
«Ромашки» Средняя логопедическая группа. 

Детки в группе той живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На  прогулку вместе ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

Группу нашу любят, дети, 

Самый добрый дом на свете! 
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Наш девиз: 

Ни шагу назад, 

Ни шагу на месте. 

А только вперед 

И только все вместе. 

 

Наше приветствие: 

Собрались мы вместе в круг 

Ты мой друг и я твой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

 

Здесь порог в чудесный дом, раздевалка и детей прием. 

Родители всегда в курсе ситуации 

Для них стенд с важной информацией. 

А на стенах ярче вспышек, рисунки и поделки наших ребятишек. 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем мы вставать. 

Ну-ка, быстро – не ленись, 

На зарядку становись! 

 

 

Мой зелененький цветок 

Вырос на окошке. 

Тянет каждый свой листок 

К солнцу, как ладошки. 



Вырос он и удивился, 

Что в нашей группе появился. 

Хоть цветочек маленький, 

Но зато удаленький. 
 

Здесь и Путин на портрете 

В рамке зелени густой 

Лучший президент на свете 

И великий и простой. 

 

Флаг красивый, флаг трехцветный! 

Белый цвет — как белый снег, 

Синий — волн природный цвет, 

Ну, а красный — будто мак! 

Это наш трехцветный флаг. 

 

Нас всех вместе собрала 

Театральная страна. 

Здесь веселый «Теремок», 

И сбежавший колобок, 

И снегурочка подружка, 

И царевна та, лягушка…. 

 

Детский сад как дом родной, 

День проходит за игрой. 

Все игрушки непоседы 

Иногда у них проблемы. 

Дети с ними веселятся, 

И проблем нельзя бояться. 

 

 

Кто на свете самый умный, 



Самый старый, самый юный? 

Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это труд! 

 

В саду весело играть. 

Можно мамой, папой стать. 

Можно быть строителем. 

А можно и учителем. 

 

Кто погладит каждой крошке 

Ручки, спинку, пузик, ножки? 

Нежно сделает массаж 

Массажист любимый наш. 

 

 

Что купание в корытце? 

Очень мало в нём водицы! 

Мы идем скорей в бассейн 

В "Юность" мы спешим быстрей! 

 

Мы купаемся, играем, 

Нас фонтаны поливают, 

Тренер учит нас нырять, 

Закаляться, не зевать. 

 

 

 

Игры за столом, массаж пальцев. 

Нам скучать никак нельзя. 

Все подружки, все друзья! 

 



Прощание. 

Снова за руки возьмемся 

В круг веселый соберемся 

Мы не будем огорчаться. 

Что уже пора прощаться. 

Солнце скрылось за домами, 

Покидаем детский сад. 

Все рассказывают маме 

Про себя и про ребят. 

Как мы хором песни пели, 

Как играли в чехарду, 

Что мы пили, 

Что мы ели, 

Что читали в детсаду. 

Все  рассказывают честно 

И подробно обо всём. 

Знают, маме интересно 

Знать о том, 

Как мы живём. 

 


