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Открытка к празднику

В нашем садике сегодня
Поздравляем мы ребят.
Все мальчишки ведь 
мужчины,
Каждый — будущий 
солдат.

Пусть едят побольше 
каши,
Чтобы сильными расти.
Им ведь в армию попозже
Предстоит еще идти.



Самолет

Самолет летит по свету
И мотором не ревёт.
Если в нём мотора нету,
Разве это самолёт?
В нём мотор и не 
положен.
Раз, два, три! Занять 
места!
А мотор мы завтра 
сложим
Из бумажного листа.



Подарок для мамы

Маму я свою люблю, 

Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 

Из бумаги с красками.

Маме я его отдам, 

Обнимая ласково. 

Лучше мамы в мире нет!

Свою мамочку родную, 

Утром рано поцелую, 

Очень нежно обниму… 

Угадайте, почему?



Цветы для мамы

В праздник мы подарим

Всем женщинам цветы,

Ведь восьмое марта –

Праздник красоты!



Веселые рыбки

Две рыбки резвятся в воде голубой,

Сверкают своей чешуей золотой.

Мелькают в реке их нарядные спинки,

И плавает рядом их мама – сардинка.



Полосатый котенок

Он забавный, очень мягкий,

Любит нападать на тапки. 

Он хитрющий будто лис, 

Эй, котенок: КИС-КИС-КИС!



Ворона

Полезные вороны

Ворона — птица умная,

Ей видно всё вокруг,

Пускай немного шумная,

Зато отличный друг —

Даст мудрые советы,

На помощь поспешит,

А если заболел ты —

Конечно, навестит!



Совушка - сова

Сова на дереве 
сидела,
И во все глаза 
глядела:
Может быть, 
упала шишка,
Или пробежала 
мышка.
Не мешало бы 
опять
Мышку на обед 
поймать.



Бегемот

Очень толстый Бегемот

У реки водичку пьёт.

Одолела бегемота

Невозможная икота.

Он гулять с утра пошёл,

Жабу серую нашёл.

Сел, позавтракал легонько –

Проглотил её тихонько.

Жаба в пузе так хохочет,

Изнутри его щекочет.

Зол на жабу Бегемот,

Потому и воду пьёт.



Пингвин

В Антарктиде – чудо птица,

Что мороза не боится.

До чего Пингвин хорош,

С музыкантом очень схож!

Ходит важно вперевалку

Он на зимнюю рыбалку.

Целый день нырять готов,

Чтобы был большой улов.
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