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1. Утреннее приветствие «Здравствуй, Небо!» 

Здравствуй, Солнце! 

(Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Земля! 

(Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, планета Земля! 

(Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Описать большой круг над головой, все ребята берутся за руки и  

поднимают их вверх) 

 

 2. Утреннее приветствие «Я твой друг и ты мой друг» 

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) 

  

3. Утреннее приветствие «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 

 

 

 

 

 



 

 4. Утреннее приветствие «Здравствуй…» 

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. 

 

5. Утреннее приветствие «Просыпайтесь» 

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! 

  

6. Утреннее приветствие «Здравствуй солнце золоте» 

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! 

 

 



 

7. Утреннее приветствие «Здравствуй дружный круг» 

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, 

Вместе будем мы дружить. 

  

8. Утреннее приветствие 

Давай с тобой обнимемся, 

И над землей поднимемся, 

Тепло сердец соединим, 

И станем солнышком одним! 

 

9.Утреннее приветствие « 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. 

  

10. Утреннее приветствие «Здравствуйте» 

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!!!  

 



 

11. Утреннее приветствие «Зарядка» 

 В группе нашей каждый день 

Делаем зарядку, 

Выполняем упражненья 

Строго по порядку: 

Все присели, 

Дружно встали, 

Повертели головой, 

Потянулись, повернулись 

И друг другу улыбнулись! 

 

12. Утреннее приветствие «С добрым утром» 

С добрым утром! С новым днём! 

С новым солнцем за окном! 

Утро доброе встречай! 

День хороший начинай! 

 

13. Утреннее приветствие «Наша группа» 

Дружба крепкая у нас, ею мы гордимся! 

Вместе учимся, играем, вместе веселимся! 

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! 

 

 


