
ДИЗАЙН ИГРОВЫХ УЧАСТКОВ
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
«СЕВЕРЯНОЧКА»



«Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки,

музыки, рисунка фантазии,
творчества. Этот мир

должен окружать ребёнка…»
(В.Сухомлинский).



Мы хотим вам
сказать по
секрету,
Что у нас детский
сад глаз не
отвести!
Даже если обойти
всю планету
Лучше
«Северяночки» не
найти!



Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,

Избушка там, на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей.



Есть у детишек «Северянки»
Весёлый, добрый, тёплый дом.

Котята целою семьёю
Гуляют по траве кругом.



Детский сад у нас
хорош!
Лучше сада не
найдёшь.
Мама, раньше
разбуди,
Раньше в садик
отведи.



Вот ракета, там корабль, флаги
развиваются,

А ребята на природе спортом занимаются!



Ласково
жмурится солнце
золотое,
Рядышком
плещется голубой
Байкал.



Посмотрите – я
тигрёнок.
У меня чудесный
домик!



Вот сидит и царь морской
Вместе со своим слугой.

Наш Копатыч – милый
мишка
Угостит всех ребятишек!



«Я на речку шла, воду я несла
Уморилась, уморилась, уморилася!»



Все участки так опрятны: разукрашены,
нарядны.

«Северяночка» у нас
Дети хором: «Просто класс!»



Не боимся мы мороза,  лютой стужи и пурги.
Веселимся на прогулке Мы, дружок, Сибиряки!



Детки нагребли снежка и слепили колобка
Славный вышел колобок и помчался наутёк.
Рядом курочки сидят с колобком дружить

хотят



Печка русская стоит вся нахохлилась,
пыхтит

Пирогами, да блинами всех ребяток
угостит.



Вот нерпёночек – дружок, глазки, словно уголёк.
Садик наш облюбовал, любит нерпочка Байкал!



Наши детки очень
малы,
Чтоб орудовать
лопатой.
Чтоб
прихлопывать
снежок –
Подрасти ещё
дружок!
Смастерили без
труда наши
мамочки - кита.



Детям кит понравился, 
сколько было радости!



Крокодил из
жарких стран
в «Северянку»
прибежал
До тепла он
полежит
И обратно
убежит.



Славный праздник
– Сагаалган.
Юрта здесь и
юрта там
Всех мы в гости
приглашаем
Белой пищей
угощаем.
 Самбайне – а
значит
здравствуй
Дружим все – Баир
и Настя.



А в саду у нас гора,
Все катаются с
утра.
Горку сами
мастерили,
Ледяной водой
полили.
Сколько было
шума, смеха
Всем ребятам на
потеху!


