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Наша группа «Почемучками» 
зовётся. 
Хорошо здесь ребятам живётся. 
Все молодцы, да удальцы, 
Есть танцоры, есть певцы. 
Обаятельные и самостоятельные, 
Говорливые и спокойные, 
Все уважения достойные. 
 

А чтоб ребятам развиваться, 
Нам приходится стараться 

Такие условия создавать, 
Чтоб было чем увлечь и занять. 



Центр игровой активности 

Мы пока еще ребята, 
Не умеем мы считать, 
Может знаний маловато, 
Но ведь можно помечтать! 
Я врачом, наверно, буду, 
Стану я лечить людей! 
Буду ездить я повсюду 

И спасать больных детей! 

В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный 
инструмент,  
Тушь, помада, и румяна, 
Вот "Шанели" только нет! 



А сейчас мы в магазине, 
Все продукты на витрине: 
Чай, конфеты, колбаса 

Разбегаются глаза 

Подходите, покупайте, 
Деньги в кассу отдавайте 

В кухне повсюду 

Мы видим посуду: 
Кастрюли и ложки, 
Ножи, поварёшки, 
Тарелки и блюдца, 
Они, кстати, бьются. 
Микроволновку, 
Плиту и духовку. 



Куклы, бантики, коляски, 
Сумочки, посуда…. 
Тут девчонок государство 

И порядок всюду. 
Будущей хозяйке 

Много надо знать - 
Пироги постряпать, 
Платье постирать. 



Машинки не дремлют, 

Конструкторы – в деле, 

Мальчишки из них 

Город сделать сумели. 
Здесь полный порядок 

И драк не бывает, 
Вот только машинок 

 На всех не хватает 



Мы дежурим! Мы дежурим! 
Помогаем стол накрыть 

Мы дежурим! Мы дежурим! 
Можем даже пол помыть 

Не сорите,  не пылите - 
Труд дежурных берегите. 



Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 
Всё, всё, всё хотим узнать! 
Нужно всё зарисовать! 
Как наш опыт получился, 
Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 
Как? Зачем? И почему? 

Центр познания  



Вот природный уголок. 
Он понять нам многое 
помог. 
Времена года изучаем 

По приметам их узнаем. 
Знаем мы животных, 
птиц, 
И цветочки как полить. 









И в десять лет, и в семь, и в 
пять 

Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 

Всё, что его интересует. 

Центр творчества  



Вниманье, занавес, 
звонок 

Я – театральный 
уголок. 
Здесь можно в гнома 
превратиться 

И в Бабку Ежку 
нарядиться. 



Наши руки не для скуки, а для добрых дел. 
Посмотрите сколько каждый, смастерить сумел! 
Мастерили  не ломали, 
Мы, как взрослые,  устали! 



Литературный центр 

Книга - это чудо! Книга – лучший друг! 
С нею интересней проводить досуг: 
Узнаешь много нового, отправишься в полет. 
С ней не будет скучно, она не подведет. 



Спортивный центр 

Для здоровья важен спорт, 
Чтоб болезням дать отпор. 
Нужно спортом заниматься, 
И здоровым оставаться! 




