
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 
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ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

Поиграй с Мальвиной… 

 
 

«Мишка». 

 

Мишка косолапый по лесу идёт, 

Шишки собирает, песенки поёт, 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился и ногою топ! 

 

 

 

 

«Солнышко». 

 

 

Ночь в окошко заглянула (наклоняют голову). 

Наше солнышко уснуло. 

Солнце просыпается – (поднимают вверх руки). 

Деткам улыбается! 

 

 «Котик». 

 

(Исходное положение: сидя на корточках) 

Котик, котик, просыпайся, на зарядку поднимайся! 

Сладко, сладко потянись, нашим деткам улыбнись! 

(Дети встают, потягиваются, улыбаются.) 

 
 

 

«Птичий двор.  

 

 

Наши уточки с утра: «Кря – кря – кря!» 

Наши гуси у пруда: «Га – га – га!» 

Наша курочка в окно: «Ко – ко – ко!» 

А наш Петя – петушок рано – рано по утру, 

Нам  запел: «Ку – кА – ре – ку!». 

 

 

 



 
 «Зайка серенький». 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит, 

Вот так, вот так он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть, 

Вот так, вот так надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать, 

Вот так, вот так надо зайке поскакать 
 

 «Поезд». 

 

 

Идёт поезд не спеша – Чух-чух-чух-чух! 

Едет поезд к малышам, Чух-чух-чух-чух! 

Набирает поезд ход, Чух-чух-чух-чух! 

И пыхтит как пароход – Чух-чух-чух-чух! 

 «Буратино». 

 Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, Два – нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Ключик видно не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 
 

 «Карусель». 
 

 

 

Еле – еле, еле – еле завертелись карусели, 

А потом, а потом, всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите. 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Доска объявлений … 

Уважаемые читатели! 

Мы очень ждем ваши отзывы и предложения в рубрику «SMS-форум» 

                        по тел. 8-961-077-94-59 или на сайте дс105мальвина.рф 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 

 
   Ежемесячное издание 
   Издательский дом «МАЛЬВИНА»                   
   МДОУ д/с № 105   

404132, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 34 
Контактный телефон: 29-19-41, 29-95-81 
E-mail: malvina105@mail.ru 

Май 2020 года 

Главный редактор: 

Шеф-редактор:  

Верстка: 

Над номером работала: 

Валентина Наумова 

Наталья Шевцова 

Анастасия Челнакова 

Татьяна Командрова 

 

 

Все права ЗАЩИЩЕНЫ. Любая перепечатка без  

письменного согласия правообладателя ЗАПРЕЩЕНА. 

 

 

 

 

 

mailto:malvina105@mail.ru

