
Для подготовительных групп
Учим песни 

Мы идем в первый класс" (Слова О. Высотской, муз. О. Девочкиной)
1 куплет. Для уроков есть у нас
Книжки и тетради.
Мы войдем с друзьями в класс
И за парту сядем.

Припев:
Воспитатель: Куда, куда, ребята, вы идете?
Куда портфель с тетрадками несете?
Дети: Мы идем в первый класс,
В первый класс первый раз -
Ждет учительница нас!

2 куплет: Можем рано мы вставать,
Помогаем маме,
Скоро сказки прочитать
Мы сумеем сами.

Припев: Тот же.

3 куплет: Широко открыта дверь,
Школа рада детям,
Все мы школьники теперь
И гордимся этим.

Припев: Тот же

Первоклашки

Мы поднялись не по будильнику
Сами собрали свои рюкзачки
Рядом идут с новым мобильником
В школу торопятся выпускники
Эй, смотрите все на нас
Мы идем в первый класс
Первый - значит высший класс
Пропустите нас!

Первоклашки, всюду первоклашки
На ступеньках школы суета
Нам за ручку с мамами не страшно
Страшно встретить черного кота

Скоро звонок. Стихнет на улицах
Шум голосов и начнется урок
В класс нам пора, только волнуемся
Черный котенок взбежал на порог



Мы здесь главные сейчас
Нас ведут в первый класс
Это значит высший класс
Пропустите нас!

Первоклашки, всюду первоклашки
На ступеньках школы суета
Нам за ручку с мамами не страшно
Страшно встретить черного кота

До свиданья детский сад

1. Пять лет мы дружною семьёй
   Ходили в детский сад.
   Играли, пели мы с тобой,
   Учиться каждый рад

пр.: До свиданья, детский сад
     Никогда не позабудем,
     Что ты школы младший брат
     Мы теперь большие люди.  (2 раза)

2. И мамою второй была
   Здесь воспитатель наш.
   Мы с ней волшебные слова
   Узнали в первый раз.

пр.: тот же (2 раза)
            
3. Здесь каждый уголок знаком
   Где для прогулок двор.
   Был детский сад второй наш дом,
   Но в школу мы идем.

пр.: тот же (2 раза)
    Мы теперь большие люди!

Все минусовки на сайте x-minus.


