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«Умницы и Умники: первые шаги»

Я Вас приветствую друзья!

Посмотрите на меня!

Моё имя Виктория

Значит победа.

Значит в жизни всегда 

Побеждать предстоит.

И к победе стремиться 

Оно мне велит.



В КРУГУ СЕМЬИ
«Умницы и Умники: первые шаги»

Посмотрите -ка, друзья, 

какая у меня семья! 



В КРУГУ СЕМЬИ

Моего папу зовут Борис! А маму - Ольга! 
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В КРУГУ СЕМЬИ

Это Глеб – мой 

младший братик.     

Больше всех играть с 

ним рада!    

«Умницы и Умники: первые шаги»



В КРУГУ СЕМЬИ
И вот так вот, в четвером,

Очень дружно мы живём:

Вместе  праздники встречаем,

Вместе песни мы поём.

И конечно в огороде

Всю картошку уберём!
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А я уже совсем большая

Мне исполнилось 6 лет,

Я стихи и сказки знаю,

И умней девчонки нет!

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ



МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
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Я вам о себе расскажу 

объективно -

Умна, весела и во всем 

позитивна. 



МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

«Умницы и Умники: первые шаги»

Люблю наряжаться, люблю 

рисовать 

И маме по дому люблю 

помогать.



МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
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Ну, а в праздничные дни

в Дом культуры я бегу. 

Выступаю я на сцене

Стихи читаю, песни пою.



МОИ УВЛЕЧЕНИЯ
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Мне купили синтезатор и записали в 

музыкальную школу,

Наконец сбылась мечта!!!

Разовью свои таланты,

Стану юным музыкантом,



МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 
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У меня есть кукла 

Бьянка, 

Мама мне её купила.

С Бьянкой я люблю 

играть,

Украшения одевать.



МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА
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А любимый мой писатель-

Агния Барто!

Все ребята на планете знают 

про неё.



В КРУГУ ДРУЗЕЙ
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Люблю ходить в свой 

детский сад

Здесь в саду мне 

каждый рад.



В ДЕТСКОМ САДУ

Что ни день- то приключение

Сказки, театры, дни рождения! 
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НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ
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Воспитатель помогает 

знания мне получать 

Учит нас лепить и клеить

В конкурсах выигрывать! 



МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
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Я мечтаю стать скорей

Воспитателем детей.

С ними петь, гулять, играть.

Дни рождения отмечать.


