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Ест ь особый сад на свет е,
Не деревья в нём, а дети. 
Он для маленьких ребят !
И зовёт ся – дет ский сад!



Собрались ребят а в круг:
Я – т вой друг и ты – мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся!



Мы зарядкой занимались:
На носочки поднимались
И т янули ручки ввысь.

Ну-ка, солнышка коснись!!!



Мы за столиком сидим,
Вкусный завт рак мы едим.

Пост арались повара –
Пригот овили с ут ра!



Всё умеем делат ь сами –
Клеит ь, рисоват ь, лепит ь!
Ведь с умелыми руками
Веселей на свет е жит ь!



Любим мы не только бегат ь,
Веселит ься и играт ь.

Занимат ься очень любим,
Новое всё познават ь!



Книжка – эт о не игрушка,
Это – лучшая подружка!
Береги её, малышка:
Обо всём расскажет  

книжка!



У нас много ребят ,
Все по ст ульчикам сидят .

Сядем-ка, братцы, все занимат ься!



Пуст ь игрушки дружат  с нами,
Обижат ь мы их не ст анем.

Поиграем и пот ом
Всё на мест о уберём



Раз, два, т ри, четыре, пят ь –
Собираемся гулят ь!

Если хочешь прогулят ься,
Нужно быст ро одеват ься.
Дверцу шкафа от крывай

И одежду дост авай!



Пуст ь не сердят ся родит ели,
Что измажут ся ст роит ели,

Пот ому чт о т от , кт о ст роит ,
Тот  чего-нибудь да ст оит !

И неважно, чт о пока
Этот  домик из песка





Тёплою водою руки чист о мою.
Кусочек мыла я возьму 
И ладошки им пот ру!



Вкусный на столе обед,
Не болт ает  мой сосед.
И тарелки опуст ели,

Весь обед мы дружно съели!



Если целый день играт ь, 
Можем даже МЫ уст ать.

И тогда, спасая нас,
К нам приходит  ТИХИЙ ЧАС!







Шаг за шагом, день за днём
Мы природу узнаём.

Как беречь её, любит ь
И воспит анными быт ь!





У меня свои заботы
Начинаются с ут ра.

Детский сад – моя работ а
И учёба, и игра!





Я люблю свой дет ский сад, 
В нём полным полно ребят !
Может  ст о их, может  двести,
Хорошо, когда мы вмест е!


