
Уважаемые коллеги – участники конкурса по сольфеджио! 
 
Представляю Вашему вниманию в качестве текстов для творческих до-

машних заданий стихи из моего цикла «Времена года». Стихи адаптированы 
и сокращены с учетом восприятия и понимания детей младшего школьного 
возраста, участвующих в конкурсе.  

Стихи посвящены не только зарисовкам природы, но и событиям, ко-
торые связаны с  временами года. 

В процессе выполнения домашних заданий к текстам можно подойти 
творчески. А именно: сокращать, увеличивать (повторять отдельные фразы, 
мысли, слова, фонемы, досочинять, комбинировать стихи друг с другом, ис-
пользовать их в качестве составных частей в ваших композициях и творче-
ских проектах, совмещать с прозаическими или стихотворными текстами 
других авторов).  

Стихи можно декламировать или скандировать. Они могут быть осно-
вой для музыкального сочинения песенного или инструментального жанров 
(фрагментарно) различной стилистической направленности.   

Важно учесть, что конкурсные  композиции и проекты должны сохра-
нять предложенную тематику – ВРЕМЕНА ГОДА и связанные с ними ситуа-
ции.  

 Надеюсь на позитивный творческий диалог. 
                                                                                   

              Л.П. Робустова 
    «ВРЕМЕНА ГОДА» 
          (Избранное) 

 
 
            ОСЕНЬ 
    Капризная погода 
 
 
Капризная погода. 
То дождь, то мокрый снег. 
Плохое время года, 
Когда порядка нет. 
 
Нам скуку навевает 
Осенняя пора, 
Тоскливые денёчки 
С утра и до утра. 
 
Пусть дождик барабанит 
И снег стучит в окно. 
Погода не обманет, 
Когда в душе светло. 



 
Когда на сердце праздник. 
Пусть дождик льет и льет. 
Ничто нас не изменит, 
Когда душа поёт. 
 
*                  *                  * 
 
Красные листья. 
Красивые краски. 
Осень пришла к нам 
Рассказывать сказки. 
В школу идти, 
На уроках учиться. 
Много узнать 
И всё время стремиться 
Больше и лучше,  
И глубже понять, 
Чтобы всегда 
Было только «на пять» 
 
*                  *                   * 
               
                ЗИМА 
 
Заиндевевшие снежинки 
Легли на веточки рябинки. 
 Кружатся вьюги и метели, 
Окутав белой сказкой ели. 
Ковром покрылася земля. 
Под снег ушли зимой поля. 
 
Вот белка спряталась в дупле, 
А пёс укрылся в конуре. 
В берлогах мишки разместились, 
Спать улеглись, снежком укрылись. 
Не дремлют волк, лиса и зайка –  
Пушистый, белый и зазнайка. 
 
Мышата в норках затаились, 
Не спят, но все ж угомонились. 
В земле проходы роет крот… 
Кто выживает, кто живет. 
Всем, впрочем, голодно зимой – 
Холодной, длинной, ледяной. 



 
                   Ворчун 
            (чистоговорка) 
 
Мне носом холодно дышать 
И поскользнулся я опять. 
Пальто и шапку я надел, 
Но холод душу не согрел. 
И день короче с каждым днем. 
Я только думаю о том, 
Что жизнь прекрасная была, 
Когда черемуха цвела… 
 
День прибавляется чуть-чуть 
И ярче светит солнца луч. 
Исход зимы уж настает 
И оживает весь народ. 
Приходит новая пора. 
Конец зиме. Идет весна! 
 
                
 
               ВЕСНА 
 
Скользко. Очень скользко. 
Зимний снег подтаял. 
Мокрые дороги. 
Хлябает весна. 
И веселым ветром 
Солнце согревает, 
Пробуждаясь ярким 
Обликом от сна. 
 
Чик-чирик на ветке. 
Капает сосулька 
В ручеек сливаясь 
Талою водой. 
День стремится в лето  
Вьюги оттесняя, 
Чувствуя дыханье 
Жизни молодой.   
            
*                       *                     * 
 
 



 
Весенний мартовский денек. 
Застыл на луже холодок. 
Лёд тронулся. Снег почернел: 
Закапал, зажурчал, запел. 
  
Мир чувствует: весна идёт, 
Природа бурно расцветёт  
И оживёт весенний сад… 
Согреет солнце всех подряд. 
 
           ЛЕТО 
 
Прозрачно небо. 
Воздух чист. 
Не слышно, 
Как вздыхает лист. 
Роса  
Хрустальным серебром 
Сверкает,  
Чтоб исчезнуть днем. 
 
Щебечут  
Птичьи голоса 
И замирают 
Небеса. 
И воздух свеж 
Как ясный луч. 
Вдали ни облачка, 
Ни туч. 
 
И ароматом  
Полон сад. 
Ликуют все, 
Кто жизни рад, 
Кто преисполнен 
Новых сил 
И мир как сказку 
Полюбил. 
 

           Летнее настроение 
 
Ласковые зори.  
                          Тихие дорожки. 
Принеси мне, солнышко, 



                          Рыжиков в лукошке. 
Ароматным летом,  
                               Ясными лучами 
Улыбнись мне небо синими очами. 
 
Ты не хмурься, ветер, тучками осенними. 
Лучше принеси  мне радость как спасенье. 
Чтобы в зимний вечер вспоминалось поле, 
Сосны молодые как зелено море, 
Травушка шелкова, вечер как с картинки 
Да веселы песни молодой рябинки. 

 
*                 *                * 
 
Карусели и качели 
Заскрипели и запели, 
Завертелось всё кругом, 
Вверх ногами ходит дом. 
 
Горизонт встал вертикально. 
Вижу всё теперь зеркально. 
Неустойчив говорят 
«Вестибюльный» аппарат. 
 
                   Гроза 
 
Мелькнула молния! 
                                    Навзрыд 
Всё небо вдруг загрохотало! 
Вспылил под облаком порыв. 
Всё затряслось 
                          И задрожало. 
 
И почернели небеса. 
Насупили сурово очи. 
Ревут и плачут облака… 
А дальше больше, что есть мочи. 
 
Деревья гнутся до земли. 
Бушует грозно непогода. 
Вдруг солнца луч… 
                              Всё позади 
В лазурном свете небосвода. 
 
*                 *                  * 



 
Собрались жуки и мухи 
Разговаривать от скуки. 
Зазвенели комары. 
Много разной мошкары. 
 
Запестрело всё цветами. 
Над полями и лесами 
Всходит солнца яркий круг 
Согревая всех вокруг. 
 
Мир звучит и веселится, 
Расцветает и стремится 
Всё, что нужно всем, успеть  
И весёлы песни петь. 
 
 *                     *                      * 
                                                              Ноябрь 2019 г. 


