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МБДОУ детский сад №40  

МО Каневской район 

Наши праздники, утренники, 

представления, концерты 



Каждый день мы верим в чудеса, 
Верим в сказку, любим и мечтаем! 
Каждый день мы с самого утра 
Все поем, танцуем и играем. 



Мы певцы, актеры, музыканты, 
С детства влюблены мы в красоту! 
Открываем в каждом мы таланты 

Поселяем  в сердце доброту. 



Мы рисуем детские улыбки 

И не дружим с грустью и тоской. 
Мы смеемся над любой ошибкой, 
В шутку  превратив ее порой. 



Мы потомки мужества и чести, 
Чтим мы подвиг прадедов своих. 
Часто мы от всей души, без лести 

Поздравляем с праздниками их. 



Казачата наши всем на диво! 
Вместе с ними батька атаман. 
Он наказ читает горделиво, 
Булаву на память дарит нам. 



На большую сцену мы выходим,  
Проявив упорство и талант, 
Путь к сердцам мы зрителей находим, 
Будь певец, актер иль музыкант. 



В гости ждем героев интересных. 
С ними вместе с самого утра. 
Совершает много дел чудесных 

Наша озорная детвора! 



Примеряем образы и роли! 
Наш запас фантазии бурлит. 
Мы костюмы сами изготовим, 
Яркий театральный реквизит. 



Перевоплотимся с интересом. 
На лице эмоций всех не счесть. 
В рамках театрального процесса 
Сможем сказку по ролям прочесть.  



Будни наши в радугу раскрасим , 
Станет мир намного ярче вдруг. 
Яркими шарами мы украсим 
Землю, небо, всех людей вокруг.  



Праздники в любое время года 

Любим дружно организовать. 
И какая б ни была погода 

сможем настроение поднять. 



Отложив заботы теплым летом, 
Мы гурьбой на улицу бежим! 
Звонкой песней, хором дружно спетой, 
Мы любого вмиг развеселим.  



Целый день готовы до упаду 

Бегать, прыгать, петь и танцевать. 
Нам лишь музыку услышать надо, 
Чтобы вместе полечку сплясать. 



Вместе все создать сумеем  праздник! 
Мама, папа – самый лучший друг! 
Даже самый маленький проказник 

С песней станет в яркий полукруг. 



Дружбой дорожим, она бесценна! 
Вместе ведь гораздо веселей. 
Сбережем ее мы непременно 

И дружить научим малышей. 



Музыка в сердцах ребячьих льется, 
Ноты ровно выстроились в ряд. 
Инструменты нам освоить удается. 
Только тронь – их трели зазвенят. 



В мир любви, мелодии и звуков 

Мы всех вас готовы пригласить. 
Потому что музыка – наука, 
Та, что сердце сможет покорить!!! 
  


