
ГБДОУ Центр развития ребенка детский сад № 115 Невского района 
Санкт – Петербурга 2017

«Неделя каникул в 
22 младшей группе!»

Презентацию подготовили воспитатели
Андрушко Алиса Валерьевна

Русаленко Людмила Александровна



Вот каникулы настали,
Детвору прогулки ждут.

Мы с тобой друзей позвали –
Во дворе все тут как тут.



Маленькой елочке
холодно зимой.
Из лесу елочку 

Взяли мы домой.
Станем под елочкой
В дружный хоровод

Весело, весело
встретим Новый год!



Кто сегодня парикмахер?
Разрешите, буду я.

Я вам сделаю прическу,
Например, как у меня.

Перед зеркалом садитесь,
Я накидку завяжу

И, конечно, первым делом
Аккуратно причешу



Если дым столбом стоит,
Под ногами снег скрипит,
Если мерзнут щеки, нос,
Что на улице?
Мороз!



Врачи помогают
И взрослым, и детям,

Как самые добрые
Люди на свете.

Врачи облегчают
Страданья вокруг.
За это «спасибо»

Скажи им, мой друг!





Раскраснелась детвора –
Накатала три шара!

Друг на друга их сложили,
И ведро нагромоздили.

Нос-морковка, уголь – глазки,
Снеговик из детской сказки!

Руки – ветки, рот – конфета…
Пусть стоит теперь до лета



Пришли деньки прекрасные –
Все в сказочном снегу.

Каникулы январские
на праздники влекут.
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