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«В мире сказок»
Сказка, сказка, прибаутка,
Рассказать ее не шутка!
Чтобы  сказка от начала
Словно реченька журчала,
Чтоб в середке весь народ

От нее раскинул рот!
Чтоб никто – ни стар, ни 

мал-
Под нее не заскучал ,

Раз, два, три!
Двери сказка отвори!



Нам знакомы сказки эти, 
хорошо их знают дети.



Нам друзья по нраву
зимние забавы.

Вот Зима, кругом бело
Много снега намело

Утром Саша санки взял,
По дорожке побежал!



Посмотрите-ка на нас,
вот строитель высший класс. 



Это была не репка.



У него в руках метла и из снега голова.

Я, ребята , Снеговик!
К снегу, холоду привык.

Голова моя кругла,
А в руках моих метла!



Мы играли в шарики, 
шарики смешарики. 



На заснеженной площадке 
весело играть нам в прятки.



Кто там спрятался в снегу, 
быстро откапать смогу.



«Ку КУ»

Снегопад, снегопад!
Хлопья белые летят.
Кружатся снежинки,

Белые пушинки!



«Путешествие в зимний лес, 
зимний лес - полно чудес»

Вы, ребята, подойдите,
На меня все посмотрите,
С вами мы пойдём гулять,
В лес зверюшек навещать.

Но этот лес – не просто лес,
Это лес- страна чудес!



Вот веселые салазки 
привезут нас в гости к сказке.



Возле елочки пропляшем
в добрый путь, мы ей помашем.



К нам снегурка приходила, угощенье приносила.

В день новогодний нам
весело было,

Все мы смеялись, плясали, 
шутили,

Чтобы все доброе нам не 
забыть

Праздник решили мы 
повторить!

Ёлка, до свиданья!
Говорим все мы на  прощанье!



Мы расскажем вам друзья 
какие видели мы чудеса.
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