
Есть своя родная земля  у ручья и у журавля.                                                                              
И у нас с тобой есть она –

И земля родная одна.
(П. Синявский )
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Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.

Наш любимый детский сад!
Он всегда нам очень рад!



Мы построились по парам,                            
Дружно за руки взялись,

Зашагали на прогулку:
- Эй, народ! Посторонись!



Много есть различных знаков –
Эти знаки нужно знать,    
Чтобы правил на дороге
Никогда не нарушать.



Шум и гам на ней с утра.                                  Горки, мостик и лошадка…
Здесь резвится детвора.                                    Это – детская площадка.



Приходите, приглашайте,                                                  
И культурно отдыхайте!

Дом культуры - он для НАС,
Будем рады видеть ВАС!



Если вдруг болезнь случится,                                
Нужно к доктору — лечиться!

В поликлинику пойдём,
К терапевту на приём.



Значение большое
Придавать должны,
Мы памятникам нашей
Русской старины. 



В нашем селе поставлен обелиск                     Чтоб знали слово страшное «война»,
Чтоб мы могли героям поклониться,              И чтоб такое не могло бы повториться.



Как лента блестящая,
Речка течет
Настоящая.
И днем течет,
И ночью течет —

Направо свернет,
Налево свернет.
А в речке вода леденящая,
У берегов ворчливая,
А посередке ленивая.



Наш старый мост былые помнит времена…



Трудятся строители, строят мост на славу!
Через реку делают чудо — переправу.



Школа – это светлый дом,
Мы учиться будем в нём.
Там научимся писать,
Складывать и умножать.

В школе многое узнаем:
О своём любимом крае,
О горах и океанах,
О материках и странах;



Наш прекрасный стадион,                                
Словно дом родимый.

Откуёт характер он,
Чтоб стать непобедимым!



Для здоровья важен спорт,
Чтоб болезням дать отпор.

Нужно спортом заниматься,
И здоровым оставаться!



Раз, два, три, четыре, пять 
В детский сад идём опять, 
Ждут игрушки и обед 
Жаль, что только нет конфет.


