
 

(самопрезентация: фото и видео- подобрать под слова) 

КАТЯ:   К фотографии в комитет:  Я, Катюша, непоседа, не привыкла унывать! Все мне в жизни интересно, 

все мне хочется узнать! Я бываю разной: деловой и важной, веселой, озорной, задумчивой и скромной,  

порой шучу, порой молчу, но лучшей быть всегда хочу! 

Я Катя, и рада приветствовать всех в этом зале,  

Спасибо всем тем, кто пришел поддержать, 

Надеюсь, на фото меня вы узнали? 

Позвольте сейчас о себе рассказать. 

Рождественское родиной малой считаю, 

Шарьинский район, где мне выпало жить. 

Милей для меня мест я точно не знаю, 

Здесь детство прошло – скоро школьная жизнь. 

Такой малышкой  и с серьёзным взглядом 

Смотрю со старых фотографий я. 

Тут с мамой, папой, бабушкой и братом. 

Я – их частица, а они – моя семья. 

Как бабушка, быть воспитателем,  мечтаю с детства 

И к этому тянусь я всей душой. 

Организую для ребят подвижные я игры, 

И воспитатели мои гордятся мной! 

И   алфавит  вам  рассказать   могу  от   «А» до  «Я», 

Уже  умею  я  читать,  мы  с  буквами  друзья. 

Я   знаю  цифры,  и   считать уверенно   могу, 

А   по утрам  в  свой   детский  сад  я  с  радостью бегу. 

Мне нравится «мостик»  делать и обруч крутить, 

С бабушкой ходьбой скандинавской ходить, 

А по выходным на лыжах с радостью хожу, 

Ведь  со спортом я всегда дружу.  

Свое здоровье ежедневно укрепляю. 

Чего и вам, друзья, я от души  желаю! 

Всем почаще улыбаться и никогда не огорчаться! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



К фотографии в комитет:   
В замке чудесном у Лугининского леса жила-была одна маленькая принцесса  

 В Шарьинском районе её уже знали,  ласково Дашенькой называли. 

Очень любила книжки читать, головоломки решать и рисовать. 

На годок принцесса наша подросла и на конкурс знатоков опять пришла. ???? 

ДАРЬЯ:    1У старинного пруда, что у Лугининского леса, 

Жила –была одна маленькая принцесса. 

2Вся Рождественская округа её знала,  

Потому что с мамой на сцене выступала.(голос в видеоролике?) 

3Да, это я  и зовут меня – Дарья! 

4Хочу быть всегда я под номером первым, 

5Чтоб младшей сестрёнке во всем быть примером, 

6Я буду упорно и долго трудиться, 

Чтоб мама и папа могли мной гордиться! 

7Что про себя еще сказать? 

С ранних лет трудолюбива,  

Чуточку я шаловлива, 

8В кругу друзей люблю я верховодить, 

Подвижная игра меня легко заводит. 

9Люблю с подругами  встречаться, 

10С хорошими людьми общаться, 

11Счастливой в жизни быть мечтаю 

И вам всего того же всем желаю! 

 

 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растём, 

И берёзку у дороги, 

По которой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый хлеб 

За праздничным столом. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Край, где мы с тобой живём, 

И рубиновые звёзды. 

Звёзды мира над Кремлём. 

 
 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Край, где мы с тобой живём, 

И рубиновые звёзды. 

Звёзды мира над Кремлём. 

 

 

 



                                  

    



 

 


