
Группа «Солнышко» 

Нашу группу в садике 
Мы «Солнышком» зовём! 

И каждый день, как в празднике 
В ней весело живём! 



НАШ ДЕВИЗ: 

В нашей группе солнышко 

Светит ярче всех. 

Теплоты и радости 

Хватит здесь на всех! 



Наши девочки 
Наши милые девчушки- 

Веселушки, хохотушки. 

Любят песни петь, плясать, 

Книжки разные читать. 



Наши мальчики 
Наши мальчики-сильны, 

Остроумны, веселы! 

Всем помогут!И в беде,  

Выручат всегда, везде. 

 



Мы расскажем вам о том: 

Как мы в садике своем- 

Очень весело живём! 



Чтоб здоровым быть сполна, 

Физкультура всем нужна. 

Для начала по порядку- 

Утром делаем ЗАРЯДКУ. 



Ой лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды. 

Чисто умываемся - маме улыбаемся. 

 



Не все умели кушать ложкой, 

Но подросли с годок немножко, 

Теперь смотрите-ка скорее 

Кушать сами мы умеем! 

 



Свежий воздух малышам - нужен и полезен! 
Очень весело гулять нам, и никаких 

болезней! 



Одеяла и подушки- наши лучшие подружки. 

Мы прижмемся к ним рукой  

И поспим часок, другой! 

 



Наши деточки проснулись 

Потянулись, оглянулись. 

С боку на бок повернулись. 



Мы походим по дорожке- 

Пощекочем свои ножки. 

 



На майку с трусами одеть мы должны 

Колготки, рубашку, рейтузы-штаны, 

Носочки на ножки и кофту наверх. 

Кто первый оделся - тот молодец! 

 

 



Очень любим мы лепить,рисовать и красить. 

Так стараемся, друзья,что порой отмыть нельзя! 

 

 



Домик для зайчишки я построю сам. 

Будет жить в нём зайчик - покажу друзьям! 

 



Мы учим ребятишек и танцевать, и песни петь. 

К искусству привлекаем, таланты открываем. 

Что любо- дорого смотреть! 

 



Мы учимся строить , соображать. 

Логически думать, и ум развивать. 

 

 



Любим в магазин играть,  

Печь пирог, стол накрывать. 

Больных лечить….и непременно,  

Причёску делать современно! 

  



Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть: 

«Ну попробуй нас догнать!» 

 



Превращается рука  

И в котёнка и щенка… 

 



Есть в нашей группе огород, 

Много там всего растет! 

Огород мы поливаем, за рассадой наблюдаем! 

 



Любим мы с водой играть… 

                                  И в песке возиться… 

 



Наши праздники….. 

 



Наши «Солнышки»  

Девочки и мальчики 

Были совсем крошки - подросли немножко, 

Вы порадуйтесь за нас- похлопайте в ладошки! 

 



 

Группу всю мы показали, 

О себе всё рассказали. 

Вас в гости будем очень ждать. 

Нам есть еще что показать!!! 

 
                     Спасибо за внимание!!! 


