
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» – 

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» 
В чудетство откроешь окошки- 
Счастливень стучит по дорожке, 
Цветет васелютик у речки, 
И Звонко поют соловечки, 
И где-то по дальним дорогам 
Бредут носомот с бегемотом . . . 
Мы с ними в чудетство скорее войдем- 
Спешит торопинка под самым окном, 
Зовет нас глядеть – заглядеться: 
Что там за окошком? 
Чу! . . . Детство! 
 
Персонажи сказок Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей» и 

«Незнайка в Солнечном городе», их поступки и дела во взаимодействии с 
разнообразными видами деятельности, с творчеством и педагогическим 
мастерством учителей помогут ребятам в освоении нравственных ценностей, 
новых социальных ролей, в накоплении опыта самодеятельности, 
самоорганизации. В программе выдвигаются такие задачи, как воспитание 
честности , смелости, чувства товарищества, воли, настойчивости в достижении 
цели, осмеяние мелкого тщеславия, зависти, лживости и хвастовства. 

Самая большая гордость Солнечного города – это его жители, малыши и 
малышки. 
ЗНАЙКИ Нет в мире любопытней коротышки! Об этом 
 Знают в городе малышки. 
 Все видеть, слышать Знайка должен первым. 
 Науке, книгам служит очень верно! 
МЕДУНИЦЫ и ПИЛЮЛЬКИНЫ 
  Это те ребята, которые очень заботятся о своем здоровье и здоровье 
своих друзей. Они очень любят природу и берегут ее. 
 Все рецепты Медуницы 
 Не такие, как в больнице. 
 Знает свой она состав 
 Из кореньев и из трав. 
ТОРОПЫЖКИ 
 Он первый чемпион по спорту! 
 Он, чуть заря, и к теннисному корту. 
 Зовет друзей своих он на зарядку: 
 «А, ну-ка, стройся! Рассчитайся по порядку!» 
ВИНТИКИ и ШПУНТИКИ 
 У Винтиков и Шпунтиков – золотые руки. 
 Коротышкам этим вовсе не до скуки. 
 Пилят, точат, клеят, шьют – 
 Замечательно живут! 
 



 2 
ГУСЛИ и ЦВЕТИКИ 
 Им день без творчества нельзя прожить. 
 Стихи и музыка, - какая радость в этом: 
 И не приходится друзьям тужить. 
 Как хорошо быть музыкантом и поэтом! 
ТЮБИКИ 
 Без них был серым этот мир. 
 Художник Тюбик – наш кумир! 
 Ты в руки кисточку берешь – 
 В мир удивительный зовешь! 
СИНЕГЛАЗКИ и КНОПОЧКИ 
 Подружки – Кнопочки и Синеглазки. 
 Любители читать рассказы, сказки. 
 Всегда на выставках, в кино 
 И не пропустят ничего! 

ЗАКОНЫ ЖИТЕЛЕЙ 
 Запомните правила эти. 
 Без них не прожить нам на свете. 

1. С научной кто не дружит книжкой, 
Быть не достоин коротышкой! 

 Все в нашем городе Цветочном 
 Должны стремиться к знаньям прочным! 

2. Будем к чистоте стремиться, 
Чтоб нигде не осрамиться. 
Доски, ручки, книжки, парты 
Очень чисты, аккуратны. 

3. Малышек будем уважать, 
Как можно меньше обижать. 
А если дернем за косичку, 
Тому виной во всем – привычки. 

4. Сила каждому нужна 
Для учебы и труда. 
Будем есть творог. Омлет 
И компотик на обед. 

5. Мы любим улыбку, 
Задорны всегда, 
Любые невзгоды для нас 
Ерунда! 

6. Эти правила нужны, 
Эти правила важны, 
Только выполняя их, 
Будешь выглядеть на 
Завтра 
Даже лучше косманавта. 


