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Группа «Звездочки» встречает –  
Наших дорогих гостей! 
В гости мы вас приглашаем –  
Заходите поскорей! 
Наш девиз: «Мы звездочки лучистые, 
Сияем и блестим,  
Мы яркие искристые - 
И все мы знать хотим!» 
- Мы расскажем вам о том, 
Как весело мы здесь живем 
Танцуем, играем и песни поем. 
Рано утром в детский сад –  
Дети с мамами спешат. 
Ну а мы их тут встречаем –  
В раздевалку приглашаем. 
А на каждой кабинке –  
Поселились  картинки. 
Чтоб не путали ботинки, 
Туфли, шапочки, пальтишки –  
Марки Даши и Иришки! 
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Мамы, папы пока ждут  
Стенды все они прочтут, 
И секреты воспитания  
Для себя найдут! 
И надо консультацию им дать -  
Как правильно чадо свое воспитать! 
Родители тоже не отстают –  
И на почту к нам  
Советы свои несут. 
- Чтобы знали мама с папой 
Чем мы занимаемся –  
Режим дня у нас для них 
Здесь располагается. 
Также мы им расскажем,  
Когда рисуем, пляшем, 
Лепке физкультуре и познанью –  
Уделяем мы вниманье. 
 - Что мы пили что поели  
Все в меню Вы посмотрели. 
Разные, красивые штучки -  
Сделаем в кружке  
«Очумелые ручки»! 
Теперь на мир глазами детей посмотрите, 
И все наше творчество в целом оцените! 
- Мы без дела не сидим, 
Что – то клеим мастерим. 
Вот  наряды мы кроим, 
А вот бусы мастерим. 
 - С физкультурой очень дружим -   
Потому  мы и не тужим. 
Конечно, все для нас тут есть 
Даже некогда присесть! 
Здесь есть мячики, скакалки, 
Кегли, кубики, палатки, 



Ну, а если захворал –  
Доктор наш совет свой дал. 
Теперь в группу проходите, 
Все вокруг вы оглядите! 
 - По стране шагает ФГОС -  
Проф. стандарт для нас он внес, 
Побывал у нас в саду –  
И навел здесь красоту! 
Наши девочки и мальчики - 
Умными хотят все стать, 
И для этого мы им,  
Помогаем мир узнать! 
- Вот царицу всех наук - 
Математикой  зовут, 
Здесь фигуры различаем 
И все палочки считаем, 
Можно также звук считать 
И музыкальными инструментами играть. 
Здесь у нас аккордеон, 
Барабан и ксилофон, 
Бубны, дудки, микрофон, 
Книга - музыкальный спор, 
Только книга не одна - 
Тут их целая страна! 
Всех героев мы тут знаем, 
И конечно все читаем. 
Сами книгу мы берем - 
В сказку всех друзей зовем. 
 - Чтобы детям знания ПОМОГАТЬ добыть - 
Педагогом первоклассным - надо быть! 
А для этого нам нужно - 
Все сказать и показать  
Поэтому свою квалификацию - 
Будем рады повышать! 



- Мы ребята дошколята,  
Очень любим рисовать. 
Трафареты и раскраски  
В этом будут помогать. 
Чтоб в будущем задачи  
Сложные  решать, 
Игры на логику внимание память  
Мы будем играть.  
Всех  мы рады без сомненья 
Поздравить – «С днем рождения!» 
Куклы наши вас поздравят  
И  подарок вам отправят. 
- Пусть нам лет еще немного,  
В путешествие нас позвала дорога. 
И  сокровища все наши  
Мы вам с радостью покажем. 
- Здесь полочка красоты 
Не заметить сложно! 
Работами мастеров  
Восхититься можно. 
А правила дорожного движения - 
Должны все знать без сомнения! 
Мы в водителей играем  
И правила все изучаем. 
Как же хочется на море…  
Не тужи дружок – скорей,  
Одевайся капитаном  
И бери с собой друзей.  
Кто хочет быть морей покорителем, 
А я мечтаю стать строителем. 
Хотим артистами мы стать -  
В кино и театре блистат, 
Всех на спектакль приглашаем 
Представленье начинаем. 



- Очень мы гордимся зеленым уголком. 
Листочки чтоб сияли  
Мы пыль на них протрем. 
Полить их не забудем,  
Ведь лейка есть у нас. 
Цветы мы очень любим 
Они цветут для нас.  
- Правила гигиены мы соблюдаем- 
Руки и лицо тщательно умываем. 
За погодой наблюдаем  
Календарик заполняем. 
А для девочек у нас - 
Уголочек просто класс! 
Поиграем мы в семью - 
Кто же будет мамой? 
Приготовит нам обед  
Ира - Вкусный самый! 
Здесь  устроим показ мод - 
Выходите  все вперед. 
Парикмахеры у нас -  
Как в салоне просто класс! 
Кто-то в группе заболел, 
Стал он очень грустный 
Доктора спешат скорей - 
Чтоб дать сиропчик вкусный. 
В маму, папу превратились 
Наши ребятишки - 
Пупсиков они купают, 
Им  читают книжки. 
- Подходите поскорей  
Магазин открылся- 
Выбирайте покупайте 
Сдачу вы не забывайте. 
  



В нашей группе живет 
Занимательный народ. 
Всех с улыбкою встречают-  
Неохотно провожают! 

Говорим сегодня вам - приходите в гости к нам! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


