
 

Хочу учиться 
Слова З.Петровой 

 

Очень скоро, очень скоро  

Я пойду учиться в школу,  

И на первый на урок  

Позовёт меня звонок.  

 

 

Очень я хочу учиться,  

Обещаю не лениться,  

И всегда к восьми часам  

Просыпаться буду сам!  

 

 

Подрасту ещё за лето,  

Чтобы с тало всем заметно,  

Что пора идти как раз  

Мне учиться в первый класс!  

 

 

До свиданья, детский сад! 
Слова И. Демьянова 

 

 

Грустны клёны у оград –  

      день прощанья.  

До свиданья, детский сад,  

      до свиданья.  

Нам за партами сидеть  

      в эту осень.  

Даже плюшевый медведь  

      спать не просит.  

 

 

На полу сидит в углу –  

      с ним простились.  

Вот дождинки по стеклу  

      покатились.  

Грустный день у нас, ребят,  

      и весёлый:  

До свиданья, детский сад!  

      Здравствуй, школа!  

 

 



 

Мамин праздник 
Слова Л. Румарчук 

 

Ну-ка, полюбуйся,  

Как светло кругом!  

Зимние сосульки  

Тают за окном.  

Март идёт упрямо,  

Раздвигая лёд  

И в подарок маме  

Солнышко несёт. 

 

Будет чай с пирогами,  

Будем веселиться.  

Приходи на праздник мамин,  

Солнце круглолицее! 

 

 

Мама засмеётся,  

Дверь откроет в дом  

И посадит солнце  

С нами за столом.  

Лучше мамы нету,  

Знает вся страна.  

К ней пришла с приветом  

Тёплая весна!  

 

Будет чай с пирогами,  

Будем веселиться.  

Приходи на праздник мамин,  

Солнце круглолицее! 

 

Деревца 
Слова А.Кузнецовой 

 

Мы у нашего крыльца  

Посадили деревца,  

Поливали их водой  

Чистой, свежей, ключевой.  

 

 

Вы растите, деревца  

Возле нашего крыльца  

Дайте листики весной,  

Дайте тень в июльский зной!  



 

 

На зелёных деревцах  

Возле нашего крыльца  

Будут листики шуметь,.  

Будут птицы песни петь. 

 

 

Праздничная 
Слова И.Михайловой 

 

    Всё сегодня красное –  

    улицы, двора,  

    И летают красные,  

    красные шары.  

 

Хорошо, хорошо,  

Это праздник к нам пришёл!  

 

 

    В хороводе кружимся,  

    песенки поём.  

    Мы ребята дружные,  

    весело живём!  

 

Хорошо, хорошо,  

Это праздник к нам пришёл! 

 

Песенка о дружбе 
Слова О. Высотской 

 

Надо людям жить на свете  

Дружно, дружно!  

Это знать большим и детям  

Нужно, нужно!  

 

Если ссора приключится –  

Скверно, скверно!  

Надо тут же помириться –  

Верно? Верно!  

 

А потом, когда мы старше  

Станем сами,  

Подрастёт и дружба наша  

Вместе с нами! 

 


