
Поселились здесь сказки,

Звучит звонкий смех,

И внимания, ласки

Хватает для всех.

Стал он домом родным

Для детей – дошколят,

Неразлучны мы с ним –

Это наш детский сад!



С цветка на цветок,

Летает пчела.

Готовит медок,

Всегда весела.

С зари до зари,

В трудах и заботах,

Бездельницей слыть,

Ей совсем неохота.



Мы приходим в детский 

сад,

Там игрушки стоят.

Паровоз,

Пароход

Дожидаются ребят.

Там картинки на стене

И цветы на окне.



Снова к нам приходит праздник —

Долгожданный Новый год.

Все вокруг в убранстве ярком,

Старый год вот-вот уйдет.



Дед Мороз спешит на праздник

В красной шубе, в валенках.

Он несет с собой подарки

Для детишек маленьких.



К нам на елку – ой-ой-ой!

Дед Мороз идет живой.

Ну и дедушка Мороз!..

Что за щеки, что за нос!..

Борода-то, борода!..



Будет елка наша яркой,
В разноцветной мишуре,
Принесет Мороз подарки
И подарит детворе!



Он играет с нами в зайцев,

С ним и праздник веселей!

— Дед Мороз на ёлке нашей

Самый главный из гостей!



Мы ее Снегурочкой ласково зовем.

И в волшебный праздник в гости очень ждем.

С нею озорницей некогда скучать.

Новый год с ней очень весело встречать.



Снежная девочка с сердцем 

горячим.

Это Снегурочка. Как же иначе?

Добрая, милая и озорная.

Все мы ее хорошо очень знаем.

С дедом приходит она каждый год.

С ним нам кульки и подарки несет.

С нами не против она поиграть,

Песню нам спеть иль стишок 

рассказать.



К нам пришел Дед Мороз

Будем веселиться,

Будем петь и плясать,

С музыкой кружиться.



Дед Мороз пришел к нам в сад,
Дед Морозу каждый рад
Стало мило и красиво,
Рядом я стою — счастливый,
Потому, что Дед Мороз
Мне подарочек принес!





Кто же в гости к нам идет?
Это — праздник Новый год!
Сказка начинается,
Все мечты сбываются,
Елка радует ребят,
Всюду огоньки горят,
А волшебник Дед Мороз
Всем подарочки принес!






