
Песня «Наш любимый детский сад» 
 

Мы привыкли с детства каждый день, 

Приходить в любимый детский садик, 

Просыпаться рано утром лень, 

Что же тут поделать, если надо. 

Разбегутся утром кто куда 

Старшая сестра и папа с мамой: 

В школу, на работу, даже бабушка и та 

Мчится по делам своим упрямо. 

 

Ну а мы спешим сюда. 

В детский садик наш, любимый, 
Самый светлый и всегда 

Самый лучший и неповторимый. 

 

Взрослые нас за руку возьмут, 

И пойдем мы вместе утром ранним. 

Здесь нас любят, здесь всегда нас ждут 

Наши воспитатели и няни. 

Если завтра скажут мне опять: 

- Отдохни, сегодня воскресенье, - 

Буду я по садику любимому скучать 

Непременно всем на удивленье. 

 
Хорошо спешить с утра 

Позабыв про непогоду 

Любит очень детвора 

Детский сад в любое время года. 

Любит очень детвора 

Детский сад в любое время года. 

 

Детский садик очень любим мы, 

Год за годом здесь проходит детство. 

Скоро мы расстанемся, увы, 

Никуда от этого не деться. 

Мы желаем, садик, от души 

Чтобы жил ты долго и богато, 
Пусть уходим мы, но будут снова малыши 

Здесь расти как мы росли когда-то. 

 

Наш любимый детский сад 

Никогда не позабудем, 

И пускай года летят 

Мы тебя любить как прежде будем. 

И пускай года летят 

Мы тебя любить как прежде будем. 

 



Песня «Ты, да я, да мы с тобой» 
 

1. Ты да я, да мы с тобой! 
Ты да я, да мы с тобой! 
Здорово, когда на свете есть друзья. 
Если б жили все в одиночку, 
То уже давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, земля. 
Если б жили все в одиночку, 
То уже давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, земля. 
 
2.Ты, да я, да мы с тобой! 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Землю обогнём, потом махнём на Марс. 
Может, у оранжевой речки 
Там уже грустят человечки 
От того, что слишком долго нету нас. 
Может, у оранжевой речки 
Там уже грустят человечки 
От того, что слишком долго нету нас. 
 
3.Ты, да я, да мы с тобой! 
Ты, да я, да мы с тобой! 
Нас не разлучит ничто и никогда. 
Даже если мы расстаёмся, 
Дружба всё равно остаётся, 
Дружба остаётся с нами навсегда. 
Даже если мы расстаёмся, 
Дружба всё равно остаётся, 
Дружба остаётся с нами навсегда. 
 
 

 

 

 

 



Песня «Торопятся минутки» 
(поют родители) 

 

1.Торопятся минутки, 
Торопятся, спешат. 
Казалось – только-только 
Пришли мы в детский сад. 
Детишки были крошки –  
Не верится сейчас! 
И мы вздыхали: «Как же, 
Ну, как они без нас?» 
 
 
2.Торопятся минутки,  
Торопятся, бегут. 
Вот выросли ребята 
И в 1-й класс идут. 
Вы им тепло дарили 
Все годы – день за днём. 
Мы будем помнить садик, 
Уютный добрый дом. 

(3-й куплет поют дети и родители) 
 
3.Торопятся минутки, 
И их не задержать… 
Мы вам хотим спасибо  
От всей души сказать. 
Блестят в глазах слезинки  
В прощальный этот час 
И мы вздыхаем: «Как же, 
Ну, как же мы без вас?» 
 

 


