


Фантазеры смелые, 

Ловкие, умелые, 

Дружно здесь мы все живем 

И в игре жизнь узнаем! 



Жизнь нашей группы 









Веселись, 
играй, шути, 
но правила в  
нашей группе 
соблюдай! 



И в 10 лет, и в 7, и в 5 

Все дети любят 
рисовать. 

И каждый смело 
нарисует ВСЁ,  

Что его интересует! 

Всё нарисуем!  

Были б краски, 

Да лист бумаги на 
столе, 

Да мир в семье и на 
Земле. 



Чтобы к труду мы 
привыкали, 

Есть конструктивный 
уголок. 

Когда игрушки 
покупали, 

То думали, что будет 
толк. 

От кубиков, 
конструкторов, 
стамесок, 

Напильников, рубанков 
и гвоздей! 

Компьютеры нужны 
теперь для деток? 

Задумайтесь, родители, 
скорей! 



Внимание, занавес, звонок 
Я - театральный уголок. 

Здесь можно в гнома превратиться  
И в русскую красавицу нарядиться. 

Как много сказочных моментов,  
Артистам же – аплодисменты. 



Это всё – 
эксперименты, 

Интересные 
моменты. 

Всё, всё, всё 
хотим узнать! 

Как  наш опыт 
получился? 

Сколько времени 
он длился? 

Удивляемся 
всему! 

Как? Зачем? 
Почему? 



Есть в группе тихий уголок. 

Там тишина. Слышно сопенье… 

В нем совершенствует уменье 

В настольную игру игрок! 

Кто фишки двигает проворно, 

Стараясь вырваться вперед! 

Стараньем горы он свернет! 

Бросает кубик так 

Что первым к финишу идет! 

Во всем там можно поиграть! 

Но все же есть ограниченье: 

Нельзя шуметь, кричать, 
скакать! 

Играя здесь – имей терпенье! 

 



В парикмахерской, 
шикарной 

Есть весь нужный 
инструмент, 

Тушь, помада, и румяна,  

Вот  «Шанели» только 
нет! 

Тут Вам сделают 
прически 

Покороче, подлинней,  

Если куколка захочет, 

Заплетем косички ей. 



В группе 
расположен 
магазин. 

В нем множество с 
продуктами 
корзин. 

К нам в магазин вы 
приходите 

Продукты разные 
купите! 



Знают повара 
секреты 

приготовления 
вкусных блюд. 

Спасибо скажем 
им за это – быть 

поваром 
нелегкий труд! 



Под пианино мы поем, 

И пляшем и играем! 

В просторном зале 
игровом 

Мы вовсе не скучаем. 

И в группе куклы, не 
скучают! 

Там музыкальный 
уголок! 

В нем дети громко так 
играют, -  

Трясется даже потолок! 



Книжки нам пока 
читают 

Воспитатели для нас. 

Ежедневно 
наступает 

Чтенья книг 
желанный час! 

Мы героев сказок 
любим,  

Книжки очень 
бережем, 

И читать их сами 
будем, 

Только малость 
подрастем! 



Мы в профессии 
играем, 

По душе их 
выбираем. 

И мечтаем 
поскорее, 

Маму с папой стать 
взрослее. 




