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Бобрышева Вера 
Хороши, конечно, сани, 

Только хитрые они: 

Вниз, под горку, едут сами, 

А на горку — их тяни!.. 

Я быть доктором хочу,  

Пусть меня научат… 



Сапрыкин Арсений 
Новый год я очень жду 

И под елочкой сижу. 

Там подарки охраняю, 

Их от всех оберегаю! 
 
 
 
 

 
 
Ем конфеты, мандарины 

И рисую я картины. 

Дедушку Мороза жду, 

Я подарочек хочу! 
 
 



Белоусова Юлия 
Мы встречаем новый год 

радостно и весело… 
 

С мамой и братом пошли в гости) 

А ещѐ мы ходили в аквапарк, 

В парк е катались на каруселях и  

даже в цирк на ледовое шоу «Айсберг» 



Говорят – для детворы 
Веселее нет игры, 
Чем катание с высокой, 
Ледяной, крутой горы! 

 С братом на катке) 



Отмечали день рождение 

мамочки! 

Дѐмина София 

Отмечаю новый год 

 у бабушки  

с дедушкой! 

На катке! 

Ура!! Подарочки! 



Зайцевы Маргарита, София, и Полина 

До чего ж они похожи, 

Отличить никто не может! 

Три лица, взгляните сами:  

вместе с карими глазами; 

Улыбаются соседке- 

Как три вишенки на ветке! 

На катке У ѐлочки красавицы 

Посидим отдохнѐм  

и опять играть пойдѐм! 



Гераськина Полина 

Получила подарочек  

от дедушки Мороза! 

Дедушка Мороз со Снегурочкой 

 приходили 

Мне подарок подарили! 
Ух ты, какая ѐлочка,  

Нужно с ней сфотографироваться!!! 



Ёлочка нарядная  

в гости к нам пришла! 
На катке! 

Рябцева Ярослава 
Моя любимая семья! 



Сазонов Савелий 

По сугробам ноги ходят. 

Спор с сугробами заводят: 

- Не увязнем мы в снегу, - 

Говорили на бегу, 

- И пройдем там, где нам нужно. 

Лыжи нас поддержат дружно, 

Им сугробы не помеха. 

Снег для них - одна утеха. 

На катке!!! 



Овсянкина Ксюша 
К нам зима пришла, 

С собой холод принесла. 

Слышен смех детворы, 

Много ирг у зимы! 
 



Косова Валерия 

В зоопарке! 

Зоопарк такой большой, 

Много здесь детей. 

Ходят дружною гурьбой, 

Смотрят на зверей. 



Воронова София 

С дедушкой Морозом  

и Снегурочкой! 

— Собака, собака, 

Давай с тобой дружить?.. 

Я буду тебе косточки 

Каждый день носить, 

Вареники и блинчики, 

Булочки с повидлом!.. 

Жалко, что повидла в них 

Иногда не видно… 

А знаешь, может, мясо 

Из супа принесу! 

Ты только соглашайся, 

Я не подведу!.. 



Госсен Елисей 

С сестрой Яной 

Добрый дедушка Мороз 

Он подарки нам принѐс! 



Смолякова Ксюша 

В деревне у бабушки! 

С братом Семѐном  

катаемся на лыжах! 



Во дворе — большая горка, 

На неѐ залезла я 

И, держась двумя руками, 

Съеду вниз к любимой маме! 

Рустамова Елизовета 



Силкин Артемий 

Катаюсь на лыжах! 

Белоусько Роман 
Очень я люблю, когда, 

Снова к нам идет зима. 

Можно много чем заняться, 

И на саночках кататься. 

Бегать быстро по лыжне, 

И кататься по лыжне. 

Можно всем играть в снежки. 

Все довольны и дружны. 

 



Аверкина Милана 
С горки скатываюсь — Ух! 

Ох! — захватывает дух! 

На ледянках — А-ааа-а-х! 

И на санках — А-ааа-а-х! 



Паульзен Матвей и Полина 

У ѐлочки красавицы! 

Мы любим фотографироваться! 

Сразу две улыбки маме, 

Две заботы жизнь дала, 

Две судьбы, двойной экзамен, 

Две надежды, два крыла. 



Вы можете использовать  
данное оформление  

для создания своих презентаций,  
но в своей презентации вы должны указать  

источник шаблона:  
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