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Кукла Маша 

Кукла Маша в сад пришла, 

«Озорных утят» нашла. 

В раздевалку заглянула 

И уверенно шагнула. 



Машенька теперь большая, 

Детский садик посещает. 

Вот мой шкафчик с 
белочкой 

Послушной буду девочкой. 

Маму с папой отпущу, 

Ничего не пропущу. 

Аккуратно все сложу 

И на место положу. 



В свою группу дверь открою 

И тихонечко прикрою. 

Утро доброе скажу 

И к ребятам поспешу. 

«Здравствуйте, ребята! 

Озорники-утята!» 



  

Вот салон уже открылся, 

Папа в нем вчера побрился. 

Я прошу вас, подстригите 

И прическу уложите 

В магазин теперь пора, 

Я голодная с утра. 

Все в корзиночку сложу 

И на кухню поспешу 



  

Надо кашу мне 

сварить, 

Завтраком всех 

накормить. 

 

С Верой в куклы 

поиграть, 

Зайцу книжку 

почитать. 



  

В гараже стоят 

машины, 

Подкачать им 

надо шины. 



Пазлы на столе 

собрать, 

С волком с 

домино сыграть. 









  

Дружно вместе песню спеть, 

Это ж надо все успеть! 



Не лениться, не 

кривляться, 

Спортом надо 

заниматься! 



Телевизор есть у нас, 

Телевизор просто класс! 

Мы картиночки вставляем, 

В викторину мы играем. 



Я в театр поспешу 

И спектакль покажу. 

Светит солнышко с утра, 

Нам гулять давно пора. 



Паровоз уже гудит, 

Торопиться нам велит. 

Мы корзиночки возьмем 

И грибочков наберем. 

С картошечкой зажарим, 

Грибной мы супчик 

сварим. 

Ох, устала я, друзья, 

Видно спать уже пора. 



Эта фотография, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY 

В спальне сказку слышу я, 

Ко мне в сон спешат друзья. 

Я тихонько полежу, 

Эту сказку погляжу. 

https://www.flickr.com/photos/38335258@N04/5727061834/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


  

Я люблю свой детский сад, 

Очень много здесь ребят. 

Воспитатели у нас город прославляют, 

С душою и любовью стихи о нем слагают. 

 



  

Пишут сказки нам в стихах, 

Чтоб было интересно. 

 

К нам прилетает Карлсон, 

Я говорю вам честно. 

 

Учат нас внимательными 

На дорогах быть, 

По дорожным правилам 

Всех нас учат жить. 

 

 



  

Мне очень 

нравится в саду, 

К утятам завтра 

вновь приду! 


