
Группа № 8 

Группа малышей встречает! 

Наших маленьких друзей! 

В гости словно приглашает: 

Приходите все скорей! 

 
В нашей группе не до скуки, 

Чем-нибудь да удивим: 

Поиграем, почитаем, 

Попоем и рассмешим! 

 
 

 
 



 

 

Утром здесь друзей встречаем, 

Вечером их провожаем. 

Мама, папам можно здесь 

Всю информацию прочесть. 

 

Уголки уединения — это, прежде всего, ниша покоя, где ребенок чувствует 

себя защищенным и может тихонечко играть. Иногда ему это нужно. 

 

 

 

 

 

 



Мы пришли сегодня в садик, 

Чтобы научиться жить, 

Быть помощниками дома, 

Крепко дружбой дорожить. 

Мы без знаний жить не сможем, 

Очень нам нужны они. 

Станем мы полезны людям, 

Мы - хозяева Земли! 

 

Вечером домой уходят 

Озорные малыши. 

Затихает детский сад. 

А игрушки до утра 

Ожидают дошколят! 

 

 



Книжки  пока читают 

Воспитатели для нас.  

Ежедневно наступает  

Чтенья книг желанный час! 

Что за чудо эти книжки! 

Меж страницами живут 

Колобок, зайчата, мишки. 

Мы героев сказок любим, 

Книжки очень бережём, 

И читать их сами будем. 

Только малость подрастём! 

 

И в десять лет, и в семь, и в пять  

Все дети любят рисовать.  

И каждый смело нарисует 

Всё, что его интересует. 

 



Айболит лечил мартышек, 

А Пилюлькин –коротышек! 

Мы же лечим всех подряд - 

Бегемотиков, бельчат, 

Крокодилов и волчат, 

И лисят и поросят, 

Кукол, рыбок, зайчиков, 

Девочек и мальчиков! 

Лечим зубки им и глазки, 

И наложим им повязки! 

И таблеток им дадим, 

И микстурой напоим! 

Есть у нас бинты и йод. 

Приходи, больной народ! 

 
В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент.  

Если очень постараться, 

Сможем так подстричь, завить, 

Что принцессу с замарашкой 

Принц не сможет различить! 

Будет Золушка с прической 

На балу иметь успех! 

 



Очень мы театры любим,  

Круглый год мы с ними дружим: 

В нашей группе все актеры. 

Кукловоды и танцоры,  

Балерины, режиссёры!  

Каждый день и каждый час 

Мы хотим играть для Вас!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не в каждом магазине, 

Вы сможете купить 

И в небольшой корзине  

Удачно разместить: 

Конфеты и бананы, 

Кашу и печенье, 

И многое другое, 

И все для угощенья! 

 
Мы про цветы мы не забываем. 

Как ухаживать? Уже знаем! 

Почву взрыхлить, полить и опрыснуть 

Только потом красотой насладиться. 

 



Что для опытов сгодится 

В нашем шкафчике хранится. 

Удивляемся всему 

Как? Зачем? И почему? 

 

Собрать машинку, вездеход, 

Дворец, ракету, пароход 

И даже целый город 

Конструктор нам, друзья, помог. 

 
 

 

 

 

 

 



Тише, тише, тише птицы! 

Вы не пойте под окном! 

В тихий час так сладко спится! 

Спят ребятки сладким сном! 

 
Мы картинки разные сами выбирали, 

Их над полотенцами сами прикрепляли. 

Полотенце Юлино Саша не возьмет, 

С птичкой он не спутает синий самолет. 

Знает свой кораблик Боря-новичок, 

Миша - землянику, 

Машенька - волчок. 

Заяц у Наташи. 

Мы никогда не путаем полотенца наши! 

 
 

 

 



Наш спортивный уголок 

Никогда не одинок.  

Утром мы к нему подходим,  

И мячи мы там находим.  

Перед завтраком друзья,  

Занимаемся не зря.  

Мы здоровье укрепляем,  

В каждом спорте побеждаем.  

Это знают все на свете,  

И родители и дети.  

Мы сильны, крепки, здоровы,  

И для подвигов готовы! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


