
            Д    школьник 

Приложение к журналу «ДИВО»   (пилотный выпуск) 

 
«ДРУЗЬЯМ - ПЕРВОКЛАССНИКАМ» 
 

 «Колокольчики» сейчас  

поздравляют первый класс! 

Чтобы быть отличным, 

Надо вам учиться! 

Вова Гладченко 

(подготовительная группа №1) 

 

ОСЕНЬ 

Осень по лесу гуляла и деревья украшала. 

Лист оранжевый, лист красный… 

Лист зеленый с желтизной… 

Получив наряд прекрасный, лес становится 

иной: 

Не тоскливый, не дождливый, а веселый и 

красивый! 

(подготовительная группа №1) 

Маша Клекоцюк 

(подготовительная группа №1) 

ДОМ и ГНОМ 
 

В лесу стоит красивый домик. 

Там живет малютка- гномик. 

Возле домика – кусты, 

На кустах цветут цветы. 

Только утро настает,  

Гномик в садик свой идет. 

Он в саду не отдыхает,  

Он цветочки поливает: 

- Ты расти мой милый сад! 

- Здесь гулять я буду рад! 
 
Настя Вашкевич, Ксюша Страдымова,  

Настя Крылова, Настя Ускова 

Арина Нелеп, 

(подготовительная группа №1) 

 

 

Настя  Крылова 

(подготовительная группа№1) 

Правила безопасности в стихах. 

ЛЕСТНИЦА 
 

Мы не прыгаем, не скачем 

Не толкаемся, не плачем. 

Очень дружно мы идем, 

Будь то спуск или подъем. 

На площадке остановка, 

Чтобы «зайчик» съел морковку, 

И еще раз остановка, 

Чтобы «ослик» съел морковку. 

Мы идем спокойно, дружно! 

Изучать нам буквы нужно! 

(старшая группа №1) 

ТИШИНА 

Куда пропала тишина? 

Где же спряталась она? 

Мы весь день её искали 

Мы её так ГРОМКО ЗВАЛИ, 

Что в конце концов устали! 

Мы тихонечко сидим, 

Друг на друга мы глядим… 

Но скажите, что за чудо? 

Объясните нам, откуда 

Появилась вдруг она –  

Невидимка – тишина? 

(подготовительная группа №1) 

 
Катя Константинова 

 (средняя группа №1) 

МИШКА 
Мишка – маленький медведь. 

Любит громко он реветь. 

Он медведицу зовет, 

И в лесу малину рвет. 

(средняя группа №1) 

 

 

 

ПРО БУКВУ «Я» 

Ребятам на прогулке встретилась  собачку – 

ЯКАЛКА: 

Я, Я, Я, Я, Я! 

Не нужны мне друзья! 

Я самая, 

Я самая, 

Я самая – пресамая! 

Я самая веселая, 

Я самая хорошая, 

Я самая добрая, я самая пригожая! 

Я самая умная, 

Я самая красивая 

И вот поэтому  

Я самая счастливая! 

Я, Я, Я, Я, Я – лучше всех на свете Я!!! 

Дети отвечают: 

ЯКАЛКА, но так нельзя: 

Говорить все время «Я» 

Посмотри на нас скорей! 

Хорошо иметь друзей! 

(старшая группа №1) 

 

 

 

 

 
 

КОШКА 
Кошке на лапки 

 подарили тапки. 

Целый час! 

Кошка бегала от нас: 

- Не нужны мне ваши тапки, 

У меня босые лапки! 
Никита Тетерин, Вика Тетерина,  
Саша Терехов,  Маша Суворова 

(старшая группа №1) 

 
(подготовительная группа №2) 

 


