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«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Хорошо у нас в саду, 

С удовольствием иду. 

Здесь так весело всегда, 

Любит садик детвора. 

Шутки, смех слышны у нас, 

Воспитатели здесь КЛАСС!!! 

Учат нас лепить, играть 

И, конечно, рисовать. 

Очень мы  «Журавлик» 
любим. 



Вот наш дружный коллектив,                  Нет в саду дружнее группы -  

«Журавликом» зовется.                        Это без сомнения! 

Хохотушек, веселушек                              Все мы здесь как на подбор -  

Здесь много наберется.                              Красивые и стройные, 

И мальчишки есть у нас                            Можем смело вам сказать: 

Сильные и смелые,                                    «Мы ребята – КЛЕВЫЕ!!!» 



Вот наши воспитатели,                                                Да, есть у воспитателей 

Спасибо им за все!                                                       Помощница одна, 

За ласку, за терпение, душевное тепло.                     Все в группе перемоет и приберет она, 

С утра с улыбкой встретят,                                         Одеться нам поможет 

Зарядку проведут,                                                        И носики утрет, 

Режимные моменты все строго соблюдут.                Накормит и напоит -  

Всегда полны заботы                                                   Таков у няни труд. 

Их добрые сердца,                                                        С такой командой дружной 

Но могут за провинность и пожурить слегка.           Нам некогда скучать! 

     С утра в родной наш садик мы поспешим опять! 



Час занятий подошел, 

Сели детки все за стол. 

Рисованье, лепка, танцы,  

Физкультура, пение –  

Все, что каждому ребенку 

Поднимет настроение. 



А еще у нас всегда                       После сытного обеда 

Очень вкусная еда.                       Очень хочется поспать. 

Есть и завтрак, и обед,                 Знаем мы, что в школе сна нам, 

Недостатка в еде нет.                   Будет очень не хватать. 

Любим мы супы, котлеты,           Здоровый сон и вкусная еда -  

Каши, соки и омлеты.                   Вот что любит детвора! 

 



А сколько праздников в саду, 

И даже не один в году. 

Возьмем, к примеру, Новый год. 

Уже нас в зале елка ждет, 

Готовим песни и стихи, 

И веселимся от души! 

Всегда приходит Дед Мороз 

И с детками играет, 

В мешке подарки принесет,  

Об этом каждый знает! 

Как хорошо, что есть у нас такие развлечения, 

Все есть: веселье, танцы, смех, и даже угощение! 



Ура! Ура! Идем гулять! 

Скорее на прогулку! 

Все дружно будем одевать 

Сапожки, шапку, куртку. 

Походим парами сперва,  

Чуть-чуть понаблюдаем,  

О жизни птиц, деревьев, трав 

Мы все подробно знаем. 



Лепить мы будем куличи, 

Катать с песком машинки, 

Мелками можем рисовать 

На узенькой тропинке. 

К концу прогулки, как всегда, 

Нас ждет веселая игра. 

Шум, веселье, беготня – 

разыгралась детвора! 



А еще мы очень любим 

Группу милую свою. 

В ней уютно и комфортно, 

Есть чем заняться малышу. 

Кто в «Дом» играет, кто в «Больницу», 

Кто пазлы собирает. 

А кто-то строит гаражи, 

Машинками играет. 



Девчонки любят рисовать, 

И в «Парикмахерской» играть. 

Живем мы весело и дружно, 

У нас почти не слышен плач. 

Как здорово, что есть на свете 

Такой хороший детский сад!!! 



Спасибо за внимание 
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