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Радуга  

 



 
 

В чистом небе расцветает 
После дождичка дуга! 

Каждый группу нашу знает: 
Группа наша РАДУГА!!!  

 
 

Наш девиз: Мы как 
радуги цвета, 

неразлучны никогда!  

 
 
 

 



Наша приёмная 

     Вот с прогулки малыши, 

Обратно в детский сад пришли. 

Давайте дружно раздевайтесь, 

Не кричите, не толкайтесь! 

Аккуратно в шкафчик всё сложите, 

И скорее в группу вы спешите! 

Будем заниматься и играть, 

А потом опять пойдем гулять! 



Групповая 
комната  

    Много игрушек в детском саду,  
Наши игрушки стоят на виду:  
Кот в сапогах, длинноухие зайки,  
И барабан, и балалайки.  
Куклы нарядные в косах сидят,  
Куклы на зайцев и мишек глядят.  



Живой уголок  

Лишь утром мы в садик 

Шагнём на порог – 

Нас всех так и манит 

Живой уголок. 



Семья  

Дайте повару продукты:  

Мясо птицы, сухофрукты,  

Рис, картофель…. 

И тогда, ждет вас вкусная еда!  



Парикмахерская  

• В парикмахерской шикарной,  
Есть весь нужный 
инструмент,  
Тушь, помада, и румяна, 
Вот "Шанели" только нет! 
Тут Вам сделают прически  
Покороче, подлинней, 
Если очень постараться, 
Сможем так подстричь, 
завить, 
Что принцессу с замарашкой 
Принц не сможет различить! 



Уголок 
дежурства 

Вкусный на столе обед, 

Не болтает мой сосед  

И тарелки опустели, 

Весь обед мы дружно съели! 
 



Магазин  

Не в каждом магазине, 

Вы сможете купить 

И в небольшой корзине  

Удачно разместить 

Конфеты и бананы, 

Машину, капли в нос, 

Бульдозеры и краны, 

Скамейки и фонтаны 

И даже паровоз! 
 



Театральный 
уголок  

Внимание, занавес, звонок –  
Тут театральный уголок!  

Здесь можно в гнома превратиться,  
И в бабку Ёжку нарядиться.  

Как много сказочных моментов,  
Артистам же – аплодисменты.  

Мы можем в театр поиграть,  
Всего лишь куклы в руки нужно взять!.  



Уголок 
рисования  

Мы рисуем кистью, пальцем,  
Поролоном, спичкою –  
И рисунки наши  
Выглядят отлично.  
Мы музее посещаем  
Всех художников узнаем,  
Чтоб, когда большими стать,  
Как они нам рисовать!  



Наши рисунки (техника «Рисунки на стекле») 





Учебная 
зона  

Математика с утра,  

Складывает дружно 

Громким хором детвора –  

Яблоки и груши!  





Наши достижения 









В нашей группе хорошо 
Радостно и весело,  

Все мы дружно здесь живем,  
Играем и поем! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГОСТИ!  


