
 

«Утреннее приветствие» 

 
Все мы проснулись 

И собрались вместе. 

И Толя здесь, 

И Саша здесь. 

(Все дети повторяют за 

педагогом) 

Здравствуй Толя! 

Здравствуй Саша!... 

Здравствуй солнце! 

Все здесь! 

(Дети повторяют хором) 

(все обнимаются или пожимают 

руки) 
 

«Мой друг» 
 

- Доброе утро! 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг, и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

Я улыбнусь вам, а вы 

улыбнитесь друг другу. 

Чтобы у нас весь день было 

хорошее настроение. 
 

«Передай улыбку по кругу» 
 

Педагог: У меня хорошее 

настроение, и я хочу 

передать свою улыбку вам 

по кругу  

(педагог улыбается рядом 

стоящему ребенку, этот 

ребенок улыбается своему 

соседу и т.д.) 

 

 

 

 

 
 

«Милый друг» 

Колокольчик озорной, 

Ты ребят в кружок построй. 

Собрались ребята в круг         

Слева – друг  и справа – друг.  

Вместе за руки возьмёмся,                  

И друг другу улыбнёмся. 
 



«Целый день мы будем 

вместе» 

Целый день мы будем 

вместе,  

(потирают ладошку о 

ладошку),             

Заниматься и играть, 

(загибают по очереди все 

пальчики). 

Кушать, спать, петь песни, 

прыгать, и, конечно же, 

гулять! Рады видеть всех, 

друзья!  

(Хлопают)                                 

Крикнем весело: «Ура!» 

(Поднимают руки вверх) 

«Мой дружочек» 

Здравствуй, здравствуй, 

Мой дружочек! 

(Здороваемся за руку) 

Как живёшь ты, 

Как животик? 

(Ладонью гладим себя по 

животику) 

За руки с тобой возьмёмся, 

(за руки берёмся) 

И друг другу улыбнёмся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Собрались все дети в 

круг» 

Собрались все дети в круг.               

Я - твой друг и ты - мой 

друг! Дружно за руки 

возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся.                

Мы по кругу пойдём.                         

Хоровод заведём 

(ходьба по кругу) 

            «Доброе утро»   

Доброе утро, глазки!   Вы 

проснулись? 
(Потереть глазки, сделать из пальчиков 

бинокль и посмотреть друг на друга).                                  

Доброе утро, ушки! Вы проснулись? 

Погладить ушки, приложить ладошки за 

ушками 

(изобразить уши слона). 

Доброе утро, ручки! Вы проснулись? 
(Погладить  рука  об руку, похлопать в 

ладоши.) 

Доброе утро, ножки! Вы 

проснулись? 
(Погладить ножки, встать на коленки, 

руки – в упоре перед собой и постучать 

носочками по ковру.)                                      

Доброе утро, дети! Мы проснулись! 
(Поднять руки вверх!) 

 

 

«Дружные ребята» 

В нашей группе яркое 

Солнышко сияет! 

(Идём по кругу, держась за 

руки) 

Здесь ребята дружные, 

Это каждый знает! 

(Здороваемся с соседом 

стоящим справа и слева, 

потом обнимаемся.) 

 

 

 

«Приветствие» 
 

-Кто здесь? Кто пришёл? 

-Это (имя педагога)! 

-(имя педагога), говорит вам 

–привет! 

-Кто здесь? Кто пришёл? 

-Это (имя ребёнка)! 

-(имя ребёнка), привет! 
 



«Приветствие» 

С добрым утром, глазки!                

Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки!                     

Вы проснулись?                                    

С добрым утром, ручки!                   

Вы проснулись? 

С добрым утром, ножки!                    

Вы проснулись?                            

Глазки смотрят, ушки 

слушают. Ручки хлопают, 

ножки топают.      Ура, мы 

проснулись!  

(Выполняют движения) 

 

 

 


