ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРАБАБУШКЕ
С Днём Рождения поздравляю бабушкину маму!
Быть здоровою желаю и весёлой самой!
Вижу я в твоих глазах огоньки – хитринки!
Разреши поцеловать милые морщинки!
И погладить разреши тёплые ладошки!
Можно рядышком с тобой посижу немножко?
Пусть сегодня целый день солнышко смеётся!
Пусть, прабабушка, тебе счастливо живётся!
А чтоб было веселей, позовём – ка мы гостей,
Будем чаю наливать, пирогами угощать!
БАБУШКЕ
Благодарю за ласковые руки,
За тёплых глаз приятное тепло,
C тобой, бабуля, мы не знаем скуки,
С тобой внучатам очень повезло!
Пускай тебя здоровье не покинет,
Живи родная, много – много лет!
Пусть твоё сердце дольше не остынет
И дарит нам свою любовь и свет!
СТИХИ ДЛЯ МАМОЧКИ
Мамочка, ты словно яркий лучик,
Как люблю я твой весёлый смех!
Даже если хмуришься, как тучка,
Всё равно ты в мире лучше всех!
Ты порой не спишь, когда болею,
Зорко охраняешь мой покой,
И меня тихонечко жалеешь,
Гладя щёчку ласковой рукой.

Хоть тебя порой я обижаю,
Ты понять готова и простить,
Мамочка, тебя я обожаю!
Обещай мне больше не грустить!
Я люблю, когда со мной ты рядом,
Жду, когда закончатся дела,
И мне счастья большего не надо,
Лишь бы дома чаще ты была.
Мамочка, любимая, родная,
От души тебе я говорю:
Быть счастливой я тебе желаю
И за всё тебя благодарю!
«ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ МАМОЧКИ»
Я для мамочки моей испеку печенье,
Будет вкусное оно, всем на удивленье!
Нужно взять муки немножко, миску, сахар, скалку, ложку!
Размешиваем мучку, не жалеем ручки!
В муку сахар положили и про масло не забыли!
Нужно тесто замесить, и слегка его побить!
Скалкой тесто раскатаем и сердечки вырезаем!
А теперь сердечки мы поставим в печку!
Испеклись сердечки – вынимай из печки!
Кушай, мамочка, родная! Испекла ведь их сама я!
Я МАМУЛЕ ПОМОГАЛА
Я мамуле помогала, я салфеточки стирала.
Налила водички в таз – это раз.
Засучила рукава – это два.
Порошок насыпала – это три
Появились в тазике пузыри!
Постирала я салфетки – все четыре
Раздается бульк – да бульк по квартире
Стали чистые салфетки – это пять.Как люблю я мамочке помогать!

ПЕСЕНКА «НАШ ДЕТСКИЙ САД»
На рассвете мы с солнышком вместе встаём
В детский сад наш любимый с улыбкой идём
Мы как будто попали в волшебную сказку,
Дарит нам детский сад разноцветные краски.
В нашем садике весело дети живут,
Воспитатели здесь нам грустить не дают.
Этот наш островочек прекрасного детства,
Мы с открытой душой полюбили всем сердцем.
Помогают во всём няни тёплые руки,
Нет здесь места для страхов, тревоги и скуки.
Здесь мы дружно живём, и поём, и играем,
Без игрушек твоих в выходные скучаем.
Утопает в цветах детства сказочный остров,
Уходить нам отсюда бывает непросто.
Пусть недолгое будет у нас расставание,
Говорю я тебе, детский сад «до свидания!
Утро снова подарит нам яркие краски.
И пусть новый наш день будет доброю сказкой.
«ОПАСНАЯ ИГРА»
Мальчик Алёша был очень упрямый!
Часто не слушался папу и маму!
Мальчишка на речку без спроса идёт,
Он лыжи и санки с собою берёт!
Как смело Алёша на лыжах скользит,
Но чем же такая прогулка грозит?
Трещит под ногами подтаявший лёд,
Алёшка в раздумье, чего же он ждёт?
Быстро сквозь трещины льётся водица,
Только мальчишка совсем не боится!
Лыжных ботинок Алёшке не жалко,
Смело он бьёт по воде лыжной палкой!
Мокрыми стали ботинки и ноги,
Дома родители в полной тревоге!
Может под лёд провалиться ребёнок,

Лед на реке очень хрупок и тонок!
Вот папа и мама на речку спешат,
Им надо скорее спасать малыша!
«Что бы могло с ним ребята случиться?»
Мог ли Алёша под лёд провалиться?
Это не шутки, должно быть вам ясно:
Такие прогулки очень опасны!
Чтоб избежать неприятностей этих,
Нужно родителей слушаться, дети!
«ВЕСЁЛЫЙ ЛУЧИК
Солнце спряталось за тучи,
Вдруг пропал весёлый лучик!
Капли с неба катятся, - это нам не нравится!
Кап - кап - кап, дон - дон -дон,Слышим мы со всех сторон!
Побежал ручей в канавку,
Быстро мокрой стала травка!
Стали грязные дорожки,
Нам теперь нужны сапожки!
Вдруг украдкой из - за тучи
Показался солнца лучик!
Капать дождик перестал, он, наверное, устал!
Лучик, выгляни смелей, чтобы стало веселей!
Чтобы высохла канавка и сухая стала травка!
Чтобы мы могли опять без сапог идти гулять!
«РОСТОЧЕК»
Тёплый дождик поливал на лугу росточек
Появился из ростка маленький цветочек
Приласкало солнышко каждый лепесток,
Ветерок качает тонкий стебелёк.
«ТРУСИШКА»
Под кустом сидит мышонок,
До чего же хвостик тонок!
От лисички убежал,
долго хвост его дрожал
«ЛЯГУШКИ»
Эти жители пруда
плавать могут без труда.
Прыг да скок, прыг да скок!
Ускакали под мосток!

«РЫЖАЯ ПЛУТОВКА»
Рыжая лисица
шубою гордится.
Хоть пол – леса обойдёшь, лучше шубы не найдёшь!
У лисы на лапочках беленькие тапочки.
Величаво выступает,
хвост дорожку подметает.
У плутовки острый нюх – берегись её Петух.
«КОЛКИЙ ЁЖИК»
Под колючей ёлкой ёжик сидит колкий.
Фыркает сердито ёж –
голой ручкой не возьмёшь!
Ты иди своей дорогой,
а его, дружок. не трогай!
ПУСТЬ БУДЕТ МИР
Пусть дети играют под солнцем лучистым,
А небо над ними всегда будет чистым,
Пусть светятся счастьем ребячьи глаза
И их никогда не коснётся слеза!
За мир без войны люди мира в ответе,
За то, чтоб от боли не плакали дети!
Любили, играли, мечтали, смеялись.
И страшной войны никогда не боялись!
Пусть тихими будут России границы,
И в небе парят только мирные птицы,
Всегда будет мир на огромной планете,
Чтоб спали спокойно все люди на свете!

