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«Радуга» зовется группа наша. Много здесь 
талантливых детей. Любим все мы спортом 
заниматься, чтоб расти, конечно, побыстрей! Мы 
умеем рисовать портреты, из пластилина статуи 
лепить, сочиняем мы веселые сюжеты, чтобы радость 
людям подарить. Накормить умеем мы салатом, 
каждого кто в гости к нам придет хоть раз, а уйдете с 
опытом богатым-о здоровье мы ведем рассказ. 
Приходите к нам – мы будем рады, вас улыбкой 
радостной встречать. Шустрая, веселая ватага –
«Радугой» нас будут величать!



В группе «Радуга», друзья,

Просто замечательно!

Мы как дружная семья с нашим воспитателем!

Здесь научат нас играть, лепить и мастерить,

Друзей и старших уважать, воспитанными быть.

Вместе дружим и мечтаем, незаметно подрастаем.

«Радуга» - второй наш дом, как тепло уютно в нем!



Как любят в детстве все играть.

Жизнь, что вокруг изображать

В «Семью», в «Больницу», в «Пароход»,

В «Войну», в «Кафе» и в Самолет».

В «Библиотеку», в «Ателье», и в «Королевство на Луне».

Откроют «Магазин игрушек» и позовут своих подружек.

Подружки рады все купить, прилавок весь опустошить.

Заполнив сумки до отказа,

Везут покупки для показа своим детишкам:

зайчикам и мишкам.



«Автобус» мчит всех по делам, 

а за рулем – шофер Роман.

Он знает правила движения

и улиц всех расположенье.

Кого подбросит в «детский сад», 

кого на «стройку», в «зоосад»

Врача в «больницу» подвезет, детей из «школы» заберет.



Играют дети целый день, 

Но отдых тоже важен.

И днем всегда, кому не лень, 

Ложатся, отдыхают и книжечки читают.



Ирина Николаевна нас в гости позвала,

Рисует здорово она, и учит нас всегда.

Мы повторяем все за ней, и слушаем ее,

Художниками стать хотим, когда мы подрастем.



К Анастасии Николаевне мы 

ходим очень часто и просто с 

удовольствием,

Танцуем, песни с ей поем и 

сами мы их учим.

Ходить мы любим к ней 

всегда, играем вместе с ней,

Танцуем  «Фиксиков» всегда, 

побольше б этих дней.



Мы так играем каждый день,

И нам придумывать не лень.

А завтра в садике, с утра,

Опять продолжится игра.

Мы дружно буем сочинять,

Во что б еще нам поиграть?


