими отпечатки на бумаге 
15. Плести венки из разноцветных листьев 
16. Рисовать мелками на мокром асфальте 
17. Пускать кораблики в лужах 
18. Наблюдать за осенней природой и изучать осенние приметы 
(опадают листья, улетают птицы и т.д.) 
19. Обводить листья на листе бумаги и разукрашивать их 
20. Нарисовать осеннее дерево 
21. Сделать кормушку для птиц 
22. Собрать и засушить гербарий 
23. Сходить за грибами 
24. Собрать на даче, огороде урожай 
25. Сделать с ребенком фотографии окрестностей и смотреть, как 
меняется природа 
26. Собрать и засушить семена растений, чтобы посадить их весной 
27. Наклеить на окно разноцветные осенние листья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осень 
 
Осень, осень, не спеши 
И с дождями подожди! 
Дай ещѐ нам лета, 
Солнышка и света. 
(А. Тесленко) 
......................................................... 
Осень 
 
Если на деревьях 
Листья пожелтели, 
Если в край далѐкий 
Птицы улетели, 
Если небо хмурое, 
Если дождик льѐтся, 
Это время года 
Осенью зовѐтся. 
(М. Ходякова) 
......................................................... 
Хлопотунья 
 
Далеко ещѐ зима, 
Но не для потехи 
Тащит белка в закpoма 
Ягоды, орехи... 
 
Где же взять зимой сластей 
Для детей 
И для гостей? 
(В. Степанов) 
......................................................... 
 

Осина 
 
В саду осеннем, 
У дорожки, 
Осина хлопает 
В ладошки. 
 
Вот почему 
На той неделе 
Еѐ ладошки 
Покраснели. 
(Р. Сеф) 
......................................................... 
Сентябрь 
 
Стало вдруг светлее вдвое, 
Двор как в солнечных лучах – 
Это платье золотое 
У берѐзы на плечах. 
Утром мы во двор идѐм – 
Листья сыплются дождѐм, 
Под ногами шелестят 
И летят… летят… летят… 
Пролетают паутинки 
С паучками в серединке, 
И высоко от земли 
Пролетают журавли. 
Все летит! Должно быть, это 
Улетает наше лето. 
(Е. Трутнева) 
......................................................... 
 
 



Осень идѐт 
 
Следом за летом 
Осень идѐт. 
Жѐлтые песни 
Ей ветер поѐт, 
Красную под ноги 
Стелет листву, 
Белой снежинкой 
Летит в синеву. 
(В. Степанов) 
......................................................... 
В лесу осиновом 
 
В лесу осиновом 
Дрожат осинки. 
Срывает ветер 
С осин косынки. 
Он на тропинки 
Косынки сбросит – 
В лесу осиновом 
Наступит осень. 
(В. Степанов) 
......................................................... 
Птицы улетают 
 
Птиц провожают 
В дорогу леса: 
Долгое эхо 
Летит в небеса. 
Птиц провожают 
В дорогу луга: 
Выросли травы 
В большие стога. 
Даже вослед им, 
Как будто крылом, 
Пугало машет 
Пустым рукавом. 
(В. Степанов) 
......................................................... 
Осень 
 
Осень, осень. 
В гости просим! 
Осень, осень, 
Погости недель восемь: 

С обильными хлебами, 
С высокими снопами, 
С листопадом и дождем, 
С перелетным журавлем. 
(И. Суриков) 
......................................................... 
Почему деревья осенью 
сбрасывают листья? 
 
– Почему к зиме деревья 
Раздеваются кругом? 
– А деревьям тоже нужно 
Раздеваться перед сном! 
(В. Орлов) 
......................................................... 
Листопад 
 
Листопад, листопад, 
Листья жѐлтые летят. 
Жѐлтый клен, желтый бук, 
Жѐлтый в небе солнца круг. 
Жѐлтый двор, желтый дом. 
Вся земля желта кругом. 
Желтизна, желтизна, 
Значит, осень – не весна. 
(В. Нирович) 
......................................................... 
Листопад 
 
Опавшей листвы 
Разговор еле слышен: 
– Мы с кленов … 
– Мы с яблонь … 
– Мы с вишен … 
– С осинки … 
– С черѐмухи … 
– С дуба … 
– С березы… 
Везде листопад: 
На пороге морозы! 
(Ю. Капотов) 
......................................................... 
Ути-ути 
 
Под берѐзой, 
Под осиной, 



Шевелясь едва-едва, 
Будто выводок утиный, 
По реке плывет листва. 
 
– Не забудьте, не забудьте 
Возвратиться к нам весной!.. 
– Ути-ути!.. Ути-ути... 
Утихает мир лесной. 
 
И стоят деревья-мамы, 
И тревожно шелестят, 
И глядят на самых-самых 
Жѐлтых 
маленьких 
листят... 
(М. Яснов) 
........................................................ 
Октябрь 
 
Вот на ветке лист кленовый. 
Нынче он совсем как новый! 
Весь румяный, золотой. 
Ты куда, листок? Постой! 
(В. Берестов) 
......................................................... 
Осенняя Гамма 
 
Пусто чижика гнездо. 
До. 
День осенний на дворе. 
Ре. 
Воет ветер за дверьми. 
До. Ре. Ми. 
Светлых дней пуста графа. 
Фа. 
Побелела вся земля. 
Ля. 
Лѐд на лужах, словно соль. 
Соль. 
Шапку тѐплую носи. 
Си. 
До. Ре. Ми. Фа. Соль. Ля. Си! 
(Лучезар Станчев) 
......................................................... 
 

Осень 
 
Опустел скворечник – 
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 
Целый день сегодня 
Все летят, летят... 
Видно, тоже в Африку 
Улететь хотят. 
(И. Токмакова) 
......................................................... 
Осенний клад 
 
Падают с ветки жѐлтые монетки... 
Под ногами целый клад! 
Это осень золотая 
Дарит листья не считая, 
Золотые дарит листья 
Вам, и нам, 
И всем подряд. 
(И. Пивоварова) 
......................................................... 
Осень 
 
Ходит осень по дорожке, 
Промочила в лужах ножки. 
Льют дожди, 
И нет просвета, 
Затерялось где-то лето. 
Ходит осень, бродит осень, 
Ветер с клѐна листья сбросил. 
Под ногами коврик новый, 
Жѐлто-розовый кленовый. 
(В. Авдиенко) 
........................................................ 
Непослушный дождь 
 
Дождик, дождик, ты послушай: 
Не ходи босой по лужам. 
По дорогам бродит осень, 
Холода в котомке носит, 
Побелеешь – снегом станешь – 
До апреля не растаешь. 
(Т. Конева) 
......................................................... 



Добрая волшебница 
 
В золотой карете, 
Что с конем игривым, 
Проскакала Осень 
По лесам и нивам. 
Добрая волшебница 
Все переиначила: 
Ярко- жѐлтым цветом 
Землю разукрасила. 
С неба сонный месяц 
Чуду удивляется. 
Всѐ кругом искрится, 
Всѐ переливается. 
(Ю. Капустина) 
......................................................... 
Озорники 
 
Закружился надо мной 
Дождь из листьев озорной. 
До чего же он хорош! 
Где такой еще найдешь – 
Без конца и без начала? 
Танцевать под ним я стала, 
Мы плясали, как друзья, – 
Дождь из листиков и я. 
(Л. Разводова) 
......................................................... 
Осеннее 
 
Улетает птичья стая, 
Тучи носятся, рыдая. 
Будто тонкая былинка 
На ветру дрожит осинка. 
Говорю ей: 
– Успокойся, 
Белой зимушки не бойся. 
(И. Мельничук) 
......................................................... 
Летят дождинки 
 
Летят, летят дождинки, 
Не выйдешь из ворот. 
По вымокшей тропинке 
Сырой туман ползет. 
 

У погрустневших сосен 
И огненных рябин 
Идет и сеет осень 
Душистые грибы! 
(И. Демьянов) 
......................................................... 
Осень 
 
Дарит осень чудеса, 
Да ещѐ какие! 
Разнаряжены леса 
В шапки золотые. 
На пеньке сидят гурьбой 
Рыжие опята, 
И паук – ловкач какой! – 
Тянет сеть куда-то. 
Дождь и жухлая трава 
В сонной чаще ночью 
Непонятные слова 
До утра бормочут. 
(М. Геллер) 
........................................................ 
Праздник урожая 
 
Осень скверы украшает 
Разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем 
Птиц, зверей и нас с тобой. 
И в садах, и в огороде, 
И в лесу, и у воды. 
Приготовила природа 
Всевозможные плоды. 
На полях идѐт уборка – 
Собирают люди хлеб. 
Тащит мышка зѐрна в норку, 
Чтобы был зимой обед. 
Сушат белочки коренья, 
Запасают пчелы мѐд. 
Варит бабушка варенье, 
В погреб яблоки кладѐт. 
 (Т. Бокова) 
......................................................... 
Улетали лебеди 
 
Улетали лебеди 
С севера на юг. 



Растеряли лебеди 
Белый-белый пух. 
То ли пух лебяжий 
В воздухе блестит, 
То ли в окна наши 
Первый снег 
Летит. 
(В. Приходько) 
......................................................... 
Осень 
 
Кричит ворона в небе: – Кар-р! 
В лесу пожар-р, в лесу пожар-р! 
А было просто очень: 
В нем поселилась осень! 
(Е. Интулов) 
......................................................... 
Осеннее одеяло 
 
На деревьях 
Листьев мало. 
На земле – 
Невпроворот. 
 
Из лоскутьев 
Одеяло 
На прощанье 
Осень 
Шьѐт. 
(С. Островский) 
......................................................... 
Осень 
 
Ходит осень 
В нашем парке, 
Дарит осень 
Всем подарки: 
Бусы красные – 
Рябине, 

Фартук розовый – 
Осине, 
Зонтик жѐлтый – 
Тополям, 
Фрукты осень 
Дарит нам. 
(И. Винокуров) 
......................................................... 
Осень-лиса 
 
Прошла лиса под кустом 
И обожгла листву хвостом. 
Огонь по веточкам полез 
И запылал осенний лес. 
(Н. Красильников) 
......................................................... 
Осенью 
 
В журавлином небе 
Ветер тучи носит. 
Шепчет верба вербе: 
«Осень. Снова осень!» 
 
Листьев желтый ливень, 
Солнце ниже сосен. 
Шепчет ива иве: 
«Осень. Скоро осень!» 
 
На кустарник иней 
Белый плащ набросил. 
Шепчет дуб рябине: 
«Осень. Скоро осень!» 
 
Шепчут елям ели 
Средь лесного бора: 
«Скоро заметелит 
И завьюжит скоро!» 
(А. Ефимцев) 

 

 

 

 



Л, ЛЬ 

Ла-ла-ла — белка жѐлуди нашла. 

Лы-лы-лы — листья красные видны. 

Ло-ло-ло — на дворе уж не тепло! 

 

Т, Д 

Та-та-та — осень — это красота! 

Де-де-де — лужи с дождиком везде. 

Ду-ду-ду — фрукты собирай в саду. 

 

Р, РЬ 

Себре-себре-себреле — идѐм в школу в сентябре. 

Обре-обре-обреле — осенний месяц на дворе. 

Ри-ри-ри, ри-ри-ри — ты на клѐны посмотри. 

 

Ш, Ж 

Ошка-ошка-ошка — собирай картошку. 

Жу-жу-жу — я про осень расскажу. 

Ши-ши-ши — месяцы мне опиши. 

 

С, З, Ц 

Ца-ца-ца — уже осень у крыльца! 

Цо-цо-цо — ветерок подул в лицо. 

Ца-ца-ца — закачались деревца. 

 

Ч, Щ 

Щи-щи-щи — из капусты варим щи. 

Чу-щу, чу-щу — овощи я поищу. 

Чо-чо-чо — дождик капал на плечо. 

Чи-чи-чи — зонтик лучше поищи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эти простые осенние игры понравятся и 

малышам, и родителям. Замечательный 

способ превратить обычную прогулку с 

ребѐнком в весѐлое приключение. 

 

• Угадай, что это? 

 

Проведи пальцем по камешку, шишке, 

желудю. Приобретая опыт, ребенок точно 

определяет качество предмета словом: 

гладкая, колкая. Вы можете завязать ребенку глаза (это активизирует 

другие органы чувств) и предложить ему угадать, к какому предмету он 

прикасается. Развяжите глаза – пусть ребенок укажет те предметы, к 

которым он прикасался. 

 

• Что исчезло? 

 

Разложите на земле несколько разных камешков, шишки, сухие листья и 

другой подобный материал. Пpeдложите ребенку их запомнить, а затем 

отвернуться или закрыть глаза. В это время вы уберете один из 

предметов или поменяете их местами. Задача ребенка – определить, что 

именно убрано или что изменилось. Чем больше предметов, чем меньше 

они различаются, тем сложнее задача. 

 

• Листья и медведь 

 

Осенью можно побродить, пошуршать листьями, подбрасывать их вверх, 

наблюдая, как они сыплются разноцветным дождем. Оглянитесь: 

медленно падают листья – это листопад. 

 

Почему листья кружатся и медленно летят? – вопрос к ребенку 4 лет. 

Они легкие. Как узнал? Положи на скамейку и подуй. (Дыхательные 

упражнения нужны для укрепления здоровья). 

 

А теперь вместе с папой соберем целый ворох сухих осенних листьев. 

Пусть медведь заберет их в берлогу, мягко ему будет зимовать, тепло на 

листьях. Предложите поиграть в какую-нибудь интересную игру. Вот под 

кустом берлога медведя (пусть медведем будет папа), а мы пришли в 

лес по ягоды: 



 

У медведя во бору грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит и на нас рычит: «Р-р-р!» 

 

И вся компания с визгом бежит от «берлоги». Можно взбираться на пенек 

и прыгать на ворох листьев. Это так интересно! Или даже поползать по 

этому пестрому шуршащему ковру на земле, если разрешит мама. 

Ползание, лазание, прыжки – это те упражнения, которые укрепляют 

тело ребенка, а их так не хватает в его жизни. Так что воспользуйтесь 

возможностью. 

 

• Красный шарфик 

 

У мамы красный шарфик – для нее найдется красивый красный лист; у 

малыша желтая курточка, у папы коричневые брюки – им тоже подберем 

листья по цвету. Собрав ворох самых ярких листьев, можно всем вместе 

выкладывать пестрый коврик, раскладывать разноцветные узоры. Мама 

для малыша смастерит из листьев шапочку, сумочку, пояс, венок. Самые 

красивые листья – в букет для бабушки. Каков букет? Пышный, 

роскошный, пестрый осенний букет. Пусть малышка повторяет эти 

эпитеты, запоминает их. Так исподволь обогащается словарный запас 

младшего дошкольника. 

 

• Кто чей родственник? 

 

Предложите малышу найти как можно больше родственников березы 

(дуба, яблони и т.д.) – «бабушку», «дедушку» (старые деревья), 

«сестер», «детей» и объяснить свой выбор. Выполняя ваше задание, 

ребенок сначала объединяет деревья по сходству (в данном случае – 

все они березы), а затем среди похожих находит отличия (старые-

молодые, большие-маленькие, толстые-тонкие). 

 

• Кто бы это мог быть? 

 

Для полноценного развития ребенка очень важно включать в работу все 

органы чувств. Найдите дерево с самой гладкой и самой шершавой 

корой, погладьте его с закрытыми глазами и предложите ответить на 

вопрос: «Представь, что ты гладишь животное. Кто бы это мог быть?» 

 



 

• Театр пантомимы 

 

Развивать наблюдательность ребенка, его воображение, пластику 

движений поможет простая игра, которая похожа на всем хорошо 

известные «Живые картины». Ребенок (или дети, если их собралось на 

отдыхе несколько) изображает какое-то животное или растение, а 

зрители отгадывают, что он задумал. Если ваша компания состоит 

только из вашего чада и вас, изображайте картины по очереди. 

Возможные варианты приведены ниже. 

 

Дует слабый ветерок – дерево слегка шелестит листьями. Дует сильный 

ветер – дерево раскачивается и гнется. 

Семечко прорастает, прокладывая себе путь через почву. Постепенно 

оно превращается во взрослое растение; на нем распускаются цветы. 

Ползают муравьи, «совещаются», помогают друг другу тащить груз: 

например, все вместе тащат упирающуюся гусеницу. 

Лесная птица перелетает с дерева на дерево и с помощью клюва и 

коготков достает насекомых из трещинок в коре деревьев, с веток или 

листьев. 

 

• Эксперимент 

 

Расскажите, что каждое дерево, каждый куст – это «дом» и «столовая» 

для многих животных, в первую очередь, птиц, насекомых. Вы можете 

познакомиться с ними. Для этого понадобится большой лист белой 

бумаги или простыня, подойдет даже зонтик светлого цвета. В ясный 

теплый день поместите этот зонтик (простыню) в перевернутом виде под 

кустом. Аккуратно встряхните ветку куста над ним. При этом на 

раскрытом зонтике окажется много мелких насекомых, паучков. Пусть 

ребенок внимательно их рассмотрит. Лучше всего это сделать при 

помощи лупы, которая помогает открыть другой мир, существующий 

рядом с нами, но совершенно незнакомый. Не забудьте вернуть всех 

жителей в их дом, стряхнув ткань над кустом! 

 

 

 



Солнцу тѐплому не верьте — 

Впереди метели. 

В золотистой круговерти 

Листья полетели. 

Это я пришла с дождями, 

Листопадом и ветрами. 

(Осень) 

___________________________________ 

Сотни птиц, собpaвшись в стаи, 

Днѐм осенним улетают. 

А летят они туда, 

Где тепло всегда-всегда. 

Птички, вы куда спешите? 

Нашим детям расскажите! 

(На юг) 

___________________________________ 

Ветки в парке шелестят, 

Сбрасывают свой наряд. 

Он у дуба и берѐзки 

Разноцветный, яркий, броский. 

(Листья) 

___________________________________ 

Льѐтся он косой стеной 

И стучит по нашим окнам. 

Сам холодный, проливной, 

А в саду беседки мокнут. 

Лист осенний долго кружит, 

Чтоб потом спуститься в лужу. 

(Дождь) 

___________________________________ 

Белка осенью без спешки 

Прячет жѐлуди, орешки, 

Мышка зѐрна собирает, 

Норку плотно набивает. 

Это склад, а не нора, 

Зѐрен выросла гора! 

Что же делают зверята? 

Угадайте-ка, ребята! 

(Запасы на зиму) 

___________________________________ 



Поле осенью промокло, 

Но зато созрела свѐкла. 

А в сентябрьских садах 

Много яблок на ветвях.. 

Что к зиме мы собираем? 

Как его мы называем? 

(Урожай) 

___________________________________ 

В ноябре деревья голы, 

Мокнут садики и школы. 

Рядом с капелькой-дождинкой 

Вьѐтся белая пушинка, 

Мимо окон пролетает, 

А потом на травке тает. 

(Снежинка) 

___________________________________ 

В октябре пока тепло, 

А на лужице — стекло. 

Ведь холодной ночью звѐздной 

Наша лужица подмѐрзла, 

Сразу стала интересней: 

На стекло ступи — и треснет! 

(Лѐд) 

___________________________________ 

Осенью он часто нужен — 

Если лупит дождь по лужам, 

Если небо в чѐрных тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой! 

(Зонтик) 

___________________________________ 

В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошел — оставил их, 

Средних, маленьких, больших. 

(Лужи) 

___________________________________ 

Лист осенний долго кружит, 

И его Варвара сушит. 



А потом мы вместе с Варей 

Дома делаем... 

(Гербарий) 

___________________________________ 

Созревают в сентябре 

И по вкусу детворе. 

Очень твердые скорлупки 

У комочков вкусных. 

Не сломай об них ты зубки — 

Это было б грустно. 

(Орехи) 

___________________________________ 

Прилетел я с ветерком 

И накрыл избушки. 

Воздух словно с молоком, 

Подставляйте кружки! 

(Туман) 

___________________________________ 

Дни коротки, ночи длинны, 

Мы друг друга кличем, 

В октябре летим мы клином, 

Жалобно курлычем. 

(Журавли) 

___________________________________ 

Крупно, дробно зачастило, 

И всю землю напоило. 

(Дождь) 

___________________________________ 

Серебряные нити 

Небо и землю сшивают. 

(Дождь) 

___________________________________ 

Приходил — стучал по крыше, 

Уходил — никто не слышал. 

(Дождь) 

________________________________ 

 

 

 



 

1. Выкладываем из листочков узор: 

большой — маленький — большой — 

маленький и т. д. Или желтый — красный 

— зеленый — желтый — красный — 

зеленый и т. д. Или маленький — желтый 

— маленький — желтый и т. д. 

 

2. Выкладываем из листочков буквы и 

цифры. Деткам постарше можно 

выкладывать из палочек и листьев слова. 

 

3. Выкладываем на земле картинки из листьев и палочек, камушков — 

разных забавных человечков и зверюшек. Хорошо для развития 

фантазии. 

 

4. Плетем венки из листьев на голову. Отбираем для венка листья с 

длинным корешками и заодно учимся тому, что такое «короткий» и 

«длинный». 

 

5. Играем в магазин. Листья — это «денежки». Покупаем, продаем, 

развозим покупки «доставкой на дом» и т. д. 

 

6. От какого дерева листочек? 

 

Собираем листочки (заодно их считаем). Раздаем по одному листочку 

каждому ребенку (можно выбирать листочек с закрытыми глазами, так 

интереснее) и начинаем считать от 1 до 10 или от 10 до 1. Детям надо 

отнести листочек к его дереву. 

 

Или собираем букет листочков с определенного дерева — только 

кленовые листья (осиновые, березовые). Кто больше успеет за минуту. И 

считаем у кого сколько получилось, у кого больше, у кого меньше и 

насколько больше или меньше. 

 

7. Сюрпризы. 

 

На улице можно поиграть в сюрпризы, а заодно учить понятие «лево и 

право». Вы прячете сюрприз, а дети по очереди ищут. Вы говорите путь и 

даете задание — два шага влево, один шаг вправо, три больших шага 



вперед, повернуться вправо, один шаг назад и т. д. И так «ведете» к 

сюрпризу. Детям такая игра очень нравится, и они быстро усвоят понятия 

право и лево, вперед и назад. 

 

8. Игра «Сдуй листок со стола» 

 

На столе перед каждым ребенком раскладываются листья деревьев, 

дети стоят на коленях или садятся на корточки перед столом так, чтобы 

листья находились на уровне губ. По команде взрослого дети делают 

глубокий вдох и дуют на листья, вытянув губы трубочкой. При этом 

взрослый следит за тем, чтобы дети не поднимали плеч на вдохе и не 

раздували щек на выдохе. Упражнение не стоит выполнять более 3—4 

раз. Цель — развивать речевое дыхание. 

 

9. Подвижная игра «Листопад» 

 

Цель — закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. 

Закрепить понятие «листопад». 

 

Всем детям раздаются листья из осеннего букета. 

 

Взрослый: Дует легкий осенний ветерок: «У-у-у-у-у-у-у-у» (тихо). 

Листочки едва шевелятся. Подул сильный ветер: «У-у-у-у-у-у-у-у!» 

(громко). Заблудились мы в лесу, закричали мы: «АУ!» (Сначала громко, 

потом тихо). Осенние листочки на веточках сидят, осенние листочки с 

нами говорят: 

 

«А-о-и-у». (Под музыку они кружатся с листочками в руках. ) 

 

Налетел ветер, и листочки стали опадать. 

 

Листопад, листопад, листья желтые летят. (Дети, у которых желтые 

листочки бросают их на коврик и приседают). 

 

Листопад, листопад, листья красные летят. (Дети, у которых красные 

листочки бросают их на коврик и приседают). 

 

 


