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Ожидание 

Я сегодня так 
взволнован, 

Просто места не найду. 

Мама мне сказала 
строго: 

«Завра в садик поведу!» 



Неизвестность 

Что такое этот «садик»? 

Я никак не разберу. 

Завтра я пойду, узнаю 

И Вам всё в красках расскажу. 



Удивление 

Что за здание такое? 

Большое, яркое, цветное! 

Оказалось Детский Сад!  

Фасаду этому я рад. 

 



Знакомство 

Вот заходим с мамой двери, 

Сразу все давай лелеять. 

Что за тёти? Объясните! 

Как зовут Вас, хоть, скажите. 



Восхищение 

Вот идёт их разговор. 

Я направил в группу взор. 

Ух, Ты, Ох Ты, о-го-го!!! 

Сколько тут всего-всего!!! 



Восхищение 

Здесь пожарная машина 

И большая кукла Зина, 

А ещё в углу сидят 

Десять маленьких утят. 



В саду есть сад? 

Сделал я шажок вперёд 

И увидел я садок! 

Не поверите, друзья, 

На окне растёт цветок! 



Играть здорово! 

Возле  той большой стены, 

Есть бассейн, посмотри, 

Ох, оказался - непростой 

 В нем шарики лежат горой. 

 



Моя воспитательница 

Оглянулся я назад, 

Мамы нет уже в дверях. 

Только тётенька стоит 

И так ласково глядит. 



Верхом на лошадке 

Надоело мне стоять, 

Побегу скорей играть. 

На лошадке покачаюсь, 

Может здесь я и останусь. 



Прыгаю выше всех 

Только я хотел заплакать, 

Как увидел я опять, 

Здесь на тумбочке игрушек 

Во все точно не сыграть! 

 



Повар в детском саду 

Кто урчит? Эй, отзовись! 

Ах, животик мой, не злись. 

Чем же это вкусным 
пахнет? 

Супом или кашей манной? 



Завтрак 

Другая тётенька пришла 

И кастрюлю принесла. 

А в кастрюльке что? Еда! 

Значит, кормят здесь, 
ура! 



Повели нас умываться 

И сказали раздеваться. 



Тихий час 

Значит, будем скоро спать. 

Пойду кроватку выбирать. 

 



 
Перед сном 

 
Как же мне не перепутать, 
И картиночку найти, 
Ведь они стоят все в ряд, 
Как солдаты на парад. 



Мои друзья 

Как же быстро день прошёл, 
Я друзей себе нашёл. 
Тема, Степа, Варя Даша – 
Эта группа теперь наша. 
 



 
Долгожданная встреча 

Вот пришла за мной мамуля 

И зовёт идти домой. 

«Мамочка, я здесь останусь, 

Закрывай декретный свой!» 




