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Что такое лето?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес,
Это в небе облака,
Это быстрая река,
Это яркие цветы,
Это синь высоты.





По порядку
Стройся в ряд!
На зарядку
Все подряд!



Весело в саду у нас,
Здесь проводим время класс!
Здесь с друзьями мы играем,
Веселимся и гуляем.



Если будем мы скучать,
Сразу будем мы играть.
В детском садике у нас
Игр много, и все класс!



И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всё, что его интересует.
Всё вызывает интерес.



Рисуют дети на стекле,
Рисуют дети на асфальте,
Возводят город на песке, -
Такого нет ещё на карте.
В руках мелки, карандаши…
Детишки – маленькие маги.



Барабанит дождь по 
крышам.
Не пускает нас гулять.
Но скучать нам не 
придётся,
Будем весело играть.

Мы строителями станем
И построим новый дом.
Первым делом подойдите,
Ознакомьтесь с чертежом.



День книги в нашей группе



Книга в трудный час 
поможет
И всегда нам даст 
совет.
Наши знания умножит,
На вопросы даст ответ.



Мы все научились 
когда-то
Ходить, рисовать, 
говорить.
Давайте-ка 
вспомним, ребята,
Как добрым и 
вежливым быть.



Вот и лето наступило,
Стало очень 
жарко вдруг,
Солнце 
снова засветило,
Зацвели цветы вокруг!



Развлечение- «летнее путешествие»



Вышла Маша в огород,
В огороде - лук растёт.
И морковь косичкой машет.
Кто польёт морковку? Маша!
Это - толстый кабачок
Отлежал себе бочок.
Примостилась тыква с краю
И на солнце загорает.
Ой! А где у нас капуста?
Нет её! На грядке пусто -
Только сохнет кочерыжка.
Это кто у нас воришка?
А козёл из-за ограды:
-Бе-бе-бе, делиться надо!
Удержаться я не смог -
Очень сладкий был вилок



«Море 
волнуется раз,
Море волнуется 
два,
Море волнуется 
три,
Морская фигура 
замри!»



Лето, лето погоди! 
Ты от нас не уходи!
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