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Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам,
Чтобы реже обращаться
За советом к докторам.  



Есть такой закон простой:
«Руки мой - перед едой,
Вымой после сна, игры
И с прогулки, если ты».
Гигиена, чистота,
Значит, мыло и вода.
От микробов не умрёшь,
Если ты закон даёшь!
И не надо много слов -
Вымыл руки - будь 
здоров!



Почему-то бутерброд
Не попадает сразу в рот.
И как сказочный сюрприз
Всегда ложиться маслом вниз.
Каша тоже хороша
Не стремится к ней душа.
Сколько кашу не жуёшь
Дно тарелки не найдёшь.
Кофе из красивой чашки
Всегда прольётся на рубашку.
И поэтому для мамы,
Завтрак мой, сплошная драма.  



Объясните, как же так получается:
Почему у всех всегда превращается
Аккуратненький набор пластилиновый
В ком ужасный серо-буро-малиновый?

Пластилин я в руки взял,
Мял, давил, крутил, слеплял.
Перемазал им все руки,
Своей воле покорял.  



Барабаню в барабан, 
Бам-бам-бам да бам-бам-бам.
Очень громко, знаю сам, 
Бам-бам-бам да бам-бам-бам,
Барабанит барабан, 
Бам-бам-бам да бам-бам-бам.  



Как же любим мы играть
И конструктор собирать



В машине, в машине
Шофер сидит.
Машина, машина
Идет, гудит.
Би-би-би! Би-би-би!



Разноцветные штанишки
Курточкам под стать –
Из детсада ребятишки
Вышли погулять.   



Если вы с большой охотой, хорошенько поработав,
Вкусно любите поесть, то у вас, друзья, он есть.
Силы ваши он умножит, подрасти скорей поможет
И здоровье укрепит верный друг ваш - аппетит.



Если целый день играть, 
Можем даже мы устать.
И тогда, спасая нас 
К нам приходит «Тихий час».



Просыпаются ребята, нам уже пора вставать.
Мы совсем не лежебоки, любим мы играть, плясать.
Тут проснулись наши ножки, зашагали по дорожке.



Каждый, кто в саду живет
Очень любит полдник. Вот…





Детский садик , детский сад!
Малыши туда спешат.
Посмотреть я в сад иду -
Что растёт в таком саду?

Может, груши, виноград?
Их всегда я видеть рад!..
- Что ты, дядя, не смеши! -
Говорят мне малыши.
И кричат вдесятером:
"Это мы в саду растём!"




