
Ноябрь
Ноябрь — последний месяц осени. Листва с 

деревьев облетела, травы побурели, поникли, 

цветы завяли. Зеленеют по-прежнему лишь ель 

и сосна. Пышный пестрый ковер листьев, 

устилавший землю, потемнел и поблек. 

Черными стали лесные тропинки в 

опустевшем лесу. Недаром ноябрь зовут в 

народе «чернотропом». Небо в этом месяце 

почти все время затянуто свинцовыми 

облаками. Часто идут холодные долгие дожди 

со снегом. В конце ноября по ночам уже 

морозно, а темное небо напоминает звездный 

шатер.



Серебряным звоном 

начинается зима. Звонко 

хрустит молодой лед на 

лужах, промерзла земля, 

звенят на ветру ветви 

деревьев, в саду бойкие 

синички рассыпают 

серебряный звон. Играет  

ноябрь на ледяных гуслях, 

открывает ворота матушке-

зиме. Эта пора в самом 

конце осени называется 

предзимьем или 

«серебряной осенью».

Когда родимый край 

покинут гуси,

Застынет лес у холода в 

плену,

Ноябрь ударит в ледяные 

гусли,

Встречая государыню-

зиму.



• Становится тихо и пустынно в лесу. Не слышно уже звонких 
птичьих голосов. Попрятались в норы и дупла лесные 
обитатели. Медведь обычно перед снегопадом в берлогу 
залезает. Всю долгую зиму косолапый будет сладко спать, 
посасывая мохнатую лапу. Лисица старается пробраться в 
курятник, чтобы полакомиться курятиной. Ежик, барсук, 
полевая мышь попрятались в норы. Белочка не любит 
дождливой холодной погоды и сидит в своем теплом и сухом 
дупле, грызет припасенные орешки и шишки. Плохо сейчас 
косому: он уже поменял шубку на зимнюю, и его белый мех 
хорошо виден среди голых сучьев и на черной мокрой земле. 
Прячется зайчишка под кустами в самых глухих чащах и 
ждет не дождется, когда белым ковром снег укроет землю.

Ноябрь называют «месяцем полных кладовых», ведь многие 
звери запаслись на зиму орехами, шишками, грибами и 
желудями. Есть пропитание — никакой мороз не страшен!



Улетели перелетные 
птицы в теплые края. 
Зато в ноябре прилетают 
в лес клесты, открывают 
свои кузницы: шишки 
клюют — жирок куют. 
Ведь у клестов зимой 
появятся птенчики.

Снегири, синицы, щеглы 
прилетают в сады, клюют 
почки на кустарниках. В 
ноябре издавна отмечали 
люди « Синичкин день»: 
вешали за окно кусочек 
сала, мастерили 
кормушки и развешивали 
их возле домов на 
деревьях, сыпали птицам 
зернышки и хлебные 
крошки.



А что делают в ноябре 
люди? Осенние работы 
закончились. Опустели поля 
и сады. Собраны в закрома 
овощи, фрукты, грибы, 
ягоды, орехи. В старину в 
деревнях в ноябре готовили 
дома к зиме, утепляли, 
ремонтировали. Коров, 
овец, коз и лошадей 
размещали в зимних 
стойлах. Собирались люди 
на посиделки — пели 
русские песни, пили чай из 
самоваров, а женщины 
пряли, ткали, шили, 
вышивали. Долгими 
вечерами при свете лучины 
бабушки рассказывали 
внукам сказки.


