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Мы весёлые утята, 

Мы не будем в группе плакать 

Вместе учимся, играем, 

Никогда не унываем! 

Мы заходим в детский сад 

Воспитатель всем нам рад: 

С вами будем мы играть, 

Петь, лепить, стихи читать. 

Только ссориться не нужно, 

Ведь «Утята» это дружба! 

 



  

 

В садике хлопот не знаем,                                                                                           

В игры разные играем,                                                                                           

И про горшок не забываем! 

 

 

  



  

                             

 

Книжки нам пока читают                                Книга – это чудо! 

Воспитатели для нас,                                         Книга – это лучший друг! 

Ежедневно наступает                                         С нею интересней 

Чтенья книг желанный час!                             Проводить досуг: 

Мы героев сказок любим,                                 Узнаешь много нового, 

Книжки очень бережём,                                    Отправишься в полёт. 

И читать их сами будем,                                    С ней не будет скучно, 

Только малость подрастём!                              Она не подведёт! 

 

Есть волшебный уголок,                                                                                          

Там куклы разные из сказок:                                                                              

Лисичка, заяц, старичок,                                                                                                 

В наших руках ожили сразу. 

 



  

 

 

Наша сила в красоте                                                                     

Причёски в моде те иль те,                                          

Подкрасим вам реснички,                                                             

И заплетём косички. 

  

 

 

 

  
Вот машины в гараже, 

Все заправлены уже. 

Ждёт шофёров тут игра,  

Будет рада детвора.  



  

                                       

                                      Разных кубиков не счесть, 

                                      И конструктор у нас есть, 

                                      Из него построим дом, 

                                     Кукол жить в нём позовём. 

 

В кухне повсюду 

Мы видим посуду: 

Кастрюли и ложки, 

Ножи, поварёшки. 

Здесь плита, а в ней – 

духовка, чтоб  варить, 

 Тушить и печь. 

 

                                                                           

 



  

 

Куклы, бантики, коляски, 

Кроватки и посуда, 

Тут девчонок государство, 

И порядок всюду. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Маша с мамой так похожи: 

Мама – врач, и Маша – тоже,                    

Йодом мажет мишке ушки, 

А зеленкой – хвостик зайке. 

                                                                                                                                                               

 



  

            

 

                                                                Для здоровья важен спорт, 

                                                                Чтоб болезням дать отпор! 

                                                                Нам полезно без сомнения, 

                                                                Всё, что связано с движением. 

                                                                Будем вместе мы играть, 

                                                                Бегать, прыгать и скакать! 

                                  

 

  

  

Вот стеллаж для 

рисованья, 

Здесь приложат все 

старанье, 

Карандаши есть и 

раскраски, 

Красками раскрасим 

сказки. 

 



  

 

Рисовать я буду! 

Рисовать я буду, 

Каждому рисунку, 

Радуюсь,  как чуду!  
 

Группу всю мы показали,                                                                                       

О себе всё рассказали.  

                                      Тут порядок и уют –  

Наших рук совместный труд. 

Проведём мы здесь с друзьями 

Много радостных минут! 

                                                                                                  

Вас  снова будем в гости ждать,                                                                                   

Нам есть, что рассказать!!! 

 

 

 

 

 

 


