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Столько света! Столько солнца!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,
И тепло пришло к нам в дом.
А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.
Вот бы было так, что лето
Было целый год со мной!

Лето, лето к 
нам   пришло!
Стало сухо и 
тепло.

По дорожке 
прямиком
Ходят ножки 
босиком.

Все вокруг зазеленело,
Заалело, засинело!
Вот и лето!
Вот и лето!
С морем теплым,
С ярким светом.



Кто дежурит на дороге
Целый день и в дождь и в снег? 
Кто имеет голос строгий 
Хоть и добрый человек?
Кто же он, друзья мои? 
Наш инспектор из ГАИ! 

Спектакль в детском саду по ПДД







Знак «Въезд запрещен»

Знак водителей стращает,

Въезд машинам запрещает!

Не пытайтесь сгоряча

Ехать мимо кирпича!

Знак «Пешеходный переход»:

Здесь наземный переход,

Ходит целый день народ.

Ты, водитель, не грусти,

Пешехода пропусти!

Знак «Дорожные работы»:

Знак «Дорожные работы».

Чинит здесь дорогу кто-то.

Скорость сбавить нужно будет      

Там ведь на дороге люди. 

Знак «Пункт питания»:

Коли вам нужна еда,

То пожалуйте сюда.

Эй, шофер, внимание!

Скоро пункт питания!

Знак «Дети»:

Посреди дороги дети,

Мы всегда за них в ответе.

Чтоб не плакал их родитель,

Будь внимательней, водитель!

Знак «Железнодорожный переезд»

Знак ребят предупреждает, 

От несчастья ограждает.

«Переезд – во всю глядите!

За шлагбаумом следите!»

Помогает с давних пор

Детям, друг наш, светофор

Объяснит без напряженья

Детям правила движенья.

Знак «Светофор»



Развлечение в группе

«Мой светофорчик» 



К нам пришёл Незнайка



Я рисую на песке, 
Словно мелом на доске 
Просто палочкой черкну
Все, что только захочу.



По реке плывет кораблик 
Он плывёт издалека.
На кораблике четыре 
Очень храбрых моряка.

Едем, едем на машине, 
Нажимаем на педаль.
Скорости переключаем,
Смотрим пристально мы вдаль.
Дворники счищают капли
Вправо, влево. Чистота ! 
Волосы ерошит ветер.
Мы – шофёры хоть куда! 



Хорошо в бассейне плавать, 
И руками бултыхать. 
А всего мне интересней, 
Брызги в стороны пускать.



Смешные челочки 
В песочнице живут
И без горячей печки 
Куличики пекут.



Широки твои 
просторы

Наш любимый 
детский сад 

И побегать 
и попрыгать 

Здесь любой 
и каждый рад!



Я рисую лето. 
А какого цвета?
Голубое небо, серым облакам,
Солнце ярко-красное, синяя река.



ФОТОСЕССИЯ



Летнее развлечение 

«Путешествие в Африку»



Чунга-Чанга, синий небосвод!

Чунга-Чанга,  лето - круглый год!

Чунга-Чанга,  весело живем!

Чунга-Чанга, песенку поем!

Танец 
Чунга-Чанги



Игра 
«Сорви банан»



Игры с водой
«Собери кокосы»
«Напои водой животных»



Сюрприз  от Чунга-Чанги



Спасибо за внимание


