
  

Утреннее приветствие 

Собрались все дети в круг                                      

(встают в круг) 

Я твой друг (руки к груди) 

И ты мой друг                                                

(протягивают руки друг к другу) 

Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 

И друг другу улыбнёмся (улыбаются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утреннее приветствие 

Вот и собрался наш круг. 

Руку дал другу друг. 

Люда дала руку Леше, 

А Леша дал руку Ване….. 

(про каждого ребенка по кругу)                                                   

Вот и собрался наш круг. 

(покачать руками вместе) 

 

 

 

  



 

Утреннее приветствие 

Давай с тобой обнимемся, 

И над землей поднимемся, 

Тепло сердец соединим, 

И станем солнышком одним! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте порадуемся 

Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

(дети поднимают руки вверх) 

А также порадуемся улыбчивым лицам 

(Улыбаются друг другу) 

И всем, кто живет на этой планете, 

(разводят руками) 

«Доброе утро!» скажем мы вместе 

(берутся за руки) 

«Доброе утро!» — маме и папе 

«Доброе утро!» — останется с нами. 

 

 

 

 

 



 

Утреннее приветствие 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

 

 

 

 
 



Утреннее приветствие 

(Дети встают в круг) 

Только смелый и упорный 

Доберется к цели бодро, 

А еще в дороге нужно 

Знать секреты прочной дружбы! 

Пока говорят, кладут руки на плечи товарищей. 

Затем соединяют правые руки в центре 

круга, накладывая одну руку на другую, и 

произносят девиз: 

«Один за всех и все за одного!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утреннее приветствие 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, небо! 

Здравствуй, вся моя Земля! 

Мы проснулись очень рано, 

И приветствуем тебя! 

  



 

Утреннее приветствие 

Мы скажем небу: «Здравствуй!» 

«Пусть утро будет ясным!» 

— Природе скажем мы. 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Ему желаем счастья, любви и красоты! 

Здравствуй, солнышко родное, 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы навстречу вам откроем 

И ладошки и сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утреннее приветствие 

Стоя в кругу, протянуть руки вперед и 

соединить их в центре круга. Тихо так постоять, 

Пытаясь почувствовать себя теплыми 

солнечным лучиком. 

Все мы дружные ребята. 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 

 

 

 

 

 



 

Дружба крепкая 

Дружба крепкая у нас, ею мы гордимся! 

Вместе учимся, играем, вместе отдыхаем! 

Ну, а если у кого-то приключится вдруг беда, 

Огорчаться нет причины, мы поможем всем всегда! 

Если радость у кого-то, вместе радуемся мы! 

Потому что в нашей группе все заботливы, 

дружны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Средняя  

группа 

 

 

 

 
 



  

Утреннее приветствие 
Здравствуй правая рука (протягиваем вперёд, 

Здравствуй левая рука (протягиваем вперёд, 

Здравствуй друг (берёмся одной рукой с соседом, 

Здравствуй друг (берёмся другой рукой, 

Здравствуй, здравствуй дружный круг (качаем руками). 

Мы стоим рука в руке, вместе мы большая лента, 

Можем маленькими быть (приседаем, 

Можем мы большими быть (встаём, 

Но один никто не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дили-дили 
Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики звонили. 

Дили-дили-дили-дили!- 

Колокольчики будили 

Всех жуков, пауков 

И весёлых мотыльков. 

Динь, день! Динь, день! 

Начинаем новый день! 

Дили-дили-дили-дили! 

Колокольчики будили 

Всех зайчат и ежат, 

Всех ленивых медвежат. 

И воробушек проснулся, 

И галчонок встрепенулся… 

Динь, день! Динь, день! 

Не проспите новый день! 

 

 
 

 

 

 



 Свет солнца 
Небо, небо голубое, 

Солнце, солнце золотое. 

(Идём по кругу, держась за руки) 

Дай нам, солнышко, ответ, 

(Руки вверх) 

«Ты нас любишь или нет?» 

(Руки к себе) 

Дарит солнце света луч, 

Освещает всё вокруг! 

(Машем поднятыми вверх руками) 

Мы берём в ладошки свет, 

(Ладони складываем лодочкой) 

Улыбаемся в ответ! 

(Улыбаемся друг другу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите на нас! 
Посмотрите вы на нас! 

(Руки в центр круга) 

Мы - ребята, суперкласс! 

(Руки к себе, большой палец – вверх) 

Дружные и смелые, 

(Обнялись, руки на плечи соседа) 

А ещё – умелые! 

Можем многое мы делать, 

(Шагаем на месте) 

Клеить, резать, шить, плести, 

(Движения по тексту) 

Хорошо себя вести! 

(Обняли себя за плечи) 

Посмотрите вы на нас! 

(Руки в центр круга) 

Мы - ребята, суперкласс! 

(Руки к себе, большой палец – вверх) 

  



Здравствуйте! 
Здравствуй, солнышко – дружок,                                     

(руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок                               

(указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки (показываем зубки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная  

к школе группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Солнышко 
Солнышко, солнышко, в небе свети! 

(дети тянутся руками верх, встают на ноги) 

Яркие лучики нам протяни. 

(Вытягивают руки вперед ладошками вверх) 

Ручки мы вложим в ладоши твои. 

(разбиваются на пары, протягивают друг другу руки) 

Нас покружи, оторвав от земли. 

(Кружатся парами) 

Вместе с тобой мы пойдем на лужок 

(выстраиваются в цепочку, держа друг друга за руки) 

Там все мы встанем дружно в кружок 

(образовывают круг) 

С песнями водим мы хоровод. 

Солнышко снами по кругу идет. 

(Идут по кругу) 

Хлопают радостно наши ладошки, 

(хлопают в ладоши) 

Быстро шагают резвые ножки. 

(Идут быстрым шагом) 

Солнышко скрылось, ушло на покой 

(приседают, голову закрывают руками, потом руки 

под щечку) 

Мы же на место сядем с тобой 

(тихо, спокойно садятся на свои места) 

 

Утреннее приветствие 
Здравствуйте, мои дорогие 

И маленькие и большие! 

Вижу, как вы подросли 

До чего же хороши! 

Внимание! Внимание! 

Дорогие зрители, 

Чудеса сейчас придут 

Интересно будет тут! 

Я на вас погляжу, 

Да и сказку расскажу! 

Вы на ус всё намотайте, 

Сказку рассказать мне помогайте! 

Не грусти, улыбнись! 

Сказка дарит нам сюрприз! 

  



  

Руки 
Что за чудо — чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая. 

И скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку. 

Добрые руки погладят собаку. 

Умные руки умеют лепить. 

Чуткие руки умеют дружить. 

Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, 

ощутите тепло рук ваших друзей, которые будут 

вам добрыми помощниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй! 

Здравствуй, солнце золотое!                                   

Пальцами правой руки 

Здравствуй, небо голубое!                                                  

по очереди «здороваются» 

Здравствуй, вольный ветерок!                                             

с пальцами левой руки, 

Здравствуй, маленький дубок!                            

похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю -                                   

кончиками, начиная с больших пальцев. 

Всех мы вас приветствуем! Переплетают пальцы 

замочком и поднимают руки над головой. 

  



 

Приветствие 

Дети сидят на ковре в кругу. 

Утром Солнышко встает,                                                      

(Руки поднять вверх). 

Всех на улицу зовет                                                      

(Сгибать руки в локтях к груди). 

Выхожу из дома я:                                                 

(Показать рукой на себя). 

«Здравствуй, улица моя!»                                          

(Выпрямить руки в стороны). 

Отвечаю Солнцу я (Поднять руки над головой). 

Отвечаю Травам я (Опустить руки на ковер). 

Отвечаю Ветру я                                                       

(Поднять руки над головой и покачать ими). 

Здравствуй, Родина моя!                                                

(Взять друг друга за руки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

  



 

Картотека 

утренних 

приветствий 
 

 


