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Заходите, торопитесь,
Наши милые друзья!
Отдыхайте, веселитесь,
Здесь скучать никак нельзя.

Скорее входите, желанные гости,
Все ваши заботы у входа отбросьте!

Пусть всюду мелькают счастливые лица,
Пусть каждый сегодня у нас веселится.
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• Вас приветствует  веселая группа 
«СМОРОДИНКА»

3



ТЕЛЕГРАММЫ:
Я учиться не люблю, не люблю науки. 
Я от этой ерунды умереть готов от скуки. 
Мне гораздо веселее прыгать, бегать и 
скакать, и еще куда-нибудь длинный носик 
свой совать. Кто согласен с моей речью, с 
теми жду я очень встречи.

Прилететь хотел к вам в гости, даже игры вам припас, 
но объелся я варенья на мальчишкин день рожденья. 
Накормил меня Малыш пряниками вкусными, 
пирогами с вишней сладкой и еще с капустою. Так что 
шлю свои приветы, поздравленья и букеты. 

Все меня, увы, боятся, говорят, что слишком зол. 
Обвиняют в преступленьях, всевозможных 
похищеньях, называют костью старой или просто 
стариком. Я ж совсем не виноват, что немного 
тонковат, что просвечивают кости… 
Вы уж приходите в гости. 
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«Пословицы- перевёртыши»
1. Подарок не обсуждают, принимают то, что дарят... 

Дареному коню в зубы не смотрят.
2. Учиться нужно в течение всей жизни, каждый день приносит 

новые знания, познание бесконечно. 
Век живи — век учись!

3. Если взялся за какое-то дело, доводи его до конца, даже 
если это сделать трудно! 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж!
4. Неприятность, беда случаются обычно там, где что-нибудь 

ненадежно, непрочно. 
Где тонко, там и рвется.

5. Как сам относишься к другому, так и к тебе будут относиться. 
Как аукнется, так и откликнется.

6. Не берись за незнакомые дела. 
Не зная броду, не суйся в воду.

7. мало счастья – много вопросов. 
Семь бед один ответ. 6



Рисуем клоунов
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Рисуем клоунов
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Рисуем клоунов
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Мастерили веселых клоунов
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Раскрашивали клоунов
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Собирали клоунов
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Собирали клоунов
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Разучивали поговорки 
и пословицы о смехе
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Узнавали новое
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Лепили из пластилина клоунов
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«Арам-Зам-Зам»
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Танцевали 
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Занимались физкультурой
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Нам было очень весело 
и интересно!
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С Днем Смеха!


