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Герб нашей группы



Наша группа







Девочки и мальчики
Прыгают как мячики
Ножками топочут,

Весело хохочут.
Ну а тут живут игрушки,

Веселые Петрушки
Сказку вам покажут,
Очень ловко спляшут



Любим с куклами играть,

Печь пирог, 

стол накрывать.



В парикмахерской шикарной

Есть весь нужный инструмент,

Тушь, помада, и румяна,

Вот "Шанели" только нет!

Тут Вам сделают прически

Покороче, подлинней,

Если куколка захочет,

Даже пыль стряхнут с ушей!

Если очень постараться,

Сможем так подстричь, завить,

Что принцессу с замарашкой

Принц не сможет различить!

Будет Золушка с прической

На балу иметь успех!

Пострижем её так ловко,

Будет в зале краше всех!



Вот опасный поворот

Развернем машину вбок.

Ты, дружочек, не дрожжи,

Крепче мишеньку держи.





И в десять лет, и в семь, и в 

пять Все дети любят рисовать.

И каждый смело нарисует

Всё, что его интересует.

Всё вызывает интерес:

Далёкий космос, ближний лес,

Цветы, машины, сказки, пляски...

Всё нарисуем

Были б краски!



Вот спортивный уголок

Здесь мы тренируемся.

Приходите на часок

В наш спортивный уголок.

Упражнения с друзьями

Выполняйте вместе с нами!



И уголок природы есть,

в нем много интересного – несчесть.

Мир природы познаем, 

бережливыми растем.



Мы сегодня в сад пришли,

В уголок дежурств зашли.

Посмотрели кто дежурит,

Для себя решили мы:

Кто цветы сейчас польёт,

Кто посуду соберёт,

Кто поможет на занятьях,

Кто игрушки уберёт.

Мы дежурили, устали,

Все игрушки мы убрали,

И посуду мы собрали.

Мы полить цветы успели,

На занятьях помогли,

А потом играть пошли.



Мы пока еще малышки,

Но уже читаем книжки.

Все хотим на свете знать,

Чтобы умненькими стать.





Книжки нам пока читают

Воспитатели для нас.

Ежедневно наступает

Чтенья книг желанный час!

Что за чудо эти книжки!

Меж страницами живут

Колобок, зайчата, мишки,

Гулливер и лилипут,

Бармалей, король, разбойник,

Винни – Пух и Пятачок,

Серый волк, принцесса, гномик,

И соломенный бычок!

Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережём,

И читать их сами будем.

Только малость подрастём!



В нашей группе 

хорошо,

Радостно и весело,

Все мы дружно 

здесь живем,

И играем, и поём.


