
«Современные ребята» 

 
Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами. 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

Так ребята говорили все когда-то, 

А теперь мы современные ребята. 

Мы - ловкие и смелые, 

Мы - умные, умелые. 

Мы - современные ребята. 

Если только захотим 

Мы и в космос полетим, 

Мы и в Сколково пойдем, 

Гиперкуб изобретем. 

И счастлив весь наукоград, 

Что столь талантливых ребят 

Прислал им 5-ый детский сад 

Достойны все они наград! 

И смастерим мы космолет, 

И все отправимся в полет. 

Все под силу вместе нам - 

Изобретен аэроплан... 

Мы талантливые дети, 

И счастливей нет на свете! 

И мечты о звездах мамы, 

Мы исполним тоже - сами! 

 

«Пожелание о мире» 
Есть у меня пожеланье одно. 

Вроде бы с виду простое оно... 

Пусть будет мир на нашей планете, 

Чтобы могли быть счастливыми дети. 

Пусть будут семьи спокойно гулять, 

Сладко в кроватках дети лежать, 

И навсегда утихнет война! 

Может и вовсе исчезнет она... 

Есть у меня пожеланье одно, 

Не знаю,  исполнится только оно... 

 

«Новогодние пожелания» 
 

Пусть удача как звезда - 

Пылает радостно всегда. 

Пусть войдет удача в дом, 

И останется жить в нем! 

 

*** 

 

Счастья этот Новый Год, 

Очень много принесет! 

Ты хватай его мешком, 

Наслаждайся им слишком! 

 

*** 

Пылая яркими огнями, 

На елке есть везенья шар. 

Хватай его скорей руками, 

И будет новогодний дар! 

 

*** 

 

Словно в песни слышен звон: 

"Благополучие придет в ваш дом!" 

Хоть мелодия вроде простая, 

Но ей вовсе не будет края! 



*** 

Ангел тихо мне шепнул: 

"Что с сегодняшнего дня, 

Этот чудный человек 

Горести не знал вовек!" 

 

*** 

Бьют часы на главной башне,  

Говоря о том, 

Что здоровья и веселья,  

Будет полон дом! 

 

 

*** 

Года сменяются годами, 

Но сердце не должно стареть! 

Ведь долголетье не покинет, 

Тех, кто любовью может греть! 

 

 

*** 

Как на елочки огни 

Успехами и ты гори, 

Пусть успехами сверкая 

Жизнь, пройдет не иссякая! 

 

 

*** 

Пусть на улице снежок- 

Это даже веселее… 

Ведь от мороза на щеках 

В душе становимся бодрее! 

 

*** 

Гармония в доме, улыбка в душе 

И тысячи дней без упреков. 

Пусть сбудется все не во сне наяву,  

В этом снова рожденном году. 

 

«Артемон» 

Вижу, кто-то здесь чужой, 

Эй, плутишка, ну-ка, стой! 

Я детей оберегаю, если надо – покусаю! Р-р-р! 

Я ребятам верный друг. 

Соберу друзей вокруг. 

Вместе мы всегда играем и родителей встречаем. 

 

«Пьеро» 

Ой, пропадает вдохновенье…. 

Я весь такой стою в смущенье…. 

Но вот приходит воскресенье, 

И я горю от нетерпенья 

И снова чувствую волненье, 

И сердце полнит то томленье, 

Когда работа в удивленье 

Приносит чувство восхищенья!!! 

 

 

 

 



«Воспитатель фея» 
Я фея – воспитатель 

И знаю всё вокруг! 

Со мною мир повсюду 

Чудесным станет вдруг. 

 

Чуть – чуть пыльцы 

Туда, сюда… 

И вот уже горит звезда! 

Звезда – ученья и любви, 

Ума, стремленья, доброты. 

 

Я покажу вам мир чудес: 

Добра, познанья, красоты. 

Туда сейчас со мною вместе 

Скорее отправляйся ты… 

 

«Мир детства» 
Есть чудесный мир желаний. 

В нем живут и великаны, 

И котята, и тигрята, 

И особые зверята. 

 

И в чудесном мире том 

Все исполнятся желанья, 

Только нужно приложить 

Хоть немножечко старанья! 

 

Это - чудная страна, 

Называется "Мир Детства" 

И живет она с тобой, 

Прямо рядом... по соседству... 

 

Ну, и кто же там волшебник?! 

Где ответ на сей вопрос? 

Кто в чудесный мир посредник?! 

Наш ответ - КТО САМ ПОДРОС! 

    

 

«Фея-воспитатель» 

Я фея- воспитатель 

Живу в стране чудес. 

Есть палка – развиватель 

Магический мой жезл. 

По взмаху моей палочки, 

Я мир преображу 

Детей, пока не опытных, 

В умельцев превращу. 

 Познание, развитие, 

Умение и труд 

В магической палочке 

Рядышком живут. 

 

Пусть что-то и не ладится 

Терпение и труд, 

Как издревле заметили 

Невзгоды перетрут. 

 



«Стих-поздравление» 

Вы долго трудились, 

Работав на славу 

И вот, мы подводим итог… 

Поздравим с любовью, 

И крикнем вам: «Браво!!!» 

Веселью пришел уже срок! 

Почетно и радостно 

Первое место 
И дружно сказать мы хотим: 

«Теперь отдыхайте и радуйтесь вместе, 

А мы вас поздравить спешим!» 


