*ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ*
У меня зазвонил телефон.
-И голос веселый в трубку:
-Это я твой любимый друг Димон!
Л. А. и Софья, 2 корпус, старшая группа "Пчелка"
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
-Это барон фон Граммофон.
Не бросайте, пожалуйста, трубку.
Я стою на вокзале,
И мне подсказали,
Что сегодня у вас на обед винегрет.
- Что за бред....
У нас на обед пять котлет.
- Пять котлет? А десерт?
Ведь, в обед нужен вкусный десерт...
Сладкий и вкусный десерт.
- Винегрет - не десерт, а салат.
Это сложное, сытное блюдо.
Может, вам виноград?
Я спросил наугад.
Фон Барон замолчал на секунду:
- Виноград... Мармелад... Шоколад...
Ах, зачем же я ел всё подряд!
И опять я всё перепутал!
Но, мой бывший сосед
Винегрет из конфет ел сегодня как-будто...
- Из конфет?! Винегрет?!
Вот это десерт!
Приготовлю сегодня на утро!
- А обед? Я хотел бы в обед попробовать это блюдо!
- Фон Барон, что за тон!!
Я усну за столом!
С Вами спорить я больше не буду!
- Ах, мой друг, это сон...
Просыпайтесь и мойте посуду!...
Что за звон... Телефон...Зазвонил...
Тут глаза я открыл...
И будильника кнопку рукой отключил.
А.А. и Василий, 2 корпус, группа "Веснушки",

У меня зазвонил телефон. Но не сразу нашелся он.
Кто говорит? Воспитатель. Что натворил мой "приятель" ?
Все хорошо. Тут другая причина. Викторина у нас. Началась
викторина.
Кто-кто началась?! Викторина. Откуда она? От АДМИНА.
Вы поучаствовать в ней не хотите? Про что хоть она, Вы мне
расскажите.
Она о Бармалее и Айболите. Это Чуковский! Ну, так и скажите!
И долго ли нужно ответы писать? Да, нет. дней этак пять или шесть.
Время свободное думаю есть?
Да, шучу, наверно, четыре. О мухе Вас спросят и Мойдодыре.
Ладно, иду отвечать. Не обещаю, что будет на "пять"!
Ох, нелегкая эта работа! Вспоминать из Чуковского что-то!
Быть мамой - большая забота. Но выиграть очень охота!
Т.В. и Денис. 1 корпус, 8 группа "Фантазеры"
У меня зазвонил телефон- "Кто говорит?", "Слон"!,
А потом позвонил мне верблюд, и сказал,
Что в викторине нашей группе первое место дадут!
Т. В., и Владимир, корпус 3, группа «Домовенок Кузя»
У меня зазвонил телефон
Непонятный рингтон на нём,
Может с садика это звонят, что Надюшу забрать хотят,
Видимо дедушка в сад пришёл, а воспитатель не знал о нем,
Может звонят из больнице, нам на приём торопиться,
Или же это с работы, хотя сегодня суббота.
Всё-таки трубку я подниму и в ответ алло я скажу.
Пока вслух я размышлял, вот и гудок в телефоне пропал,
В общем ответить я не успел и телефон в руках моих сел !
В. И. и Надя, корпус 2, группа "Смешарики"
У меня зазвонил телефон и раздался мелодии звон.
А не буду я трубку снимать, буду я под нее танцевать)))
Н. В. и Марк 2ий корпус группа «Топотушки»

У меня зазвонил телефон
Разговором я был увлечен
Ведь звонил мой любимый дед,
Он лучший друг для бесед.
И. Е. и Михаил Корпус 2 группа «Топотушки»
У меня зазвонил телефон.
- Да, да, слушаю!
- Это клоун.
- Что вам нужно?
- Веселых и умных ребят, которые будут
развлекать нездоровых детей.
- Где же эти дети?
- В больнице лежат, заболели.
- Мы приедем, вы нас ждите, мы
будем помогать им настроение поднимать!
Т. Н. и Мария 2 корпус, ГКП "Сказочный мирок"
У меня зазвонил телефон.
Думал звонит Бибигон, а это звонит воспитатель,
Сказать что я лучший читатель!
О.В. и Ярослав, 2 корпус, средняя группа «Неваляшки»
У меня зазвонил телефон,
На проводе папа Антон.
Я кричу ему в трубку:
"Папуличка, дома ждем тебя я и мамуличка!"
В. А. и Варвара, 3 корпус, группа "Мишутка"
У меня зазвонил телефон.
- Добрый день, кто говорит и откуда?
- Валентина Георгиевна из детсада.
- Что же случилось, что надо?
- Поучаствуйте в Викторине и будет награда!
- Радостно в трубку: Конечно же буду!
- А книжки Чуковского у вас есть?
- Теперь уже есть, пять или шесть.
- Тогда приносите скорей, будем радовать чтением наших детей
- Что-то еще надо?
-Костюм бабочки для закрепления результата!!!!
М. Н. и Екатерина, 2 корпус, группа «Любознайки»
3.У меня зазвонил телефон,
На него я отвечу потом

Потому что сыночек зовет
С ним я отправлюсь в полет
К.В. и Мирон 1 корпус, группа «Фантазеры»
У меня зазвонил телефон…
Берет сынок, отвечает
-это я, дракон, иду разговаривать на балкон…
там лучше слышно и воздух чистый,
там кот усатый, с хвостом мохнатым.
А мы драконы- животные добрые,
Серые, голубые и смешные..
- И Вам не хворать, говорит:
Играть, узнавать, познавать,
Мир - он такой интересный,
Если по жизни быть с песней)))
О. С. И Кирилл, 2 корпус, группа «Неваляшки»
У меня зазвонил телефон...
-Добрый день! Детский сад?!
Мы готовы!!!
Три года отметили, платья приметили, справки собрали...
Уррааа!!! В садик позвали!!!!
Е.В. и Виктория, 1корпус, группа «Ладушки»
У меня зазвонил телефон...
- Кто говорит?
- Питон, у Чуковского был слон.. чем же хуже Питон, чем он?
И красив Питон и умен...
Мне звонил хвастунишка Питон!
А.В. и Андрей, корпус 2, группа «Непоседы"
У меня зазвонил телефон, да не днём, а тёмной ночью уже, да так громко,
прям на весь дом:
- Кто говорит?
- Кашалот.
- В Тюмени нет кашалотов, откуда вы?
- Из Москвы, но сами то Тюменские мы.
- И что вам надо?
- Мне как и слону, шоколада.
- И много ли прислать?
- Килограмм 5 или 7. До конца отпуска достаточно мне.
Ю.М и Полины, 2 корпус, группа «Любознайки»

У меня зазвонил телефон.
- "Мама, неправильно! Это смартфон
А. А. и Тимур, корпус 2, группа "Бабочки"
У меня зазвонил телефон,
Почему-то звонил мне не слон?!
Говорила со мной обезьяна,
Предлагала костюм без изъяна...
Т. В. и Алиса, 2 корпус, группа "Кузнечики"
У меня зазвонил телефон и понесся по дому звон:"
Динь- дилень, динь- дилень"
И такая дребедень целый день
"Динь-дилень, динь- дилень",
А вставать все время лень.
И. В. и Анны, 2 корпус, группа "Почемучки"
У меня зазвонил телефон…
Я говорю тебе о том,
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда...
С.В. и Валерия, 2 корпус, группа "Букваежки"
У меня зазвонил телефон...
Кто звонит - не дождётся,
Ведь в сумочке он,
Где ключи, косметичка, духи, кошелек
Ежедневник, сто ручек, квитанций поток
Рисунок дочурки семьи нашей дружной,
Поделка от сына... Мне все это нужно!
К. В. и Савелий, 3 корпус, группа «Ягодка»
У меня зазвонил телефон
- Заберите скорей миллион!
Группа ваша в игре победила
И за это сюрприз получила.
Все родители дружно играли,
Нам ответы свои присылали.
Ясно нам , что сказки эти
очень любят ваши дети
А.Р. и Данил, 2 корпус, группа" Смешарики"

У меня зазвонил телефон,
-я беру трубку-"Алло?!"
-это " Веснушки"! Вы Рады?!
- мы Рады! А что-то надо?
- надо! Нам нужны посетители!
Вы представление "Муха-Цокотуха"
Увидеть не хотите ли?!
Да и помощь нам нужна...
-ладно-ладно, побегу и могу и помогу!
Е.А. и Иван, 3 корпус, группа «Солнышко»
У меня зазвонил телефон…
С ужасом думаю — в сумочке он!!!
Хотела достать, там мешается многое
Я принимаю решение строгое —
ВСЁ если достану — найду телефон!
Боже, закончится ли этот звон?!
Я на-чи-на-ю все доставать…
Как мне потом все обратно убрать?
Т.Е. и Кирилл, 2 корпус, группа «Смешарики»
У меня зазвонил телефон
Я позитивом окрылен,
Ведь на линии сынокСамый лучший наш дружок!
Он у нас такой добряк,
Спас котенка. Вот смельчак!
С нами поделиться рад,
Лучше нет для нас наград.
А.В. и Максима, 3 корпус «Шустренок»
У меня зазвонил телефон,
И звонил, и звонил он..
Кто ж такой нетерпеливый, иду..
Говорю в телефон - "Нуу..."
И услышала в ответ я такие слова:
- В наш магазин завезена халва!
- Какая халва??? Вы с ума сошли???
- Просто мы хотели, чтобы вы пришли
- Я как раз хотела выходить,
Да тут Вы начали звонить
Н. Н. и Кира, 1 корпус, группа "Любознайки"

У меня зазвонил телефон...
Будит скорее нас он
В садик вставать пора
ВЕСНУШКИ нас ждут - УРА!!!!
Играем, танцуем, поем
С Веснушками мир познаем!!!
А.И. и Дмитрий, 2 корпус, ГКП «Сказочный мирок»
У меня зазвонил телефон,
- Алло, кто говорит?
- Дети из группы "Солнышко".
- Что вы хотите?
- Мы хотим увидеть доброго доктора Айболита!
- Ой, беда, беда, доктору долго идти сюда.
- Мы не спешим, подождем!
- Хорошо, хорошо, если смогу позову!!!
А. О. и Никита, 3 корпус, группа "Солнышко"

У меня зазвонил телефон,
Айболит пригласил на прием,
Но к нему я пока не пойду
Лучше в садик еще похожу.
Всю неделю в саду мы поем,
сказки слушаем и не ревем!
Героев Чуковского очень люблю и с радостью вам я о них расскажу!
В.М и Юра, 2 корпус, группа ГКП «Сказочный мирок»
Боже, закончится ли этот звон?!
Я на-чи-на-ю все доставать…
Как мне потом все обратно убрать?
Так... Ключ от дома, ключи от работы...
Бутылка с водой? - Это с прошлой субботы...
Здесь документы - их менять уж пара.
Косметики ужас...
Варенье и тапочки - это для мамы...
Книга большая
Резинка - не помню, зачем покупала...
Бумажки, листочки (серьезного мало!)...
Зеркало, пилка - чтоб ногти в порядке,
Отвертка, тиски, - это, кажется, мужа...

А бинт здесь зачем? Он совсем мне не нужен!
Ножницы, степлер, ручки, линейка,
Дискеты, расческа, духи, батарейка...
Повестка судебная - Боже, забыла!
Талончик счастливый - храню 10 лет...
Главная радость - родная получка!
Хлеб, молоко, колбаса, и печенье,
Сумка пуста - телефона там нет!!!
Зачем все достала - кто даст мне ответ?!
И главное - как это все поместилось?
И как все обратно теперь мне сложить?
У меня зазвонил телефон!
Ну и где же он?!
М. С. И Саша, 2 корпус группа «Почемучки»

У меня зазвонил телефон.
Это звонит он!
Самый родной, любимый
И озорной, счастливый.
Часто такой хитрюля,
Да это же мой сынуля...
Нам говорит с утра
"Доброе утро, семья!
А. И. и Иван, 2 корпус, группа "Топотушки"
У меня зазвонил телефон… (продолжите фразу) - Кто говорит? - Слон.
А можно так:
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Бибигон. Я вчера с Брундуляком сражался, и мой меч об него поломался.
А потом позвонил Айболит, попросил прислать ему бинт, лейкопластырь,
зеленку и йод. Поцарапал щеночка кот.
А потом позвонили детишки:
- Пришлите Чуковского книжки. Мы на ночь их любим читать и ложиться
довольными спать.
А потом позвонили мыши:
- Пришлите, пожалуйста, лыжи.
А сегодня звонят обезьянки:
- Пришлите, пожалуйста, санки.
Я в трубку кричу:
- Пока не могу! На викторину отвечу и всем помогу!
Д.В. и Светлана, 2 корпус, группа "Неваляшки"

У меня зазвонил телефон,-Алло,
-Хотите выиграть миллион?
Ответьте на вопрос викторины:
Ходят ли в детский сад пингвины?
Ю. С. И Аня, 2 корпус, группа "Ладушки"
У меня зазвонил телефон
-Кто говорит?
-Почтальон!
-Почту вам принести
Или вы сами готовы прийти?
Если придете в обед
Посылку отдаст вам медведь
Если придете под вечер
Посылку отдаст вам овечка
А если придете с утра
Посылку отдаст вам лиса!
О.Г. и Степан, 2 корпус, группа «Смешарики»
У меня зазвонил телефон, и из трубки вылез дракон.
Вы откуда такой нестрашный, обаятельный и блестящий?
Из детсада раз, три, четыре (134)бегу, удержаться от смеха я не могу!
Сказки Чуковского там показалили, и исчезли в момент все печали,
Стало всем там тепло и светло, дружно, радостно и легко!
Н.Ю. и Елизаветы, 2 корпус, группа "Любознайки"

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон!
Со слоном пойду я в сад, познакомлю с ним ребят.
Будем вместе мы играть, петь, плясать и танцевать.
Самый лучший наш дет.сад, слон остался очень рад.
А потом звонили гуси, просят что-нибудь покушать.
Позвонил еще медведь, мед принес чтоб не болеть!!!
На сон час пришли еноты, чтобы спать нам без заботы.
Приходили муравьи, все игрушки прибрали.
М. С. и Александр, корпус № 1 группа "Капелька"
У меня зазвонил телефон
Кто говорит - Угомон.
Если не будете спать,
Придётся мне вас наказать.
Дети должны все на свете

Во время ложиться в кровать,
Чтобы сил набираться,
И за день всё, всё успевать.
М.В. и Надежда, 1 корпус, группа "Почемучки".
У меня зазвонил телефон.
Лев отвечает! Вот он!
Откуда?
Именно оттуда,
Из детского сада,
Откуда и надо,
Из группы «Мишутка»,
Постойте, минутка!
Ах, да, не учёл,
Всё, кушать пошёл.
Звоните позднее,
Зовут, Лев, скорее!
А кто же звонил?
Да я и забыл.
Там если хотят,
Ещё позвонят!
Е.С. и Лёва, 3 корпус, группа "Мишутка"
У меня зазвонил телефон, наверное, это мой айфон!
-Кто же мне звонит?
«МАМА» -SIRI говорит.
-Что тебе мам надо?
-Хочу услышать я Захара! Как же там, ты мой внучок, не болит -ли твой
бочок?
А Захарка ей в ответ-Ой, бабуля сил уж нет! Эта мама мне играть мешает, читать и писать
заставляет!
А Бабуля говорит-Ох уж, эта мама! У ребенка детства нет! А ей все школьная программа! Сама
- то в детстве не училась, все с друзьями веселилась ! Ничего вон отучилась!
Отложи-ка ты тетрадь и отправь дитя играть!
Р. Р. И Захар, 2 корпус , группа «Почемучки»
У меня зазвонил телефон:
динь-динь-дон, динь-динь-дон, динь-динь-дон,
И бегу я к нему вприпрыжку,
Забросив любимого, мягкого мишку,
Спешу я на кнопку нажать поскорей

И весело маме ответить своей!
Л.В. и Дима, корпус1, группа «Малышок»
У меня зазвонил телефон,
Как всегда, мне звонит мой сынок:
- Мама, где моя матрешка?
- На стульчике, возле окошка.
И снова звонит телефон :
-Шар воздушный, шар воздушный
Он какой-то непослушный...
А потом звонит опять:
-Можно в мячик поиграть?
Через две минуты снова :
-Кушать не хочу котлету,
Папа не даёт конфету.
-Мама без тебя беда,
Ну придёшь то ты когда?
И вот так вот целый день.
Динь-ди-лень
Динь-ди-лень
Динь-ди-лень.
О.Г. и Алексей, 3 корпус, группа "Солнышко"
У меня зазвонил телефон.
Эх, жаль не на вибровызове он.
Проснулся наш маленький "гном"
И поднял наш дом он вверх дном!
Ю. В.и Федора, 2 корпус, группа «Пчелки»
У меня зазвонил телефон - звонкий голос звучит в нем
Это дочка моя подросла и решила проведать отца
А. И. и Виктория, 2 корпус, группа «Пчелки»
У меня зазвонил телефон,
Кто говорит- это он
Мой любимый детский сад
И поздравить меня рад,
Потому что в викторине
Всей семьей мы победили.
Ю.С. и Лиза, 2 корпус, группа "Почемучки"

У меня зазвонил телефон,
Веселая музыка играет на нем.
Сейчас посмотрю я кто мне звонит;
- Мама привет, Борис говорит!
Дела все отлично, в саду я с друзьями,
Играли сегодня, обедали, спали.
Сейчас на улицу нас всех собрали,
Светлана Вячеславовна и Юля нам помогали.
Будем бегать, гулять,
С ребятами в прятки играть
В садике нашем нет время скучать
Веселье, задор, благодать!
Дела все закончишь, меня забери,
И новые книжки купи мне. Купи
Про Бармалея и Бибигона,
Про Айболита и про Телефон.
Корнея Чуковского мы изучали
Рассказы в стихах его мы читали
Пока, дорогая, мамуля моя
Целую тебя! Буду ждать!
Н.А. и Борис, корпус 2, группа "Ладушки"
У меня зазвонил телефон,
Берем с Кристиной смартфон.
А это славный наш педагог
В Viber шлет дневной фотоотчет!
И. В. и Кристины, 2 корпус, группа "Неваляшки"
У меня зазвонил телефон...
Взял я трубку, а там - почтальон.
Он сегодня звонит мне сказать,
Что посылку пора получать.
Я спасибо ему говорю,
И скорее на почту бегу...
Только паспорт забыл я взять
И посылку мне не видать
И зачем только он звонил?
Лучше б посылку домой приносил
Е.Н. и Иван, 1 корпус, группа "Звездочка
"У меня зазвонил телефон" - воскликнул радостный Антон.
Наверно бабушка и дед, Я целый день ждал их ответ.
С. С. и Максим, 3 корпус, группа "Солнышко"

У меня зазвонил телефон, мне пора на стадион,
Заниматься буду спортом, чтобы вырос Чемпион!
Т.А. и Вероника, 2 корпус, «Смешарики»
У меня зазвонил телефон,
Я подумал, что это Антон.
И спросил у него – это он?
А в ответ я услышал лишь звон.
Я подумал, что это Максим или Ева,
Саша, Петя, Кристина, Алина, Елена,
Настя, Костя, Терентий, Савелий, Андрей
И еще 25 мне известных людей.
И пока я гадал, кто мне звонит,
Не дождавшись ни слова в ответ,
На моем крутом телефоне
Батарейка садится в момент!
М. Г. и Ева, 3 корпус, 2 младшая группа «Солнышко»
У меня зазвонил телефон:
-Это Баня?
-Нет квартира!
-Запишите нас на пять.
-Говорю же Вам квартира не могу Вас записать.
А потом позвонил мужчина и спросил:
-Где же Нина?
-Нет здесь Нины!
-Передайте ей, буду я поздно.
Трубку ложит, а я вся в сметенье, где искать мне теперь эту Нину.
Но прервал мои мысли звонок.
-Кто говорит?
-Дед Архип!
-Что Вам надо?
-Записаться хотел на прием. Слышал я, что Вам вакцину против гриппа
привезли.
-Это Дед Архип квартира, не туда попали Вы.
И такая дребедень целый день, звонят все кому не лень. Позвонили мне с
аптеки, префектуры, ателье.
Спрашивали военкома, каскадера и актера.
А под самый вечер позвонила Нина и тоненьким голоском спросила:
-Не звонил ли мне мужчина? Может что-то передал?
Так прошел мой выходной.
Завтра встану я пораньше, чтоб успеть перед работой забежать в Ростелеком.
Пусть проверят телефон.
Н. Ю. и Мария, 1корпус, «Почемучки»

У меня зазвонил телефон
Это звонил почтальон
Сказал - вам посылка из далека
От туда, где льдом покрылась река
Где сказка живет, где мечты оживают
Где волшебные сани олени таскают
Где живет добрый старец с внучкой своей
И каждую зиму поздравить скорей
Он спешит к вам, боясь опоздать...
Мне нужна ваша помощь, ну что за дела!?
От куда все же посылка пришла?
О.А. и Дарья, 2 корпус, группа «Пчелки»

