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Сегодня праздник нас собрал: 
Не ярмарка, не карнавал!
Первый летний день в году 
Не отдаст детей в беду.



Зелёное, жёлтое, красное, 
Самое в году прекрасное! 
Босоногое, щедрое, жаркое, 
Дачное, пляжное, яркое! 



Можно купаться 
И рыбу ловить, 
Можно по лесу 
С корзиной бродить, 
Бегать по лужам 
Под дождиком тёплым 
И не бояться 
До нитки промокнуть.



Кто с зарядкой дружит смело,
Кто с утра прогонит лень,
Будет смелым и умелым,
И веселым целый день!



В мире нет рецепта лучше —
Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет —
Вот и весь секрет!



Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам,
Мы привыкли заниматься
Физкультурой по утрам!



Спорт ребятам очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт — помощник, 
Спорт — здоровье,
Спорт — игра, 
Физкульт-ура!



Есть, друзья, такое место
В нашем городе родном,
Где собраться могут вместе
Сто детей… Волшебный дом!



Знают взрослые и дети,
Знают в мире все подряд,
Всё волшебное на свете
Называется театр!



Где ещё друзей найдём?
Мы вас в гости очень ждём!
Приходите к нам скорее,
Мы в театре всех вас ждём!



Народу-то! Народу!
Куда ни кинешь взгляд,
По каждому проходу
Идет волна ребят.



Странное дело:
На сцене – зверята!
Но присмотритесь,
Ведь это – ребята.



Здесь различные ждут 
представленья!
Оживают и сказки, и басни!
Станет солнечным здесь 
настроенье!
Ну, а пасмурный день –
прекрасным!



В каждом маленьком ребенке 
И мальчишке и девчонке 
Есть по двести грамм вопросов
«Что?», «Зачем?» и «Почему?»! 



Надо всё ему измерить,
И на опыте проверить.
Пересыпать и понюхать,
Чтоб узнать все «потому»!



Плавает или утонет?
Если соль у нас в воде,
То яйцо лежит спокойней
И стремится к высоте.



То, что в жизни неизвестно –
Это очень интересно, 
На весах предметы взвесить 
Или в воду погрузить!



Как наш опыт получился,
Сколько времени он длился?

Это всё – эксперименты –
Интересные моменты!



Тех, кто очень любит танец, 
Всех мы поздравляем, 
И всю жизнь крутиться в танце 
От души желаем!



Наши танцы - это спорт.
А спорт - здоровый дух и тело.
Танцуем все и без хлопот
Идём по жизни смело!



Поздравляем вас,
Танцоры!
В танце нет у вас
Раздоров,
В танце
Слаженность у вас,
Вы — танцоры
Просто класс!



Танец — дело тонкое,
Здесь нужна душа.
Чтобы тело звонкое
Парило не спеша.



Танец – это не на день,
Не на год и два!
Танцу не знакома лень –
Танец – навсегда!



Закружилось, завертелось,
Танцевать нам захотелось.
Хоть полсвета обойдёшь,
Лучше танцев не найдёшь,



Белым снегом всё одето -
Значит, наступает...

Нашёл пять ягодок в траве
И съел одну, осталось...



Кто взлетит с цветка вот-вот?
Разноцветный...



Черепаха стометровку 
Доползла к заходу дня. 
Гордо приподняв головку, 
Радуется: «Вот так я! 
Пусть последнее мне место 
Объявили в микрофон, —
Главное, что наконец-то 
Я прошла свой марафон!»



Хвост веером, 
На голове корона.
Нет птицы краше, чем...



Надували мы шары
Для весёлой для игры.



Раз - два - три - четыре - пять!
Будем пальчики считать -
Крепкие, дружные
Все такие нужные.



Мимо улья проходил
Косолапый...

В чаще, голову задрав,
воет с голоду...



Черепаха всех смешит, 
Потому что не спешит. 
Но куда спешить тому, 
Кто всегда в своем дому?



Кто грызёт на ветке шишку?
Ну, конечно, это...

Ква-ква-ква! Какая песня!
Что быть может интересней,
Что быть может веселей?
А поет вам...



Скорей на берег выбегай!
Плывет зубастый...

Я красивый, я летаю,
А весной от солнца таю.
Угадайте поскорей,
Кто же это?...



Над цветком она жужжит, 
К улью быстро так летит, 
Мёд свой в соты отдала, 
Как зовут её…

На сметане мешен, 
На окошке стужен, 
Круглый бок, румяный бок,
Покатился…



Долгожданная пора! 
Детвора кричит: Ура! 
Что ж за радость это? 
Наступило … ЛЕТО!



Все загадку отгадали 
Лето красное узнали!


