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Чт обы дет ки привыкали, 
мы скучат ь им не давали:

Вот веселую зарядку 
дружно делают ребятки.



Вот мы сели рисовать,



Клеить, мазать, вырезать.



И веселые букашки
Появились по бумажке!



Если дождик льет с утра –
Не скучает детвора.



Что-то строят, мастерят
И поделкой удивят.



А в хорошую погоду
Очень весело народу:

самолеты,



пузыри,



кегли, кольца



и шары!



Любят дети рисовать,



За природой наблюдать.



Были праздники у нас,
Развлеченья – высший класс!



«Кругосветное путешествие»
Собираемся. Что нам пригодится?



Препятствия преодолеваем: бежим, идем, 
переплываем.



Помогать ребятам дружно –
Вот что нам в походе нужно.



«В цель попадаешь – лучик добавляешь»



А теперь – в обратный путь.
И отдохнуть не позабудь.



«Путаница»
Зверята расшалились, в пляс пустились.



Путаница во всем –
Летом мы снежки найдем.



Помогаем крокодилу море синее тушить,
Нужно детям поспешить.



Пироги не помогли,
мы достали пузыри!



Ура, ура! Огонь погас!
Дружно мы пустились в пляс!



Запомните –
лето будет таким,

Каким мы сами его сотворим!
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