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Наша группа  

«Божьи коровки» 
 

Наш девиз: 
  

Танцевать, играть, 
лепить 

Сможешь, друг мой без 
сноровки? 

Если нет, то приходи 
В группу «Божьи 

коровки»! 



Детки в садике живут, 
 Здесь играют и поют, 
 Здесь друзей себе находят, 
 На прогулку с ними ходят. 
 Вместе спорят и мечтают, 
 Незаметно подрастают. 
 Детский сад — второй ваш дом, 
 Как тепло, уютно в нем! 
 Вы его любите, дети, 
 Самый добрый дом на свете! 



 
                   

Мама ходит на работу.  
И у папы много дел.  

Значит надо, чтобы кто-то  
И за нами приглядел!  

 
Кто накормит кашей с ложки,  

Кто нам сказку почитает,  
Кто наденет нам сапожки,  
Кто стихи и песни знает?  

 
Кто помирит, кто подскажет,  

Кто подружка и приятель,  
Кто нам фокусы покажет?  
Ну, конечно, воспитатель! 



Ну и нянечка у нас! 
Наша няня – это класс! 
Няня успевает всюду: 
Расставлять и мыть посуду, 
Нас обуть и нас одеть, 
За порядком приглядеть, 
Принести для нас конфет… 
Лучше нашей няни – нет! 



 
 
  
 
  
 
 

Много игрушек в детском саду,  
Наши игрушки стоят на виду:  
Кот в сапогах, длинноухие 
зайки,  
И барабан, и балалайки.  
Куклы нарядные в косах сидят,  
Куклы на зайцев и мишек 
глядят.  
Мы наши игрушки не бьем, не 
ломаем,  
Их у товарищей не отнимаем.  
Наши игрушки стоят на виду, -  
Все у нас общее в детском саду. 



Посмотрите, мамы, папы, 
Как мы в садике живём. 
Рассказать вам очень рады, 
Как проходит день за днём. 

Утром делаем зарядку – 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Ну а каша для заправки, 
Чтобы сильными нам стать. 



Лишь позавтракать успеем, 
На занятия спешим. 

Всё узнать хотим скорее – 
Мы уже не малыши. 



Чтобы были мы здоровы,  
Пойдем на улицу гулять  
Дождик, снег и сильный ветер  
Нам не смогут помешать 



 
 



Нагулявшись на прогулке, 
Снова в группу мы спешим. 

Только вымоем мы руки, 
И обед за миг съедим. 

Витаминов много в супе. 
А калорий столько в нём, 

Что буквально поминутно, 
На глазах у всех растём. 



Говорят, ещё для роста 
Нужно детям днём поспать. 
Это сделать очень просто – 

В группе есть у всех кровать. 
  

Лишь коснёмся мы подушек, 
К нам приходит Дрёма-Сон. 

Нам пока не до игрушек – 
Спим спокойно и растём. 



А проснёмся – поиграем, 
Полдник вкусный уплетём. 
Мамы, папы, мы скучаем. 
Приходите, мы вас ждём! 



Солнце скрылось за домами,  
Покидаем детский сад.  
Я рассказываю маме  
Про себя и про ребят.  
Как мы хором песни пели,  
Как играли в чехарду,  
Что мы пили,  
Что мы ели,  
Что читали в детсаду.  
Я рассказываю честно  
И подробно обо всем.  
Знаю, маме интересно  
Знать о том,  
Как мы живем. 



 

Наш весёлый 
детский сад 

Каждому ребёнку 
рад. 

Приходите к нам 
друзья - 

Будем рады вам 
всегда. 


