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 Здесь хозяйки 2 девицы, 2 девицы-молодицы, рукодельницы. 

Золотые у них руки, руки их не знают скуки. 

Лепят, шьют, рисуют, клеят. 

Что захочешь, всё умеют, и везде они успеют. 

Красота, порядок здесь, что не можно глаз отвесть. 

Ладится у них всё в доме, дети очень любят их, 

Милых, ласковых, простых. 

Всем найдётся увлеченье-рисованье, пенье, чтенье. 

 В домике этом игры живут, 

Они ребятишек в гости зовут. 

Научат они деток дружно играть 

И пройденный материал закреплять. 

 Если хочешь почитать или книжку полистать, 

Вспомнить сказочных героев, вместе с ними помечтать, 

Приходи в наш теремок, здесь есть книжки уголок.  

На этих полочках книжки живут, 

Они ребятишек в сказку зовут. 

 Если вдруг ты заболел, то в больницу приходи. 

Если кушать захотел-магазин ты посети. 

Всё что хочешь здесь купи и домой скорей иди. 

Приготовишь здесь обед и салат и винегрет. 

 Всё что нужно для здоровья в этом уголке найдёшь. 

И картинки здесь рассмотришь и здоровым ты уйдёшь. 

 Думай, думай, размышляй, и конструктор собирай. 

 Музык. Инструменты на этой полочке стоят, 

А возьмёшь их только в руки-вмиг сейчас же зазвенят. 

Очень любят наши дети песни петь и танцевать, 

И, конечно, непременно на инструментах поиграть. 

Очень весело живётся и, поэтому, поётся. 

 Если хочешь быть артистом-с нами сказку покажи. 

Нарядись в костюмы наши. 

Пой, рассказывай, пляши. 

 Уголок познавательный-очень занимательный. 

Хотят всё наши дети знать-с водой, песочком поиграть. 



 Дорогие гости, сюда Вы загляните 

И уголок творчества Вы посетите! 

Здесь рисуем, лепим, клеим, 

Очень многое умеем 

Вырезаем и стрижём 

Расчудесно здесь живём. 

Создаём картины мы очень необычные. 

Здесь не просто снеговик-скорлупа яичная. 

В игры разные играем, 

Картинки о промыслах мы собираем. 

Материалы здесь у нас самые различные. 

И поделки у нас выйдут очень симпатичные. 

 На «дорожном» на столе мы играем дружно, 

Правила движения знать всем очень нужно. 

 Перед завтраком, обедом моем руки в море этом, 

Все цвета мы повторяем-чистоту мы соблюдаем. 

За обедом кушаем, никого не слушаем. 

 Место есть у нас одно, очень славное оно. 

Это уголок спортивный, он на самом деле дивный. 

Горка наша просто шик, мы веселья слышим крик. 

Хочешь мячик ты возьми, на скакалке поскачи. 

Обруч ты бери смелей и крути его быстрей. 

Станут ловкими ребята, будут словно акробаты- 

Ловкими, умелыми, дружными и смелыми. 

Наш спортивный уголок стать здоровыми помог. 

 Загляденье, чудеса наш Музей игрушек, 

Ты игрушкой поиграй, на место ставь, не забывай. 

 Здесь наш школьный уголок, 

Заходи, не робей, буквы выучишь скорей. 

 А живой наш уголок просто блещет зеленью. 

Разные цветочки тут замечательно живут. 

По природе много игр. Ну а как же нам без них? 

 Спасибо большое, что нас посетили. 

А мы о подарках Вам не забыли. 

Носите медальки и не снимайте. Нас вспоминайте. 

 

 



 

   

 

 

 


