
 
Очень интересно наблюдать, как играют дети, распределяют роли,  

перенося в игру жизненные ситуации, выражения родителей и взрослых,  
 их действия и поступки. 

 

 
Как любят в детстве все играть 
Жизнь, что вокруг, изображать 

В «Семью», в «Больницу», в «Пароход», 

В «Войну», в «Кафе» и в «Самолёт», 
В «Библиотеку», в «Ателье», и в «Королевство на Луне», 

В «Строителей», в «Ремонтников», в «Гаишников» и в «Плотников». 
 

 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть! 
Пусть мальчишки строят дом, мост, дорогу, площадь. 

Мы не будем им мешать, позовем их позже. 
Тая, Вика и Андрей пусть берут пылесос и веник, 

будет чисто все кругом, не боимся лени! 
Милана с Лизой будут печь вкусные печенья, 
Слава  с Лёшей приготовят сладкое варенье. 

Вова с Женей сходят в магазин, купят там продукты. 
Артём с Кириллом в машине привезут овощи и фрукты. 

Мирон, Максим  и Эля как всегда искупают кукол, 
Филипп с Хасаном дружно перемоют фрукты. 

Витаминки нам раздаст, доктор наш – Мария, 
Мигом вылечит всех нас, просто, молодчина! 

Мы накроем стол большой, позовем всех в гости. 
Приходите все на чай, мы вас очень просим! 

 
 

 
 

Еще  мы любим рисовать, 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Взяли в руки мы раскраски, 

Начинаем рисовать. 
 

Просто так нарисовать, 
Может каждый из ребят. 

Мы хотим вам показать, 
Как  солью умеем рисовать! 

 
 
 



                  

 
 
 

Мы так играем каждый день, 

И нам придумывать не лень. 
А завтра в садике, с утра, 

Опять продолжится игра. 
Мы дружно будем сочинять, 

Во чтоб, ещё нам поиграть? 

 
 

 
Солнце светит ласково Я иду домой. 

Вот и день закончился 
С шумной детворой. 

Столько было сделано В этот день у нас: 
Танцевали весело в музыкальный час! 

И петрушка с клоуном В гости приходил, 
Сказки он веселые деткам приносил. 

В игры весело играли, пели, танцевали, 
И поделку смастерили Мы в подарок маме! 

Кажется, не переделать Все, что мы затеяли, 
Каждый подбегает с новыми затеями! 

" А давай гулять пойдем? В прятки поиграем! 
Может мячик, мы возьмем, дружно погоняем!" 
Девочки хотят скакалки, куклы, обруч и мелки. 

Вот играем в догонялки, 
Всех попробуй, собери! 

Вот родители спешат 
Забирать своих ребят. 

Солнце скрылось за домами 
Попрощалась с детворой, 

И счастливыми глазами 
Иду счастливая домой! 



 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

   
 
 

 

 


