
  





Представление цирка « Шапито» семьи Лебедевых: мама 

Наталья Владимировна и сын Илья. 

 

В цирке вновь аттракцион. 

Выступают тигры, слон, 

Ждут вас редкие таланты - 

 

Циркачи и музыканты. 

Здесь артисты - звери, люди, 

И скучать никто не будет!.. 



А Ильюша вместе с мамой цирк придумал такой классный. 

За приятное волненье, 

За талант и за уменье!.. 

Цирк везде, на всей планете 

Любят взрослые и дети! 

 



Никита Боровков 

показывает свой цирк. 

Целую неделю я 

представленья ждал. 

И вот, наконец-то, этот 

день настал! 

Молодец, Никита! 

 



Что такое, что такое, 

Что случилось с детворою? 

  

Почему у нашей Лизы 

Вдруг окончились капризы? 

 

Не осталось ни слезинки 

У её подружки Нины. 

  

Не узнать худышку Пашу - 

Ест за обе щеки кашу. 

  

Что такое, что такое, 

Что случилось с детворою? 

  

А секрет нехитрый тут: 

В цирк сегодня все идут! 

 



А это цирк семьи Бачиных:  

мамы Ирины Владимировны и Машеньки.  

Они нарисовали театральную афишу. 

 



 

Цирк семьи Миллер: Артём и Никита, мама Анастасия Ильинична.  

Ребята представили вот такой цирк: они слепили из пластилина  разных 

клоунов и нарисовали театральную афишу –приглашение. 

 

В цирке разные артисты: 

Клоуны, эквилибристы, 

Акробаты и жонглёры, 

Дрессировщики, 

дублёры 

И воздушные 

гимнасты… 

Чудеса там, словно в 

сказке! 

 



Цирк семьи Лапшаковых:  

Сонечка и мама Олеся Александровна. 

 



Цирковое ШОУ семьи Михайловых: юная клоунесса 

Полина . В изготовлении цирка принимала участие 

сестра Кристина. 

 
 



Цирк — самый чудесный на свете! 

Цирк — его обожают дети! 

В Цирк ты к нам быстрей приходи! 

В Цирке ты удовольствие получи!  

 

Цирк семьи  Токаревых: Алёна, мама Мария Александровна. 

Алёна в очень красивом клоунском 

колпаке. Команда к представлению 

готова 

Алёна самостоятельно 

нарисовала театральную 

афишу и раскрасила её. 



ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! 

 

Колокольчик зазвонил 

Нам спешить придётся: 

Представление без нас  

В цирке не начнётся! 

И клоунам весёлым  

Тоже не сидится, 

Приглашаем вас, друзья, 

В Цирк повеселиться 



Юная клоунесса Настя Самбукова. 

Мама - Людмила Евгеньевна тоже постаралась. 

 

Дарит клоун людям 

смех, вот в чём 

клоуна успех! 



Семья Казарян представила 

свой цирк: Артём и мама 

Анастасия Евгеньевна 
 
  
 



В цирке у Артёма выступают 

не только морские животные, 

но и крокодилы. 

 
 





Цирк семьи Кузнецовых Юры и его 

мамы Анны Игоревны. Самый 

классный цирк! 

  

 
 



Воспитатели  средней группы «Непоседы»: 

Димитриева Тамара Ивановна 

Григорив Валентина Станиславовна 

 


