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Каждый год наш сад встречает  милых, добрых малышат –
Неуклюжих, несмышлёных и похожих на цыплят!



Повторяют всё, как нужно, хлопают ритмично,
Получается так дружно, просто на «отлично»

Малышата подрастают,  слушают внимательно,
Всё они запоминают и поют старательно!



А ещё они, конечно, очень любят поиграть,
И под музыку все вместе могут польку станцевать!



С колокольчиками танец выучат для мамы,
И получится он нежный и красивый самый!



Девочки играть в квартете весело стараются,
Папам, мамам и всем детям номер их понравится! 



Идут года, так быстро пролетают, и незаметно дети подрастают, 
И я, как музыкант, могу гордиться, что в музыку смогли они влюбиться!



Вот спешу я в кабинет, мамам нужен мой совет, 
Консультацию готовлю, в ней найдут они ответ.

Праздники не за горами, время некогда терять,
Тороплюсь стихи о маме и сценарий сочинять!



Все сценарии готовы, надо в группы их раздать,
В зал пора спешить и снова - петь, играть и танцевать.



Получилось всё прекрасно, белый слоник очень мил,
Ждёт его теперь покраска, чтобы сереньким он был! 

Скоро Новый год, а значит, надо маску смастерить,
В ней, хоть девочка, хоть мальчик, сможет слоником 
побыть!



Эту маску попугая нужно срочно  починить,
Пусть скорее подсыхает, он красивым должен быть!

Вот ещё штришок последний - чуть поправлю хохолок,
Скоро праздник мам весенний, попугай нам нужен в 

срок!



Попугай готов, смотрите, его можно надевать,
Значит сможет мальчик Витя в нём, хоть завтра, выступать!



Я люблю такие маски для детишек создавать,
Чтобы в них любые сказки малыши могли сыграть!



Вот и Осень наступила, и всех сразу превратила
И в грибы, и в муравьишек, в белок, пчёлок, воробьишек,

В серых маленьких ежат, и в весёлых медвежат!



Белки шишки соберут, в гости к ёжикам пойдут!

Пчёлки мёд нам принесут, чаю сладкого нальют!
Медвежата – малыши дружно спляшут от души!

ребята вместе просят: «Приходи к нам чаще, Осень!»



«Осень, приходи, мы ждём! Песню для тебя споём!»



Вот и добрый Новый год! Счастлив 
маленький народ!

Клоун весело играет! 
Ребятня не унывает!



Чтоб детей повеселить, хочу я  Ёлочкой побыть!

Проходят зимние забавы у детей наших на славу!



Наступил весной День Смеха, и в саду у нас потеха,
Я  - Клёпа нынче – дирижёр,  а поёт мой детский хор!

Могу я песни распевать, могу и фокус показать!



Вот лето нас лучами греет, спешим на улицу скорее!
Смотрите, это не ребятки, а подсолнушки на грядке!



А на травке, возле кочки, подросли у нас грибочки. 
И как только подросли, сразу танцевать пошли.



Есть у нас девчоночки - золотые пчёлочки!Они к 
ромашкам прилетали, мёд пахучий собирали.



Мы сегодня веселились, в яблочки все превратились.
Рады солнечной погоде, закружились в хороводе! 



Посмотрите, вот сидят пять весёлых лягушат!
Живут лягушки, как всегда, у волшебного пруда! 



А ещё к нам приходила добрая корова-
Пейте, дети молоко, будете здоровы!



От души вас приглашаем в наш любимый детский сад!
Он встречает всех с улыбкой, он гостям сердечно рад!

Детский сад наш это – сказка! Это - добрый  мир детей!
Есть здесь много очень разных, удивительных затей.

Наша сказка создавалась с добрым сердцем для ребят,
Чтобы в сказке они жили много-много дней подряд!
Чтобы утром торопились в детский садик как всегда,

Чтобы наша чудо-сказка не кончалась никогда!


