
 

«Почемучки» 

Визитная 

карточка 

группы №4 



Есть на свете чудо-сад! 

В этот сад идти я рад. 

Здесь и летом и зимой 

Все друзья мои со мной. 



 

Наша группа 

В нашей группе всем на диво,  

И нарядно и красиво! 

Очень много есть у нас 

Всѐ покажем мы сейчас! 

 



Наш девиз 
 

Не понятно почему, 

Всѐ кончается на У. 

Мы на всѐ найдѐм ответ, 

Лучше нашей группы нет! 
 

 



Раздевалка 
Здесь у нас стоят кабинки, 

Внутри порядок – ни пылинки! 

Залог здоровья – чистота! 

На каждом шкафчике – картинка! 

 Не раздевалка – красота! 

 



Центр дежурства 
 Все хотят дежурным быть 

Чтобы всем руководить. 

Ведь дежурить каждый день,  

Малышам совсем не лень!  

 

 



Что за чудо эти 

книжки! 

Очень любят их 

детишки! 

Регулярно все  

читают,  

Много знаний 

получают! 

    Центр книги 



Музыкально – театральный центр 

 
В нашей группе все актѐры, 

Кукловоды и танцоры. 

Каждый день и каждый час  

Мы хотим играть для Вас!!! 

 



Патриотический центр 
Если не мы, то кто же,  

Детям нашим поможет 

Россию любить и знать! 

Как важно не опоздать… 



 
 

 

 

 
Спорт 
Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

 

 



Центр безопасности 
О безопасности в пути, 

На улице и дома 

Мы будем, знаю, говорить 

Сегодня в группе снова. 



 
Мы с фигурами знакомы, 

Про цифры много узнаѐм. 

 И математики законы 

Постигать не устаѐм! 



«Нужен новый интерес, 

Все смелей, вперѐд,  

прогресс!» 



Игровой центр для мальчиков 

А вот любимое местечко, 

Здесь время мчится, словно 

речка. 

Тут быстро взрослым 

можно стать, 

И профессии менять! 

 



Игровой центр для девочек 

 
Хороши у нас игрушки – 

Куклы, мишки, 

погремушки. 

Поиграем и потом,  

Всѐ на место уберѐм. 



Парикмахерская   

Дайте ножницы, расчѐску, 

Я вам сделаю причѐску. 

Парикмахер непременно 

Подстрижѐт вас современно. 

  

 



Больница 

 Я врачом, наверно, буду, 

Стану я лечить людей! 

Буду ездить я повсюду 

И спасать больных детей! 

 



Магазин 

 
Ты приходишь в магазин –  

Продавец там есть один. 

Всѐ подскажет: что купить 

Сколько надо заплатить. 

 



Спальня 

 Спать пора, кроватки ждут. 

Поспим – родители придут. 



Группу всю мы показали,  

О себе всѐ рассказали. 

Вас в гости снова будем ждать, 

Нам есть ещѐ что показать! 



Спасибо за внимание 

 


