
    

Экскурсия по Экскурсия по 
фотовыставкамфотовыставкам

Организаторы– дети  Организаторы– дети  
средней группы средней группы 

«Солнышко» и Галина «Солнышко» и Галина 
Николаевна Жагурина.Николаевна Жагурина.



  

Дорогие гости, проходите, как живем мы Дорогие гости, проходите, как живем мы 
посмотрите,посмотрите,

Мы расскажем обо всем, как мы в садике живем.Мы расскажем обо всем, как мы в садике живем.



  

Мы в детском садуМы в детском саду



  

«Парад шляп»«Парад шляп»



  

В нашей группе так прелестно, грусти , зависти В нашей группе так прелестно, грусти , зависти 
нет места,нет места,

Все дружны и веселы, полюбуйтесь, вот тут мы!Все дружны и веселы, полюбуйтесь, вот тут мы!



  



  



  



  

Кто не видел наш участок, приходите Кто не видел наш участок, приходите 
посмотреть,посмотреть,

Как на санках ,на ледянках очень весело Как на санках ,на ледянках очень весело 
лететьлететь



  

Я листочки собирала, маме покажу,Я листочки собирала, маме покажу,
Чтоб они не улетели, в кулачке держу.Чтоб они не улетели, в кулачке держу.



  

Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался 
вскачь?вскачь?

Красный, синий, голубой, не скучаем мы с тобой.Красный, синий, голубой, не скучаем мы с тобой.



  

Куклам варим мы обед, приготовим кашу,Куклам варим мы обед, приготовим кашу,
Подадим на стол котлет и накормим Подадим на стол котлет и накормим 

МашуМашу



  

В зоопарк играем мы: здесь жирафы и В зоопарк играем мы: здесь жирафы и 
слоны,слоны,

Зебры полосатые, мишки косолапые.Зебры полосатые, мишки косолапые.



  

Льва показываю я, это проста царь Льва показываю я, это проста царь 
зверья.зверья.



  

Нарисуем красным солнце
Синим – тучку, дождь и гром

А затем все вместе дом-
Дом. в котором мы живем.



  

По дороге весело наши ноги шли,По дороге весело наши ноги шли,
И к нарядной елочке в гости мы пришли.И к нарядной елочке в гости мы пришли.



  

Новый год! Новый год! Что он детям Новый год! Новый год! Что он детям 
принесет?принесет?

Принесет игрушки, звонкие хлопушки!Принесет игрушки, звонкие хлопушки!



  

Посмотрите: солнце, луг, море, пальмы, Посмотрите: солнце, луг, море, пальмы, 
речка1речка1

Здесь и я, и ты, мой друг, радуют Здесь и я, и ты, мой друг, радуют 
сердечко.сердечко.



  

Знаете ли вы наше село?Знаете ли вы наше село?
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