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Календарь праздников, знаменательных дат и событий для детей младшей группы. 

Месяц Неделя Тема Речевой  материал  

Сентябрь I  

с 28.08.2017 по 03.09.2017 

До свидания, лето,  

здравствуй детский сад! 

Я. Аким «Лето»                                                                                        

Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета. 

Приходи! 

Грибов и ягод 

Столько — 

Не собрать и за год. 

А у речки, а у речки 

С удочками человечки. 

Клюнуло! 

Смотрите — щука! 

Щуку на берег втащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, 

По росе скакать в ночное, 

Кашу на костре сварить, 

До утра проговорить… 

Л. Даскалова «Слезы о лете»                                                                                           

Кончилось чудное тѐплое лето.                                                                

Видишь – в траве золотые монеты.                                                                     

Тихо роняет на землю берѐза,                                                                            

Золото листьев –Прощальные слѐзы… 

О. Емельянова «Детский сад»                                                                       

Я проснулся очень рано, 

Фонари еще горят, 

Ведь с утра отводит мама 

Нас с сестрѐнкой в детский сад. 

Там с друзьями мы играем 

И конструктор собираем, 

Хором песенки поѐм, 

А потом домой идѐм. 



II  

с 04.09.2017 по 10.09.2017 

Я шагаю по Москве С. Маршак «Ночная страница»                                                                    

Пред вами – страница ночная.                                                                  

Столица окутана тьмой.                                                                           

Уходят на отдых трамваи,                                                             

Троллейбусы мчатся домой.                                                                         

Спешат на ночлег пешеходы,                                                                      

Нигде не увидишь ребят.                                                                                   

И только вокзалы, заводы,                                                                               

Часы и машины не спят.                                                                                    

Скользят огоньки по аллее,                                                                           

Спускаясь с московских холмов,                                                                                    

И с каждой минутой тусклее                                                                          

Бессчѐтные окна домов. 

III  

с 11.09.2017 по 17.09.2017 

Мой дом мой город 
Б. Заходер «Строители»                                                                                

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся  строители, 

Потому что тот, кто строит,                                                                                  

Тот чего-нибудь да стоит! 

И неважно, что пока этот домик из песка! 

С.  Михалков  «Моя улица»                                                                           

Это - папа, 

Это - я, 

Это - улица моя. 

Вот мостовую расчищая, 

С пути сметая сор и пыль, 

Стальными щѐтками вращая, 

Идет смешной автомобиль. 

Похож  на майского жука - 

Усы и круглые бока. 

За ним среди ручьѐв и луж 

Гудит, шумит машина-душ. 

Прошла, как туча дождевая, - 

Блестит на солнце мостовая: 



Двумя машинами она 

Умыта и подметена. 

IV 

 с18.09.2017 по 24.09.2017 

Я и моя семья 
З. Александрова  «Топотушки»                                                                         

Топ, топ, топотушки...  

Удивляются игрушки,  

На окошко прыгнул кот:  

Оля по полу идет!  

Ходит не ладошками,  

А топочет ножками,  

Маленькими ножками,  

Красными сапожками.  

И сама удивлена,  

Что не падает она! 

Е.Благинина «Забота»                                                                                    

Если внyки веселы, -бабyшка  подавно:                                       

Ишь, pаспелись, как щеглы, 

До чего же славно!                                                                                      

Если внyки есть хотят, - бабyшке отpада: 

Пyсть сидят, пyсть едят, 

Подpастать им надо!                                                                                         

Если внyки вышли в сад, -бабyшка в тpевоге:                                                   

Hy как дождь либо гpад, 

Ведь пpомочат ноги!                                                                                 

Если внyки спать легли, -бабyшка не дышит:                             

Баю-баю, люли. Тише, тише, тише!..                                                     

Чистота, тишина, 



Теплота, дpемота. 

Вот какая она -бабyшка-забота!                                                                   

Hy а вы? Каковы? 

Как там с бабyшкой вы? 

Потешка «Ладушки» 

- Ладушки, ладушки, 

Где были? 

- У бабушки. 

- Что ели? 

- Кашку. 

- Что пили? 

- Бражку. 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька, 

Попили, поели, 

Домой, полетели! 

На головку сели! 

Ладушки запели. 

V 

 с 25.09.2017 по 01.10.2017 

Детский сад мой дом родной! И. Демьянов «Я теперь большая» 
Громко хвастается Тая: 

— Я теперь совсем большая!.. – 

И, обняв подружку Асю, 

Посмотрела на ребят: 

— Я заканчиваю ясли — 

Поступаю 

В детский сад! 

 

И. Гурина «Дошколята» 
Мы с моей подружкой Томой 

Ходим вместе в детский сад. 

Это вам не то, что дома! 

Это школа малышат! 

Здесь мы делаем зарядку, 

Ложкой правильно едим, 



Приучаемся к порядку. 

Детский сад необходим! 

Учим мы стихи и песни 

В нашей группе дошколят. 

Места нет для нас чудесней, 

Чем любимый детский сад! 

Октябрь I  

с 02.10.2017 по 08.10.2017 

Неделя музыки Музыкальные инструменты М. Дружинина                                              
На полянку, тили - дили, 

Музыканты приходили, 

Пели песни и играли, 

Чтобы звери не скучали.                                                                      

Барабан 
- Ой, барашечек, баран! 

Что ж ты бьешь так в барабан? 

- Вон коза - красавица, 

Ей хочу понравиться!                                                                    

Трещотки 
- Что за треск на всю округу? 

- Это мы трещим с подругой! - 

Ох, трещотки хороши, 

Прямо праздник для души!                                                                

Ложки 
- Говорите, кошки, 

Для чего вам ложки? 

- Мы на ложечках играем, 

Вас послушать приглашаем!                                                                  

Бубен 
Как пошел медведь плясать, 

Петь и в бубен ударять: 

- Бум! Бум! Трам - ра - ры! 

Улетайте, комары!                                                                                      

Гармошка 
Что за медвежатки -  

Малые ребятки! 

Вместе с мамой выступают, 

На гормошечках играют! 

Громче всех гармошка 



С мишкину ладошку! 

II  

с 09.10.2017 по 15.10.2017 

Осень (осенние приметы) Потешки                                                                                            

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять - 

Мы промочим ножки                                                                                

Дождик, лей, лей, лей  

На меня и на людей!  

На людей по ложке,  

На меня по плошке,  

А на Бабу Ягу -  

Лей по целому ведру! 

И Гурина «Натворила осень дел»                                                        

Осень в лужу наступила -  

Ворох листьев уронила. 

Ей шепнула тихо лужа: 

- Ты, подруга, неуклюжа!                                                                             

Осень шлѐпнулась у кочки 

И рассыпала грибочки, 

А потом как дунет вдруг -  

Птицы бросились на юг.                                                                        

Пролилась дождѐм на лес -  

Бедный мишка спать полез. 

Льдом подѐрнута вода. 

Все попрятались - беда:                                                                                                              

Кто в дупло, кто под кору, 

Кто в глубокую нору. 

Даже иней поседел -  

Натворила осень дел! 

III  

с 16.10.2017 по 22.10.2017 

Что нам осень подарила 

(грибы, ягоды, овощи, 

фрукты) 

Потешки                                                                                                    

Земелюшка добра,  

Вырасти гриба –  

Гриба грибового,  

Во бору борового 



К. Авдеенко « Потешки для малышей про овощи, фрукты и 

разные продукты» 

Помидор                                                                                                  

Помидор на грядке  

Делает зарядку;  

Как здоровье, помидор?  

- Хорошо! В порядке!  

Весь вспотел - но не устал!  

От зарядки красным стал.  

Морковка                                                                                                                    

В огороде шум-шум-шум,  

Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум,  

Прыг-прыг-прыг по пням, по пням,  

Съел морковку - ням-ням-ням!  

Малинка                                                                                                                

Раз малинка, два малинка,  

Прямо у окошка;  

Раз малинка, два малинка -  

Целое лукошко!  

Только надо рано встать,  

Чтоб лукошко то собрать.  

Клубничка                                                                                                        

Высоко кричит синичка:  

"Ой, как выросла клубничка!  

Нужно быстренько срывать -  

Полетела деток звать!”  

Яблочко                                                                                                                    

Что за грохот - бум-бум-бум -  

Яблочко упало!  

В травке яблочко найдѐм  

Чтобы не пропало.                                                                            

Лучок                                                                                                                   

Ходит по полю бычок:  

"Вкусно пахнет как лучок!  

В носике щекочется -  

Скушаю, раз хочется".  



Смородина                                                                                                                                 

Ай смородина цвела!  

Ай да ягодка росла!  

Ай как спела день за днѐм!  

Ай да ягодку сорвѐм.  

Редиска                                                                                                       

-Эй, редиска! Прыгай в миску!  

-Нет, не прыгну! Не хочу!  

Детки руки не помыли,  

Как помоют - заскочу!  

Горох                                                                                                                          

В магазине жил горох...  

Закричал горох: "Ох-ох!  

Сколько деток здесь, ребят!  

На конфеты всѐ глядят!  

Тут я, детки, посмотрите!  

Ну скорей меня купите!  

От конфет ведь пользы нет...  

Я нужней, чем сто конфет!"  

Грушка                                                                                                       

Грушка-грушка - высоко!  

К ней добраться нелегко;  

Вся поспела - погляди!  

Грушка-грушка - упади.  
 

IV  

с 23.10.2017 по 29.10.2017 

Осенние праздники А. Гольцева «Праздник урожая»                                                        

В осенний день погожий  

Подарки принимай! 

Богатый да хороший 

Собрали урожай! 

На рынках и развалах, 

И даже во дворах 

От фруктов тесно стало, 

И так красиво! Ах! 

* * * 



Нынче - Праздник урожая! 

Мы подарки принимаем. 

Груш и яблок спелых горы, 

Огурцы и помидоры! 

Абрикосы, виноград - 

Всѐ притягивает взгляд! 

Здесь и дыню и арбуз 

Можно пробовать на вкус! 

Мы лето провожая, 

Его благодарим 

За праздник урожая, 

За щедрые дары. 

Здесь яблоки и груши 

Арбузы, виноград! 

И нет подарка лучше  

Для взрослых и ребят! 

Ноябрь I  

с 30.10.2017 по 05.11.2017 

Братья наши меньшие  Потешки                                                                                                          

Как у нашего кота                                                                                       

Шубка очень хороша,                                                                                       

Как у котика усы                                                                           

Удивительной красы,                                                                                    

Глаза смелые,                                                                                             

Зубки белые.                                                                                              

Выйдет котя в огород —                                                                    

Всполошится весь народ:                                                                                      

И петух и курица                                                                                   

С деревенской улицы. 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснѐтся Васька-кот, 

Разобьѐт весь хоровод. 



Свинка Ненила 

Сыночка хвалила: 

— То-то хорошенький, 

То-то пригоженький: 

Ходит бочком, 

Ушки торчком, 

Хвостик крючком, 

Нос пятачком! 

 

Сидит белка на тележке, 

Продаѐт она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому — 

Кому в зобок, 

Кому в платок, 

Кому в лапочку. 

II  

с 06.11.2017 по 12.11.2017 

Неделя здоровья (гигиена, тело 

человека)  

Потешки 

Где же наши ручки? 

А вот наши ручки! 

Где же наши ножки? 

А вот наши ножки! 

А вот это Мишин нос 

Весь козюльками зарос. 

А вот это глазки, 

А вот это ушки, 

А вот это щѐчки толстые подушки, 

Ну а это что? Живот! 

А вот это Мишин рот! 

Покажи-ка язычок, 

Ротик мой умеет кушать,  

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать- моргать,  

Ручки - всѐ хватать-хватать.                                                                



Пощекочу тебе бочок. 

Паучок, паучок,  

Олю хвать за бочок. 

Лягушка, лягушка,  

Олю хвать за ушко. 

Олени, олени,  

Олю хвать за колени. 

Пѐсик, пѐсик,  

Олю хвать за носик. 

Бегемот, бегемот,  

Олю хвать за живот. 

Оса, оса, 

Олю хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики,  

Олю хвать за плечики. 

III  

с 13.11.2017 по  19.11.2017 

Неделя игры и игрушки Р. Сеф «А если»                                                                                      

Вагоны - это стyлья, 

А паровоз - кровать, 

А если ты не веришь, 

А если ты не веришь, 

А если ты не веришь, 

То можешь не играть. 

Н. Хилтон «Банный день»                                                                              

По колено дом в воде, 

Вещи плавают везде. 

Но, приняв невинный вид, 

Катя скромно говорит:                                                                                                  

- Зря, бабуля, ты ругалась. 

Ну сама бы догадалась: 

Как же куклу искупать, 

Если кран не открывать?!  

Т. Коваль «Ведро и совочек»                                                                           

Ведро и совочек, 

И желтый песочек, 



Вот все, что нам нужно. 

Работаем дружно. 

Траншеи мы роем 

И башни мы строим. 

Ведром без печи 

Напекли куличи. 

Н. Зинцова «Вот так дом»                                                                                                                              

Наша дружная компания 

Разместилась под столом. 

И сегодня, стол в гостиной -  

Это наш уютный дом!                                                                       

Стас, Копейкины-близняшки, 

Вовка Кошкин и Антон - 

Все под крышей поместились! 

Вот какой огромный дом!                                                                                                

Под столом можно шептаться, 

Петь и громко говорить, 

Бутерброды есть с колбаской 

И вообще прекрасно жить. 

IV  

с 20.11.2017 по 26.11.2017 

Мама милая моя Е. Благинина «Посидим в тишине»                                                              

Мама спит, она устала...  

Ну, и я играть не стала!  

Я волчка не завожу,  

Я уселась и сижу.  

Не шумят мои игрушки,  

Тихо в комнате пустой.  

А по маминой подушке  

Луч крадется золотой.  

И сказала я лучу:  

- Я тоже двигаться хочу!  

Я бы многого хотела:  

Вслух читать и мяч катать,  

Я бы песенку пропела,  

Я б могла похохотать,  

Да мало ль я чего хочу!  

Но, мама спит, и я молчу.  



Луч метнулся по стене,  

А потом скользнул ко мне.  

- Ничего, шептал он будто,-  

Посидим и в тишине!... 

А. Усачѐв «Подарок маме» 
Подарок мамочке готов — 

Большой-большой букет цветов. 

Я рисовал его полдня... 

Ну, поцелуй скорей меня! 

Декабрь I  

с 27.11.2017 по 03.12.2017 

Ты мой друг и я твой друг Е. Благинина «Подарок»                                                                                   

Пришла ко мне подружка,  

И мы играли с ней.  

И вот одна игрушка  

Вдруг приглянулась ей:  

Лягушка заводная,  

Весѐлая, смешная.  

Мне скучно без игрушки -  

Любимая была, -  

А всѐ-таки подружке  

Лягушку отдала. 

Ю. Энтин «Про дружбу»                                                                             

Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всѐ с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

А. Кузнецова «Подружка»                                                                                                                                    

Мы поссорились с подружкой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без дружки! 

Помириться нужно нам. 



Я ее не обижала – 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!».                                                                                                    

Я пойду и помирюсь, 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!». 

II  

с 04.12.2017 по 10.12.2017 

Новогодние игрушки А. Млынаш «Конфетные обѐртки»  

Пустая обѐртка — вот это игрушка! 

Ни шарик, ни бусы, ни, даже, хлопушка. 

Пустые обѐртки — легки и красивы. 

Фольга отражает огней переливы. 

Нельзя их разбить и бояться не надо, 

Что дети съедят натощак шоколада! 

 

А. Труханов «Новогодние игрушки...»  

Новогодние игрушки: 

Дождик, лампочки, шары, 

Леденцы, снежок, хлопушки, 

Звезды, разные дары, 

Шоколадные конфеты, 

Петушков и мармелад 

Разместили в елке где-то — 

Это ж просто детский сад! 

Шар на елку я повесил 

Он сверкает и блестит. 

Значит ночью Дед Морозу 

Мимо точно не пройти. 



III  

с 11.12.2017 по 17.12.2017 

Новогодние чудеса Е. Михайлова «Что такое Новый год?»                                                             

Что такое Новый год? 

Это всѐ наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут,                                                                                       

Зайцы рядом с волком 

На колючей ѐлке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой,                                                                                    

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

Елена Благинина «Ёлка»                                                                                

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки — 

Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 

Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. 

IV  

с 18.12.2017 по 24.12.2017 

Новогодний праздник А. Барто                                                                                                             

Встали девочки в кружок. 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажѐг 

На высокой ѐлке.                                                                                                 



На верху звезда, 

Бусы в два ряда. 

Пусть не гаснет ѐлка, 

Пусть горит всегда! 

Е. Ильина «Наша ѐлка»  

Посмотри в дверную щелку — 

Ты увидишь нашу елку. 

Наша елка высока, 

Достает до потолка. 

А на ней висят игрушки — 

От подставки до макушки.  

А. Усачев «Елка»                                                                                 

Елка наряжается – 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек елка ждет. 

Т. Мельникова «Новый год» 
Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй. 

Новый год! Ты такой хороший! 

И. Черницкая «Зайчик» 
Зайчик умывается, на елку собирается. 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

Надел бантик — стал он франтик 

V  

c 25.12.2017 по 31.12.2018 

Новогодний праздник  



Январь I  

с 01.01.2018 по 07.01.2018 

Каникулы  Г. Новицкая «Снежинки» 
– Кто снежинки 

Делал эти? 

За работу 

Кто в ответе? 

– Я! – ответил Дед Мороз 

И схватил меня 

За нос.                                                                                                                   

А. Босев «Трое»                                                                                                         
На заснеженной полянке 

Я, 

Зима 

И санки. 

Только землю 

Снег покроет – 

Собираемся мы трое. 

Веселимся на полянке – 

Я, 

Зима 

И санки                                                                                                  

Потешка                                                                                                 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок, 

Выпал беленький снежок, 

Ехал Ванечка дружок, 

Ваня ехал, поспешал, 

Со добра коня упал, 

Он упал, упал, лежит - 

Никто к Ване не бежит, 

Две девушки увидали - 

Прямо к Ване подбежали, 

Прямо к Ване подбежали, 

На коня Ваню сажали, 

Путь-дорогу показали 

II  Неделя зимних игр и забав Потешка                                                                                                          

Как по снегу, по метели 



с 08.01.2018 по 14.01.2018 Трое саночек летели. 

И шумят, и гремят, 

Колокольчики звенят. 

В первых санках - дедушка, 

В других санках - бабушка, 

В третьих санках - тѐтушка. 

Наша Катя выбегала, 

Дорогих гостей встречала, 

Ворота им отперла, 

В нову горенку вела.  

Т. Гусарова «Зимние забавы»                                                                                    

Саньке – санки, Лизе – лыжи, 

Кольке — клюшки и коньки. 

Наступили для детишек 

Благодатные деньки. 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее- 

И на улицу бегом! 

 

В. Нестеренко «Во дворе стоит гора» 
Во дворе стоит гора. 

Мы катаемся с утра. 

Снеговик-бедняжка злится, 

Что не может прокатиться. 

 

М. Лаписова «Это будет кошкин дом» 
Я катаю снежный ком — 

Это будет кошкин дом. 

К дому сделаю дорожку — 

Чтоб удобней было кошке. 

Будет комнатка внутри. 

Кошка, вот твой дом, смотри! 

Не нужны тебе окошки — 

В темноте все видят кошки! 



Покрошу для кошки крошки — 

Будет снежный бутерброд! 

Только почему-то кошка 

В кошкин дом свой… Не идет… 

III  

с 15.01.2018 по 21.01.2018 

Проделки матушки Зимы (зимние 

приметы) 

Потешки                                                                                           

Падай, падай, 

Белый снег! 

Радуй, радуй 

Всюду всех! 

Падай, падай 

На село, 

На гусиное 

Крыло. 

Поле белым 

Укрывай – 

Будет летом 

Каравай! 

Уж ты зимушка-зима, 

Ты с морозами пришла. 

Ветер воет, вьюга вьѐт,  

Вдоль по улице метѐт. 

Белым снегом замело 

Все дороги на село, 

Все дороги, все пути, 

Ни проехать не пройти. 

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмѐм, 

Мы на улицу пойдѐм, 

Сядем в саночки - 

Самокаточки. 

В. Берестов «Снегопад»                                                                            



День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. 

Глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно? 

И. Токмакова «Снег»                                                                                            

Как на горке — снег, снег, 

И под горкой — снег, снег, 

И на елке — снег, снег, 

И под елкой — снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь. 

IV  

с 22.01.2018 по 28.01.2018 

Зима в городе и в лесу (животные и 

птицы зимой) 

О. Высотская «Холодно»                                                                                   

Кто мяукнул у дверей? 

Открывайте поскорей! 

Очень холодно зимой – 

Мурка просится домой. 

М. Садовский «Первый снег»                                                                       

Первый снег! 

Первый снег! 

Он лежит 

На крышах всех, 

На киосках, 

На бульварах, 

На пальто, 

На тротуарах, 

На машинах, 

На столбах, 

На провисших 

Проводах! 

О. Улыбышева «Воробей» 
Смотрит важный воробей 

Вниз с высокой ветки: 



-Дайте крошек мне скорей, 

Маленькие детки! 

Е. Горбовская «Голубочки» 
К нам в окошко заглянули  

Голубочки: гули-гули.  

Ты не бойся их малыш! 

Улетайте: кыш-кыш-к ыш!  

Н. Агошкова «Синица» 
Скачет весело синица 

И мороза не боится: 

Нипочѐм ей холода, 

Коль в кормушке есть еда! 

В. Хорол «Зайчик»                                                                                               

Жил-был зайчик, 

Длинные ушки. 

Отморозил зайчик 

Носик на опушке. 

Отморозил носик, 

Отморозил хвостик, 

И поехал греться, 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и славно, 

Волка нет. 

И дают морковку, 

На обед. 

Февраль I  

с 29.01.2018 по 04.02.2018 

Животные и их детеныши А. Гольберт  
 

Кормит мишка своих деток 

сладким мѐдом, как конфетой.               

"Открывай, Топтыжка, рот - 

получай гречишный мѐд!" 

 



Е. Борисова 
Зайчик  сидя на опушке, 

Навострил от страха ушки, 

Нет ли где-то рядом волка? 

Может быть лиса, за елкой? 

 

Медвежонок до весны, 

Спит в кроватке, видит сны, 

С мамочкой, в берлоге спят, 

И тихонечко сопят. 

 

Я запрыгну на лошадку, 

Быстро, быстро, без оглядки, 

Прокачусь на ней верхом, 

К мамочке вернусь потом. 

О. Колпакова «У кого какая мама?» 

Кошка. 

Наша пухленькая киска                                                                              

Рыбку кушает из миски.                                                                 

«Мур», - зовет своих котят,                                                                          

Маленьких, смешных, ребят 

Собака.                                                                                                         
Собака громко лает,                                                                                           

Чужих в дом не пускает,                                                                          

Щенков своих ласкает                                                                                               

И хвостиком виляет. 

 

Курица.                                                                                                       
Курица – пеструшка,                                                                                   

Вовсе не игрушка.                                                                                        

Умница, красавица,                                                                                           

Цыплятам мама нравится. 

 

Корова.                                                                                                            



«Му-у-у», - зовет теленочка                                                                             

Мамочка корова,                                                                                            

«Кушай травку, сыночка,                                                                             

Будешь ты здоровый!» 

 

Коза.                                                                                                                       
На лугу ходила,                                                                                                     

«ме-е-е» говорила,                                                                                                  

Рожками бодалась,                                                                                                    

С козлятами игралась. 

 

Свинка.                                                                                                      
Свинка – розовая спинка,                                                                   

Щетинистый бочок,                                                                                    

Розовый пятачок,                                                                                   

Хорошая мамаша,                                                                                         

Свинка наша. 

 

Овечка.                                                                                                         
Говорит овечка «бе-е-е»,                                                                                 

Не спеша идет к тебе.                                                                                  

Деток созывает,                                                                                               

Их травкой угощает. 

 

Лошадь.                                                                                                
Жеребенок – сын лошадки,                                                                     

Скачет в поле без оглядки,                                                                            

Только он на ножки встал, 

Смело к маме поскакал. 

II  

с 05.02.2018 по 11.02.2018 

Спортивная неделя З. Петров «Делаем зарядку»                                                                          

Детские стихи про спорт 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку, 

Очень нравится нам 

Делать по порядку.                                                                                       

Чтобы нам не болеть 

И не простужаться, 



Мы зарядкой всегда 

Будем заниматься.                                                                                                   

Пусть не всѐ хорошо 

Может получиться, 

— Не печалься, дружок, 

Надо научиться. 

Т. Волгин  «Малыши крепыши»                                                      

Малыши-крепыши  

Вышли на площадку,  

Малыши-крепыши  

Делают зарядку!  

А. Данилина  «Утренняя зарядка»                                                     

Утренняя зарядка 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем мы вставать. 

Ну-ка, быстро – не ленись, 

На зарядку становись! 

Раз, два, три, четыре – 

Руки выше! Ноги шире! 

И наклон туда – сюда, 

Как по горочке вода! 

Я водички не боюсь, 

Из ведѐрка обольюсь. 

Будем закаляться, 

Спортом заниматься! 

III  

с 12.02.2018 по 18.02.2018 

Масленница Потешки                                                                                                       

Веселись, народ: 

В гости Масленка идет 

С пирогами и блинами, - 

Весну под руку ведет! 

Как на Масленой недели 

Из печи блины летели, 

И сыр, и творог - 

Все летело за порог. 



Весело было нам! 

Достанется и вам! 

Идет Масленица по льду, 

Несет блинов сковороду. 

Принимайте молоду — 

Разбирайте по блину! 

 

Солнце круглое как блин, 

Улыбаясь светит. 

Рады теплой встрече с ним 

Взрослые и дети. 

Испекли блинов немножко, 

Остудили на окошке, 

Есть их будем со сметаной, 

Пригласим к обеду маму. 

Блин мы ели с наслажденьем -  

Перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, 

Ротик нужно облизать. 

Масленица, Масленица, 

Дай блинком полакомиться. 

Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лѐд, 

Пусть весна скорей придѐт. 

IV  

с 19.02.2018 по 25.02.2018 

День защитника Отечества И. Даренский «Февраль»  

Нашей Армии любимой  

День рожденья в феврале.  

Слава еѐ, непобедимой!  

Слава миру на земле!  

Н. Иванова «Моряк»  

На мачте наш трехцветный флаг,  

На палубе стоит моряк.  



И знает, что моря страны,  

Границы океанов  

И днем, и ночью быть должны  

Под бдительной охраной. 

О. Чусовитина «Самый лучший»   

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть,  

Может поиграть он в шашки,  

Может вымыть даже чашки,  

Может рисовать машинки,  

Может собирать картинки,  

Может прокатить меня  

Вместо быстрого коня.  

Может рыбу он ловить,  

Кран на кухне починить.  

Для меня всегда герой —  

Самый лучший ПАПА мой!  

Н. Самоний «Защитники»  

Как же всем играть охота:  

Петя – главный над пехотой,  

Сеня – снайпер, очень меткий,  

Санитарка – это Светка.  

Таня – смелая танкистка,  

Рая с радио – радистка.  

Лѐня – лѐтчик-вертолѐтчик,  

Паша – шустрый пулемѐтчик.  

Мы в солдат не зря играем –  

Так Отчизну защищаем!   

Март I  

с 26.02.2018 по 04.03.2018 

8 Марта - Женский День О. Высотская «Мамин день» 

Мамин день! Мамин день! 

Платье лучшее надень! 

Утром встань пораньше, 

В доме прибери, 



Что-нибудь хорошее 

Маме подари. 

 

Л. Миронова «Маму поздравляют малыши» 

Вот какой нарядный 

Детский сад — 

Это мамин праздник 

У ребят. 

Мы для мамы 

Песню запоем, 

Мы для мамы 

Пляску заведем. 

 

Г. Виеру «Ресницы» 

Рядом с мамой я усну, 

К ней ресницами прильну. 

Вы, ресницы, не моргните, 

Мамочку не разбудите. 

 

Е. Серова «Гости»  

В детском садy  

Сyматоха и шyм:  

— Скоpо начнѐтся! 

 — Где мой костюм? 

 — Витя и Женя,  

Дайте флажки!.. 

 Шѐпот, движенье,  

Споpы, смешки.  

Что же за пpаздник  

Готовится тyт?  

Видно, почѐтные  

Гости пpидyт!  

Может, пpидyт генеpалы? 

 Hет!  

Может, пpидyт адмиpалы?  

Hет!  

Может, геpой,  облетевший весь свет?  Hет, нет, нет!  



Гадать понапpаснy  бpосьте,  

Смотpите, вот они – гости.  

Почѐтные, важные самые: — Здpавствyйте, мамы!  

 

Н. Иванова «Моя бабуленька»  

Я бабуленьку родную  

Очень крепко поцелую,  

Ведь бабуленька моя  

Очень-очень добрая. 

 

А. Чурбанова «Бабушке» 

Как испечь большой пирог? 

Как связать цветной носок? 

Кто даст правильный совет? 

Догадались или нет? 

Нету бабушки родней, 

Поцелуй ее скорей! 

II с 05.03.2018 по 11.03.2018 8 Марта - Женский День  

III  

с 12.03.2018 по 18.03.2018 

Народные игрушки, промыслы. А. Гришин «Матрешки» 
 

Деревянные подружки 

Любят прятаться друг в дружке, 

Носят яркие одѐжки, 

Называются матрѐшки. 

 

Потешки. 

 

Пышка-лепешка, 

В печи сидела, 

На тебя глядела, 

В ротик захотела. 

 

Дин – дон, дили, дили 

Погремушки нам купили. 

У Марины, у Танюшки 

И у Вовы – погремушки. 

И звенит со всех сторон: 

Дили, дили, дили – дон! 



О. Шалимова «Погремушка» 
Погремушка, погремушка, 

Моя первая игрушка, 

Ты болтливый попугай, 

Колокольчик иван-чай! 

Погремушку я возьму  

Пошумлю и погремлю, 

И понятно всем родным, 

Что я стал совсем большим! 

IV  

с 19.03.2018 по 25.03.2018 

Весна-красна (весенние приметы, 

перелетные птицы, первые цветы) 

Е. Ткач «Вербочки» 
Вербочки-близняшки, 

Жѐлтые рубашки, 

Солнышки на ветке, 

Листья - крошки-детки…  

 

И. Косяков «Весна»  

Пришла весна-красна и вот 

Свои подарки раздает. 

Лесным деревьям и зверям, 

Пушисто-белым облакам: 

Кому-то листья и траву, 

Кому-то неба синеву, 

Кому-то звонкую капель, 

Кому-то птиц веселых трель, 

Кому-то шубки поменять, 

Кому-то ветром приласкать 

И теплым солнечным лучом, 

И первым ласковым цветком. 

 

Г. Ладонщиков «Возвращаются певцы.» 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы – 

Работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 



И малиновка и дрозд 

Занялись устройством гнѐзд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке.  

 

Потешки 

 Прилетели три грача, 

Принесли три ключа. 

Берите, грачи, 

Золотые ключи, 

Замыкайте зиму, 

Отпирайте весну, 

Открывайте лето! 

 

Жаворонок, жаворонок! 

Возьми себе зиму, 

А нам отдай весну. 

Возьми себе сани,  

А нам отдай телегу. 

 

Весна, весна красивая!  

Приди, весна, с радостью,  

С радостью, с радостью,  

С великой милостью:  

Уроди лѐн высокий,  

Рожь, овѐс хороший! 

V  

c 26.03.2018 по 01.04.2018 

Театральная неделя Э. Мошковская  «Вежливое слово» в сокращении 

Театр открывается! 

К началу всѐ готовится! 

Билеты предлагаются 

За вежливое слово. 

В три часа открылась касса, 

Собралось народу масса, 

Даже Ёжик пожилой 

Притащился чуть живой... 

— Подходите, 

Ёжик, Ёжик! 



Вам билет 

В каком ряду? 

— Мне — поближе: 

Плохо вижу, 

Вот СПАСИБО! 

Ну, пойду. 

Говорит овечка: 

— Мне — одно местечко! 

Вот моѐ БЛАГОДАРЮ — 

Доброе словечко. 

И вдруг 

Отпихнув 

Старух, 

Стариков, 

Петухов, 

Барсуков... 

Вдруг ворвался Косолапый, 

Отдавив хвосты и лапы, 

Стукнул Зайца пожилого... 

— Касса, выдай мне билет! 

— Ваше вежливое слово? 

— У меня такого нет. 

— Ах, у вас такого нет? 

Не получите билет. 

— Мне — билет! 

— Нет и нет. 

— Мне — билет! 

— Нет и нет, 

Не стучите — мой ответ. 

Не рычите — мой совет. 

Не стучите, не рычите, 

До свидания, привет. 

Ничего кассир не дал! 

Косолапый зарыдал, 

И ушѐл он со слезами, 

И пришѐл к мохнатой маме. 

Мама шлѐпнула слегка 



Косолапого сынка 

И достала из комода 

Очень вежливое что-то... 

Развернула, 

И встряхнула, 

И чихнула, 

И вздохнула: 

— Ах, слова какие были! 

И не мы ли 

Их забыли. 

ИЗВОЛЬ... 

ПОЗВОЛЬ... 

их давно уж съела моль! 

Но ПОЖАЛУЙСТА... 

ПРОСТИ... 

Я могла бы их спасти! 

Бедное ПОЖАЛУЙСТА, 

Что от него осталось-то? 

Это слово 

Золотое. 

Это слово 

Залатаю! — 

Живо-живо 

Положила 

Две заплатки... 

Всѐ в порядке! 

Театр открывается! 

К началу всѐ готово! 

Билеты предлагаются 

За вежливое слово! 

Вот уже второй звонок! 

Медвежонок со всех ног 

Подбегает к кассе... 

— ДО СВИДАНЬЯ! ЗДРАСТЕ! 

ДОБРОЙ НОЧИ! И РАССВЕТА! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЗАРИ 

 



И кассир даѐт билеты — 

Не один, а целых три! 

Вот идѐт Медведица! 

И она волнуется, 

И от счастья светится! 

— Здравствуйте, 

Медведица! 

Знаете, 

Медведица, 

Славный мишка ваш сынишка, 

Даже нам не верится! 

— Почему не верится? — 

Говорит Медведица. — 

Мой сыночек — молодец! 

До свидания! 

КОНЕЦ 

Апрель 

 

 

 

 

I  

с 02.04.2018 по 08.04.2018 

Неделя здоровья (питание, 

витамины) 

К. Авдеенко                                                                                                       

« Потешки для малышей про овощи, фрукты и разные 

продукты» 

Творог-творожок                                                                                           

Творог-творог-творожок,  

Ням-ням-ням - как вкусно!  

Творог-творог-творожок,  

Белый, как капуста!  

В ротик -ам! - и творожок  

Как снежинка тает;  

Творог-творог - наш дружок!  

Зубки укрепляет.  

Л. Богдан «У малютки- дочки»                                                                                      

У малютки-дочки, 

Аленькие щечки. 

Потому что, витамины 

Каждый день в меню Ирины. 

Сок в стакане и компот 

Регулярно дочка пьет. 



У Ирины на лице 

Витамины А, В, С. 

II  

с 09.04.2018 по 15.04.2018 

Дорожная азбука (ПДД) М. Новицкая «Светофор» 
Разноцветных три кружочка: 

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

Светофор даѐт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

С. Колесникова «Самолет» 
Солнце в небе золотится. 

Ввысь летит большая птица, 

Закрывая нам крылом 

Солнце в небе голубом. 

Эта птица – самолет, 

Он отправился в полет 

О. Емельянова «Правила дорожного движения для детей»                                                                                                 

«С мамой через дорогу»                                                                   

Способ безопасный самый: 

Перейти дорогу с мамой. 

Уж она не подведет, 

Нас за ручку доведет. 

Но гораздо будет лучше, 

Если нас она научит, 

Как без бед и по уму 

Сделать это самому. 

«Зебра»                                                                                                      

Рассказал Илья Володе, 

Что с сестрой по зебре ходит, 

И, пока они идут, 

Все авто стоят и ждут. 

Но решил Володя: «Жалко 



Зебру брать из зоопарка!» 

Ну никак он не поймет, 

Что та зебра-переход – 

Не скакун четвероногий, 

А полоски на дороге. 

«На дороге не играй»                                                                                   

Ян, Тимур, Олег и Валя 

Близ шоссе в футбол играли. 

Вале пас, Олегу пас, 

Ян Тимуру пас, и раз! – 

Промахнулся Ян немного – 

Мяч упрыгал на дорогу. 

Будет там теперь лежать, 

Ведь нельзя за ним бежать. 

Их водители ругают: 

«На дороге не играют!» 

III  

с 16.04.2018 по 22.04.2018 

Неделя экологии и охраны 

окружающей среды  

О. Емельянова «Берегите родную природу»                                        

Велика Отчизна наша 

И широк еѐ простор. 

Есть у нас луга и чащи, 

Реки и громады гор. 

И живут здесь вместе с нами 

Цапли, лебеди, чижи, 

Дятлы, иволги, жуланы 

Черепахи и ужи, 

Тигры, волки и медведи, 

Лоси, зубры, кабаны… – 

Наши давние соседи. 

Мы их сохранить должны! 

Сортировка мусора                                                                       

Мусор разный по пакетам 

Нам сортировать не лень, 

Любим мы свою планету 



И добры к ней каждый день. 

А иначе очень скоро 

Там, где озеро и лес, 

Будут мусорные горы 

Высотою до небес. 

Я. Аким «Наша планета»                                                                                           

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлѐнно. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

М. Крюков «Не надо мусорить в лесу!»                                            

Не надо мусорить в лесу, 

Природы портя всю красу,  

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте – 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нѐм вдвойне приятен!  

IV  

с 23.04.2018 по 29.04.2018 

Неделя дружбы народов (культура, 

традиции, танцы) 

В. Орлов «Разноцветная планета»                                                                   

На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной планете, 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна! 



Давайте, ребята, назло непогодам 

Обнимем планету своим хороводом! 

Развеем над нею и тучи и дым, 

В обиду еѐ никому не дадим! 

Потешки, песенки.                                                                      

Английская.                                                                                                  

Вышли мыши как-то раз                                                                         

Поглядеть, который час.                                                                                       

Раз-два-три-четыре –                                                                                       

Мыши дернули за гири.                                                                                    

Вдруг раздался Страшный звон –                                                                   

Убежали мышки вон. 

Армянская.  

Ласточка. 

 

 

Ласточка – тивит-тивит! – 

К нам летит, 

Ах, к нам летит! 

  

А под крылышком еѐ 

Весна сидит, 

Ах, весна сидит! 

 
 

Белорусская.  

В гости я тебя зову. 



Ты, кума любезная, где живешь?  

Почему меня в гости не зовешь?  

 

В белой хатке-мазанке я живу,  

В гости, куманек, я тебя зову.  

 

Угощу тебя рыбкой свеженькой,  

И сметанки дам тебе свеженькой.  

 

(пер. Э.Александровой)  

 

Немецкая.  

Сел на ветку снегирѐк. 

 

 

Сел на ветку снегирѐк, 

Брызнул дождик – он промок. 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька! 
  

Май I  

с 30.04.2018 по 06.05.2018 

Мир насекомых 
Божья коровка,  

Где твои детки:  

Во глубокой ли норе,  

На высокой ли горе?  

Божья коровка 

 

 

Г. Ряскина «Бабочки»                                                                                    

На лесной полянке чудо - 

на цветочках  бантики, 

это бабочки расселись 

как цветные фантики. 

М. Мишакова «Жук» 
Подарю жучку травинку, 

Почешу тихонько спинку, 

Отнесу его на луг. 

- Мне пора. До встречи, друг! 



О. Емельянова «Муравей»                                                                        

Муравейко-муравей, 

Лучше бегай по траве, 

По лугу, по саду, 

А по нам не надо! 

II  

с 07.05.2018 по 13.05.2018 

День победы  О. Емельянова «Мой дедушка – герой»                                               

На почѐтном месте в доме 

В рамочке висит портрет, 

Чтобы каждый знал и помнил, 

Что герой был папин дед. 

У него вся грудь в медалях, 

Добрый и весѐлый взгляд. 

Я горжусь, что отстоял он. 

У фашистов Сталинград. 

Н. Иванова «Что за праздник»                                                                                      

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов.                                                                                                        

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день! 

III  

с 14.05.2018 по 20.05.2018 

Музеи, выставки, галереи 

Мини-музеи в детском саду 

О. Емельянова «В музее» 

В месяц раз семьею всей, 

Посещаем мы музей. 

Там оружие, картины, 

Наших предков быт старинный. 

Всѐ, чем Родина горда, 

Издревле несут туда. 

Мы увидеть это сможем, 

И гордиться будем тоже. 

IV  

с 21.05.2018 по 27.05.2018 

Неделя книги  Т. Прокушева «Книжка» 

Книжка – это не игрушка, 

Это – лучшая подружка! 

Береги еѐ, малышка: 



Обо всѐм расскажет книжка! 

Б. Заходер «Переплѐтчица» 

Заболела эта книжка:  

Изорвал ее братишка.  

Я больную пожалею:  

Я возьму ее и склею! 

V  

c 28.05.2018 по 03.04.2018 

Здравствуй, лето! С. Маршак «Июнь» 

Пришел июнь. 

«Июнь! Июнь!» — 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь, 

И весь он разлетится. 

 

И. Суриков «Лето» 

Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всѐ кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы. 

 

Т. Белозѐров «Лето» 

Опять смеется лето 

В открытое окно, 

И солнышка, и света 

Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки 

Лежат на берегу, 

И нежатся лужайки 

В ромашковом снегу! 

 

Потешки. 

Ягодка красна,  

Земляничка спела.  

Ой ляй, ой ляли,  



 

 

 

 

 

 

 

 

Земляничка спела.  

Отчего ж она красна?  

На пригорочке росла,  

Супротив солнца цвела.  

 

- Куда бежите, ножки? 

- По летней дорожке, 

С бугра на бугор 

За ягодой в бор. 

В зеленом бору 

Тебе наберу 

Черной черники, 

Алой земляники. 


