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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

5 неделя 

Сентябрь «Здравствуй, 

здравствуй, детский 

сад, здесь друзей я 

видеть рад!» 

«Прекрасно, что есть 

музыка на свете! Нам 

без нее прожить никак 

нельзя!» 

«Как приду я в детский 

сад - каждый встретить 

здесь нас рад ?» 

«Я и моя Семья!»  

Октябрь Бабушек и дедушек в 

гости мы зовем! 

«Урожай я оберу, маме с 

папой помогу!» 

 

Осень в гости к нам 

пришла. Что с собою 

принесла? 

«Лес нас в тайны 

посвяти - мы дружить 

с тобой хотим…» 

Правила дорожные Я 

знаю и всегда их 

соблюдаю! 

Ноябрь Я, ты, он, она - 

вместе дружная 

страна! День 

народного единства 

Где то на лесной опушке 

живут разные зверушки. 

«Птичек покорми 

зимой, доброту в себе 

открой!» 

Мамочка мамуля, так 

тебя люблю Я! "День 

мамы". 

 

Декабрь «Мне волшебница 

Зима, санки, лыжи 

принесла!» 

«Мы к здоровью на пути! 

Разрешите нам пройти!» 

«Дедушку Мороза 

поджидаем, детский 

сад все украшаем!» 

«У Дедушки Мороза 

серьезные дела – он 

дарит нам подарки, а 

мы кричим: «Ура!»» 

 

Январь 

 

 

 

Каникулы Много сказок есть на 

свете, всей душой их 

любят дети! 

«Электроприборы 

окружают нас 

повсюду. Они, как 

добрые волшебники, 
помогают нам везде» 

«Гуляешь один? Будь 

осторожен! Не говори с 

незнакомым 

прохожим» 

 

Февраль 

 

Я проснулся утром 

рано и решил 

спортсменом стану! 

«Путешествовать хотим. 

Поплывем. поедем, 

полетим?» (Транспорт) 

«Армия наша крепка и 

сильна, зорко страну 

охраняет она» 

«Предметы вокруг 

нас» 

 

Март Восьмое марта, 

праздник мам, — 

Тук-тук! — стучится 

в двери к нам. 

«Грачи прилетели, 

Прогнали метели, 

И сразу проталинки Все 

заблестели» 

«Театральный мир 

откроет мне свои 

кулисы...! » 

«Рыбка плавает в 

водице. Рыбке весело 

играть. Рыбка, рыбка 

озорница, мы хотим 

тебя поймать» 

 



Апрель «Как я вижу? Как я 

слышу? Как устроен 

человек? Как стучит 

мотор во мне? Все 

узнаю о себе!» 

«Где-то, где-то далеко, 

Есть волшебный космос. 

В нём планеты так легко, 

Ходят вокруг Солнца» 

Мир театра нам 

знаком, встречи с ним 

мы очень ждем. 

«Я с детства с книгами 

дружу, 

По строчкам 

пальчиком вожу, 

И целый мир за это 

Мне выдает секреты» 

Здравствуй весенняя 

первая травка! 

Май «Майский праздник 

– 

День Победы 

Отмечает вся 

страна» 

 

 

«Насекомые летают, 

Скачут, ползают, парят, 

Красотой нас удивляют, 

Пользу так же принося!» 

В музее если побываю, 

то много интересного 

узнаю. 

Вот и мы большими 

стали!. 

 

 


