


Есть особый сад на свете, 

Не деревья в нем, а дети 

Он для маленьких ребят 

И зовется детский сад! 

Детский сад, детский сад! 

Почему так говорят? 

Потому, что дружно в нем, 

Мы одной семьей растем! 



КАЖДЫЙ В ГРУППЕ «МУРАВЕЙНИК» 
ШУСТРЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ ЗАТЕЙНИК! 

Мы умеем танцевать, 

В дочки-матери играть, 

Наизусть стихи читать, 

На одной ноге скакать, 

И отгадывать загадки 

И играть друг с другом в прятки. 

В общем можем все суметь, 

Если очень захотеть. 

Обо всём всё по порядку 

Мы расскажем вам сейчас! 



Собрались ребята вкруг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Дружно за руки возьмемся 

И друг-другу улыбнемся! 



Вот уже вставать пора! 

Просыпайся! Детвора!!! 

Быстро встанем по порядку – 

Дружно сделаем зарядку 



Мы за столиком 

сидим. 

Вкусный завтрак 

мы едим! 

Постарались 

повара, 

Приготовили с 

утра! 



Любим мы не только бегать, 

Веселиться и играть 

Кроме этого мы очень, 

Очень любим рисовать 



Чтоб цветы, 
росли, цвели, 

Мы их поливаем, 

И ухаживать за 
ними 

Никогда не 
забываем! 



Свежий воздух малышам, 

Нужен и полезен! 

Очень весело гулять! 

Никаких болезней!... 



Теплою водою, ручки чисто мою! 

Кусочек мыла я возьму и ладоши им протру! 



Ставни 
закрываются, 

Дети 
раздеваются. 

- Тише, тише, 
тише птицы! 

Вы не пойте под 
окном! 

В тихий час так 
сладко спится, 

Спят ребята 
крепким сном! 



После сна, как все 
проснулись! 

Улыбнулись! 
Потянулись! 

Мы по коврикам 
прошлись, 

Закаляйся не ленись! 



Играть мы любим очень: 

Вы знаете друзья! 

Без игр прожить ребенку, 

Никак-никак нельзя! 



Я врачом, наверно, буду, буду я лечить людей! 

Буду ездить я повсюду и спасать больных детей! 



Что грустить теперь о лете, 

Осень в гости к нам прошла! 

В позолоченной карете 

Всем подарки привезла! 



  Новый год 

Мы 

   отмечаем! 

   И подарки 

    получаем! 



Защитник отечества 

звание гордое! 

Его все мальчишки 

готовы носить! 

Но нужно быть 

смелым, 

выносливым, 

твердым, 

Со спортом для этого 

нужно дружить! 



Мы сейчас пойдем гулять и родителей встречать. 

Пусть они скорей придут и домой нас заберут! 



Я люблю свой детский сад, в нем полным-полно ребят! 

Раз, два, три, четыре, пять… жаль, что всех не сосчитать! 

Может сто, а может двести! Хорошо, когда мы вместе! 


