
 

Конспект занятия по окружающему миру во второй младшей 
группе. 

Тема «Осень» 

Цель: дать элементарные представления об осенних изменениях в природе; 
формировать умения определять погоду по внешним признакам; по сезону, 
одеваться на прогулку. 
Задачи: 
-рассказать об основных признаках осени; 
-учить рассматривать сюжетную картинку; 
-развивать внимание; 
-развивать речь. 
Материал: картинка с изображением осеннего леса (разноцветные деревья), 
разноцветные листья (можно вырезать из цветной бумаги), ягоды рябины, шишки, 
жёлуди, орехи, каштаны, грибы (по желанию, что есть), сложенные в корзинку. 
Подготовительная работа: прослушивание песен об осени, чтение стихотворений об 
осени. 
Ход занятия: 
Воспитатель вместе с детьми рассматривают картинку с изображением осеннего 
леса. 
Воспитатель: Наступила осень. Листья на деревьях пожелтели. Завяла трава. Засохли 
цветы. Часто дует ветер и идет дождь. Листья кружатся и падают на землю. Так 
бывает всегда, когда приходит осень. Читает стихотворение М. Ивенсен «Осень»: 
 Падают, падают листья - 

В нашем саду листопад... 
Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 
Птицы на юг улетают - 

Гуси, грачи, журавли. 
Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 
В руки возьмем по корзинке, 
В лес за грибами пойдем, 
Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибом. 
 Воспитатель: Что мы оденем на прогулку осенью? (Ответы детей). Что мы оденем на 
ножки, чтоб их не промочить? (Ответы детей) Что мы возьмем с собой, чтобы 
не  промокнуть? (Ответы детей) 

Проводится физминутка 

«Руки подняли и покачали…» 

Руки подняли и покачали 



(Качаем поднятыми вверх руками.) 

Это деревья в лесу. 
(Плавно опускаем руки вниз.) 

Локти согнули, кисти встряхнули – 

(Встряхивание  кистей рук.) 

Ветер сбивает росу. 
(Машем руками перед собой.) 

Плавно руками помашем 

Это к нам птицы летят. 
(Руки в сторону – помахать, имитируя взмах крыльев.) 

Как они сядут, тоже покажем, 
(Приседания.) 

Крылья сложили назад. 
(Присесть на корточки и сложить руки за спиной.) 

Раздается стук в дверь. Входит кукла Наташа. На Наташе сапожки и плащик, в руках 
она держит корзину и букет из листьев. 
Наташа: Здравствуйте, ребятки! Я гуляла по осеннему лесу и вот, что нашла (достает 
из корзины плоды и грибы, дети их называют): 
Дети: Это шишки, это желуди, это грибы,  это орехи и каштаны, а это  рябина. 
Воспитатель: Все это богатство дарит нам осень. Этими плодами питаются разные 
животные и птицы, собирают люди.  Как вы думаете, кто кушает орешки? (Ответы 
детей). А рябину ?(Ответы детей). Молодцы! 

Воспитатель: Вот спасибо, Наташа! Посмотрите, ребята, какой у Наташи красивый 
букет из листьев! 

Наташа: Вот красный листик. А вот жёлтый (по одному показывает листья детям). Вот 
сколько листьев! 

Воспитатель: Ребята посмотрите, листья  у Наташи отличаются не только цветом! Чем 
же они не похожи друг на друга? (Ответы детей). Правильно, эти листья с разных 
деревьев. Выставляются картинки с изображением разных деревьев (клен, дуб, 
береза). Кто знает, что это за деревья? (Ответы детей) 

Проводится игра «Какой лист с какого дерева?» Воспитатель показывает по одному 
листочку, дети называют с какого он дерева. 
 Воспитатель: Посмотрите, с какого дерева этот листок? Дети: С березы. 
Воспитатель: Значит этот листок какой? 

Дети: Березовый (кленовый, дубовый) 

Наташа: Осенью дует сильный ветер и листья падают с деревьев и кружатся в 
воздухе, вот так (сгребает листья и подбрасывает вверх). Вот как танцуют листики! 
Давай и мы потанцуем! 

Звучит музыка. Дети берут в руки по листочку и танцуют под музыку, изображая 
кружащиеся листочки. 
Итог занятия: Ребятки, о чем мы с вами сегодня говорили? (Об осени). Мы узнали, 
что такое осень, какую погоду  она нам приносит. Кто сегодня пришел к нам в гости? 



(кукла Наташа). Где она была? (В лесу).  Мы вместе с куклой Наташей посмотрели, 
какое богатство можно найти осенью в лесу. 
Наташе очень понравилось у нас в гостях. Мы вместе и поиграли и потанцевали. 
Наташа обязательно придет к нам еще. 

 

 

Конспект занятия по развитию речи во второй 
младшей группе «Осень пришла» 

Цель: Закрепить представления детей об осени, ее признаках. Развивать связную 

речь, наблюдательность, мелкую и общую моторику. Понимать смысл загадок и 

находить отгадку. Расширять и активизировать словарь по теме. Закрепить знания о 

частях дерева. Воспитывать уважительное, бережное отношение к природе, 

окружающему миру. 

Оборудование: игрушка зайка, сюжетные картинки на тему «Осень», разрезные 

картинки с деревьями, конверт с загадками. 

Предварительная работа: 

- наблюдения в природе; 

- чтение стихотворений об осени; 

- рассматривание картин и иллюстраций об осени; 

- отгадывание загадок. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, я вчера ходила гулять в парк, я его не узнала. Как же изменился 

парк? Почему я его не узнала? Что стало с листьями на деревьях? (пожелтели и 

осыпаются). 

Воспитатель: Ребята, сейчас я прочту вам стихотворение, и вы поймете, какому 

времени года будет посвящено наше занятие. 

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) 

Воспитатель: Какое время года сейчас наступило? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно, осень. Какое настроение возникает у вас, когда вы говорите 

об осени? (Грустное). 

Можно сказать - осеннее настроение? А солнце, осенью какое? (Осеннее). А лужи 

осенью, какие? (Осенние). А небо, осенью какое? (Облака, деревья, трава, дождь, 

день). 

Подвижная игра «Осень золотая». 

Осень, осень золотая! (дети идут по кругу, взявшись за руки) 

Приди, осень, с урожаем, 

С урожаем, с радостью, (идут в другую сторону) 

С великой милостью: 

Со льном высоким, (останавливаются, поднимают руки вверх встают на носочки, 

вдох) 

С корнем глубоким, (приседают, опускают руки, выдох) 

С хлебами обильными. (взявшись за руки, бегут по кругу) . 

Воспитатель: Давайте расскажем, что бывает осенью. Свой ответ начинайте со слова 

«осенью». 

Осень солнце светит не так ярко, как летом. 

Осенью листья желтеют и осыпаются . 



Осенью часто идет дождь. 

Осенью улетают птицы. 

Осенью собирают урожай. 

Осенью в лесу много грибов. 

Осенью дикие животные впадают в спячку. 

Осенью дикие животные меняют цвет шубки. 

Воспитатель: Ребята, к нам в дверь кто-то стучит. Посмотрите – это зайка. Он принес 

нам посылку. Давайте ее откроем и посмотрим, что в ней? (Воспитатель достает 

макет дерева). Смотрите, у дерева есть ствол, ветви, листья, и корен который 

находится в земле.  

Воспитатель: Ребята, я вижу, что в посылке еще лежит конверт. Давайте посмотрим, 

что в нем? (Воспитатель достает лист с загадками). Ребята, это загадки - загадки об 

осени. Давайте отгадаем эти загадки: 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает?(Осенью) 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла. 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно.(листопад) 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и все вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это.(дождь) 

Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 



Петь не могут, веселиться 

Кто собрался в стайки?.(птицы) 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем!(сентябрь) 

Королева наша, Осень, 

У тебя мы дружно спросим: 

Детям свой секрет открой, 

Кто слуга тебе второй?(октябрь) 

Кто тепло к нам не пускает, 

Первым снегом нас пугает? 

Кто зовет к нам холода, 

Знаешь ты? Конечно, да!(ноябрь) 

Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ!(поздняя осень) 

Солнце больше нас не греет, 

Холодком поземка веет! 

Дунул в лужу ветерок 

И сковал ее.(ледок) 

Дождь и слякоть, грязь и ветер, 

Осень, ты за все в ответе! 

Мерзнет, мерзнет человек, 

Выпал первый белый.(снег) 

Физкультминутка «Листья». 



Листья осенние тихо кружатся, 

Листья нам под ноги тихо ложатся. 

И под ногами шуршат, шелестят, 

Будто опять закружиться хотят. 

Н. Нищева 

(Дети кружатся, расставив руки в стороны). 

Приседают. 

Движения руками влево-вправо. ( Снова кружатся на носочках). 

Дидактическая игра «Собери дерево». 

Воспитатель раздает каждому ребенку конверт, в нем разрезная картинка. Дети 

выкладывают свое дерево. Затем воспитатель у каждого ребенка спрашивает, какое 

дерево у него получилось. 

Воспитатель: Ребята, вы рассказали осенние приметы, показали, как дерево растет, 

вспомнили названия деревьев, собрали картинки. Вы молодцы! 

Итог занятия: 

-Чем мы сегодня занимались? 

-Что вам больше всего понравилось? 

 

 

 

Конспект занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе 

«Осень в гости к нам пришла и подарки принесла» 

 Учить определять количество предметов «один», много», «ни одного» и выражать результаты 
определения в речи. 

 Учить объединять одинаковые предметы (по цвету, величине, форме)в предметные 
множества по словесному заданию. 

 Продолжать учить различать предметы по величине: большой, маленький; употреблять эти 
слова в речи. 

 Продолжать учить определять цвет предметов: желтый и красный; правильно их называть. 
 Продолжать учить определять предмет на ощупь. 
 Продолжать учить определять овощи по внешнему виду и называть их. 
 Продолжать учить детей аккуратно раскрашивать карандашами, не выходя за контур. 



 Закреплять знание времени года – осень. 
 Учить правильно вести себя в коллективе сверстников. 
 Учить эмоциональному восприятию и отклику к художественным произведениям и музыке. 
 Развивать мышление, внимание, память, речь. 

Ход 

Организационный момент (дети находятся в раздевальной комнате, в группе на полу 
разложены листочки красного и желтого цветов) 

Дети входят в группу. Встают полукругом. 

восп.:Сегодня в гости Осень к нам пришла (показывает куклу в осеннем наряде). Давайте 
поздороваемся с Осенью. (дети приветствуют Осень) И разноцветные листочки принесла. 
Давайте послушаем как они шуршат. (педагог шуршит листочками). 

восп.: Что делаю листочки? 

Дети: Шуршат, шелестят. 

Основная часть 

Восп.: Посмотрите, какие красивые листочки Осень нам принесла. Вам нравятся листочки? 
Какого они цвета? 

Дети: Да, нравятся. Они красные и желтые. 

Восп.: Осень хочет попросить вас собрать букет из листьев, но собирать нужно правильно: 
Мальчики собирают маленькие желтые листочки(педагог показывает), а девочки – большие 
красные(показать).Рома, какие будешь собирать листочки, если ты мальчик? 

Дети: Маленькие желтые. 

Восп.: Маша, какие ты будешь собирать листочки, если ты девочка? 

Дети: Большие красные.  

Дети собирают листочки. Звучит музыка. 

После выполнения задания педагог от имени Осени проверяет правильность выполнения 
задания. 

Восп.: Сколько листочков мы с вами собрали? 

Дети: Много. 

Восп.: Давайте соберем листочки в букет. (дети соединяют все листочки в букет) 

Сколько букетов? 

Дети: Один 

Восп.: Молодцы, правильно. 



Дети садятся за столы после выполнения задания. 

Восп.: А еще Осень нам принесла чудесный мешочек(показывает мешочек). Послушайте, что 
он говорит: «Я мешочек – не простой, я мешок – с секретом. Как узнаешь, что во мне – 
расскажи об этом» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Восп.: Хотите узнать, что там лежит? 

Дети: Да, хотим 

Восп.: Что там лежит нам помогут узнать наши помощники – руки. 

Дети по очереди выходят, достают на ощупь овощи. Узнают их и называют, кладут их на 
тарелку, стоящую на столе. 

Восп.: Как это можно назвать одним словом? 

Дети: Овощи 

Восп.: Сколько овощей на тарелке? 

Дети: Много 

Восп.: Все овощи помещаются на тарелку? 

Дети: Нет 

Восп.: А почему все овощи не помещаются на тарелку? Какая тарелка      по размеру: большая 
или маленькая 

Дети: Маленькая 

Восп.: На какую тарелку нужно положить все овощи, чтобы они поместились? 

Дети: На большую 

Один из детей выходит и перекладывает все овощи на большую тарелку. 

Восп.: Сколько овощей в большой тарелке? 

Дети: Много 

Восп.: А в маленькой тарелке? 

Дети: Ни одного. 

Восп.: Правильно. А теперь Осень предлагает нам разложить овощи по тарелкам. (на столе 2 
тарелки с нарисованным контуром формы предмета) На красную- положим все круглые, а на 
желтую – все длинные, вытянутые. 

Дети выходят, называют овощ, который они выбрали. Кладут на нужную тарелку. 



Физкультминутка 

Мы листики осенние 

На ветках мы сидим 

Дунул ветер – полетим 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели 

Руки вверху над головой, качаем 
плавно руками. 

Руки в стороны, бег по кругу 

  

приседают 

покачивание руками над головой 

  

кружатся 

садятся на места 

  

Упражнение «Закрась правильно» 

У детей на столах рабочие листы и цветные карандаши. 

Восп.: Осень приготовила для вас еще одно задание. Вы будете выполнять, а Осень будет 
смотреть как вы его выполняете. Что нарисовано на листочках? 

Дети: Овощи 

Восп.: А какие овощи нарисованы? 

Дети: Морковки, огурцы, помидор, лук, репка. 

Восп.: Каких овощей много? 

Дети: Морковок, огурцов 

Восп.: Правильно. А каких по одному? 

Дети: Один помидор, лук, репка. 

Восп.: Сейчас нужно раскрасить только те овощи, которых по одному. 

Дети раскрашивают овощи. 

После выполнения задания педагог от имени Осени проверяет задание. 

Осень: Вика, какие овощи ты раскрасила? 

Дети: Лук, репку, помидор. 



Восп.: Какого цвета лук и репка? 

Дети: Желтого. 

Восп.: Артем, какие овощи ты раскрасил? 

Дети: Лук, репку, помидор. 

Восп.: Какого цвета помидор? 

Дети: Красного. 

Восп.: Молодцы. Осени понравилось как вы выполняли задания. Сегодня на занятии мы 
собирали листочки желтого и красного цвета. Определяли овощи на ощупь. Раскладывали 
овощи по нужным тарелкам, раскрашивали рисунки овощей. Овощи разные: разной формы и 
разного цвета. Осенью люди собирают урожай овощей в огородах. Сегодня Осень приготовила 
вам угощение. (угощение морковкой). 

Дети принимают угощение, благодарят Осень. 

Восп.: Если на деревьях листья пожелтели 

          Если в край далекий птицы улетели, 

          Если небо хмурое, если дождик льется, 

          Это время года осенью зовется. 

 

 

Конспект занятия по лепке для детей второй младшей 

группы 

Лепка «Осеннее дерево» 

  

Цель: Воспитывать у детей интерес к лепке, продолжать учить приѐмам лепки: 

отщипывание, скатывание, надавливание. 

Задачи: 

Образовательные: Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев; 

упражнять в лепке приемом раскатывания круговыми движениями ладони, 

использовать приемы лепки: отщипывание, скатывание, надавливание; 

закрепить цвета - красный, желтый, зеленый, оранжевый. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней; 

формировать интерес к работе с пластилином. 

Развивающие: Развивать мелкую моторику; развивать сообразительность, 

мышление. 



Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной 

картины мира), «Коммуникация», «Художественное творчество», «Физическое 

развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, чтение. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением деревьев осенью; 

корзинка с осенними листочками; пластилин (желтый, красный, оранжевый, 

зеленый); доски для лепки; лист картона с нарисованным стволом дерева, на 

каждого ребѐнка. 

 

1. Вводное слово воспитателя. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой «Листья падают, летят»: 

- Листья падают, летят 

И шуршат, и шелестят, 

В капюшонах застревают 

И в кармашках у ребят. 

Дети листья собирают 

И в букеты составляют. 

Мамам отнесут букеты – 

Тѐплой осени приветы. 

- Посмотрите в моей корзине много разноцветных листочков. Какого они цвета? 

(Ответы детей) 

Воспитатель показывает красивые осенние листья разного цвета и размера, 

собранные накануне на прогулке, и напоминает детям о том, как они 

любовались «танцующими» листочками – красными, жѐлтыми, оранжевыми… 

- Давайте побудем осенними листочками, которые кружит ветер: 

Мы листики осенние 

На веточках сидели. 

Дунул ветер – полетели. 

Мы летели, мы летели 

И на землю сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил 

И на землю опустил. 

(Дети выполняют движения, соответствующие тексту стихотворения.) 

2. Основная часть. 



Воспитатель предлагает детям сделать красивые осенние деревья. 

Дети садятся за столы, перед ними лежат листы картона с нарисованным 

стволом дерева. 

- Чего не хватает на деревьях? (Ответы детей.) - Сейчас, мы будем делать 

осенние листочки из пластилина   

- Дети, какого цвета нам понадобится пластилин. (Красный, жѐлтый, оранжевый, 

зелѐный.) 

- Пластилин мягкий материал, он легко раскатывается, сминается. 

Воспитатель показывает детям, как нужно отрывать маленькие кусочки 

пластилина (желтого, красного, оранжевого и зеленого цвета), скатывать 

шарики между ладоней и прикреплять получившиеся листики на ветки дерева. 

Воспитатель предлагает детям самим сделать осенние листочки из пластилина и 

украсить ими свои деревья. 

Дети начинают самостоятельно украшать свои деревья, делать осенние листочки 

из пластилина. 

3. Заключительная часть. 

- Посмотрите, какие красивые, яркие листья на ваших деревьях! Разноцветные. 

Вам нравятся? Молодцы! 

 

 



 

 

 

 



 

Конспект занятия по аппликации в младшей группе «Листья 

опадают» 

— учить детей выкладывать композицию из природного материала (небольших листочков) 
на основе наблюдений за природой, закрепить знания признаков осенней поры года; 

— формировать умение ориентироваться на листе бумаги, развивать эстетическое 
восприятие, чувство композиции, воображение, мелкую моторику пальцев рук, воспитывать 
любовь к природе, желание передавать ее красоту во время изобразительной 
деятельности. 

Оборудование: листы бумаги А4 с  нарисованными силуэтами деревьев без листьев, 
листочки небольших размеров ,клей, кукла Осень. 

Предыдущая работа: наблюдение явления листопада, ознакомление с понятиями 
пространства — «наверху», «внизу», «на». 

Ход занятия в младшей группе детского сада: 

I. Организационный момент (2 мин.) 

Воспитатель: 

— Доброе утро, малыши, 

Дорогие мальчики и девочки! 

Друг к другу повернитесь, 

Друг другу улыбнитесь! 

— Дети сегодня мы ждем гостью. Чтобы узнать, кто это, послушаем стихотворение. 

Стихотворение для детей на тему осень 
Листья начали желтеть, 

Солнце стало хуже греть, 

Это осень наступила, 

Нас дождями окатила. 

— О каком времени года стихотворение? 

— Что делала Осень? 

— Да, Осень все раскрасила, даже листочки на деревьях. Сейчас Миша расскажет нам 
стих об осенних кленах. 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

II. Мотивация (2 мин.) 

— Сегодня Осень пришла к нам в гости. 



Воспитатель под спокойную музыку вносит куклу Осень. 

— Осень принесла букетик из кленовых листочков и предлагает представить себя 
осенними листочками. 

Психогимнастика «Я — листочек» 

Я — маленький, осенний листочек (дети держат в руках кленовые листочки). Меня весело 
колышет ветерок (медленные наклоны влево, вправо) и я взлетаю (медленные взмахи 
руками). Как хорошо над землей (кружение). Когда устану, отдохну (дети приседают и 
закрывают глаза). 

— Малыши, Осень пришла к нам не просто так. Она приглашает вас принять участие в 
выставке «Цветной листопад». Вы согласны? 

III. Продуктивная деятельность (10 мин.) 

— Свою работу Осень уже выполнила, вот посмотрите, какую хорошую композицию она 
изготовила. 

Воспитатель демонстрирует образец. 

— Что вы видите на картине? (Дерево) 

— Есть ли на веточках листочки? (Да) 

— Какого цвета листочки (красные, желтые, зеленые) 

— Сколько их — много или мало? (мало) 

— Почему листочков мало, что они делают? (Опадают) 

— Правильно, опадают. Это явление называется — листопад. Вы видели, как листочки 
падают с деревьев? 

— Посмотрите, листочки есть и вверху на веточках, и кружат в воздухе, и лежат на земле. 

 Пойдем в нашу «художественную мастерскую», подготовимся к работе. 

Дети садятся за столы. 

— Посмотрите, что есть на ваших рабочих столах? (Листочки, изображения деревьев, 
клей). 

Для начала вспомним правила работы с клеем во время аппликации. 
1) Чем надо наносить клей? (Кисточкой) 

2) Можно ли мазать клеем одежду свою или друга? (Нет) 

3) Чем мы прижимаем элементы аппликации и вытираем ручки? (Салфетками) 

4) Что нужно сделать после окончания работы с клеем? (Закрыть баночку с клеем и 
помыть руки). 

— А сейчас подготовим наши ручки к работе. 

Пальчиковая гимнастика 
Дети по лесу ходили. 

И не ели и не пили. 

Только так делали: 

отдыхали, 



(Качают ладошками по столу) 

танцевали, 

(Пальчики по столу танцуют) 

Листочки собирали, 

(Дергают за каждый пальчик) 

В букеты составляли, 

(Каждым пальчиком стучат по ладони) 

обнимались, 

(Ладошки вместе перекрещивают пальчики) 

За работу брались. 

(Трут ладошками друг о друга.) 

— Видите, на наших деревьях нет листочков. Мы с вами должны изобразить листопад. Для 
этого надо наклеить листочки на веточки деревьев, между землей и ветками деревьев — в 
воздухе, на земле. Берем лист, намазываем его клеем и приклеиваем. Вот так. 

Воспитатель показывает и комментирует процесс выполнения аппликации. 

— А сейчас вы детки попробуйте. 

Дети выполняют аппликацию под мелодию А. Вивальди «Осень». 

IV. Итог (1 мин.) 

— Молодцы, ребята! Посмотрите, какие красивые работы вы создали! 

— Какое время года вы изобразили на своих картинах? 

— Понравилось ли вам работать с осенними листочками? 

— Нашей гостье Осени тоже очень понравились ваши картины. В память о себе она хочет 
подарить вам вот такие красивые листочки. 

Воспитатель раздает детям бумажные листочки. 

— Осень прощается с вами, ведь ей пора в лес, помочь зверям подготовиться к зиме. 
Поэтому попрощаемся с ней, скажем: До свидания! 



 

 

 

 

 


