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Младший возраст
«Птичка», муз. М.Раухвергера
Села птичка на окошко,
Посиди у нас немножко!
Подожди, не улетай,
Улетела… Ай!
«Жук», муз. В.Карасёвой
1. Жук, жук, пожужжи,
Где ты прячешься скажи.
Жу-жу, жу-жу,
Я на дереве сижу.
2. Жук, жук, покажись,
Надо мною покружись!
Жу-жу, жу-жу,
Я летаю и жужжу!
3. Жук, жук, пожужжи,
Как летаешь, покажи.
Жу-жу, жу-жу,
Сильно крыльями машу.
Хоровод «Ай, да весна», сл. и муз.
В.Скурлатовой
1. Заводите хоровод,
Начинайте пляску.
В гости к нам весна идёт,
Как принцесса в сказке!
Припев:
Ай, Весна, ай, весна!
До чего ж ты хороша!
2. Ты для нас, Весна, спляши,
Твои ножки хороши.
Будем вместе мы плясать,
Веселиться и играть.
Припев.
3. Ярко солнышко сияет
И цветочки вырастают.
Рада, рада детвора,
Что пришла Весна-Красна!
Припев.

Старший возраст
«До свиданья, детский сад», муз.
Слонова
1.Мы теперь совсем большие,
В детский сад нам не ходить.
Эту песню мы решили
Вам на память подарить.
Припев:
До свиданья, до свиданья,
До свиданья, детский сад!
Вместо нас на воспитанье
Приведут других ребят.
2.Ничего мы не умели
В младшем возрасте своём.
Говорили еле – еле,
А теперь вот так поём.
Припев.
3.Скоро в школу собираться
Нам, ребята, в первый класс.
Очень жалко расставаться,
Очень трудно в первый раз!
Припев.
«На дворе весна», сл. и муз.
Е.Гольцовой
1. Расцвели подснежники,
Голубые, нежные,
И под солнцем золотым
Тают горы снежные.
Припев:
На дворе весна плачет и смеётся
Птицей звонкой запоёт,
Ручейком зальётся.
2. Распускайтесь, листики,
Открывайтесь, почки,
Покажите лепестки,
Первые цветочки.
Припев

Музыкально-ритмические движения:
1. Лёгкий бег по кругу с ленточками,
выполнение махов и кружения с
лентами
2. Топающий шаг – топотушки, игра
«Воробушки и автомобиль»
3. Кружиться в парах «лодочкой»
4. Ритмические хлопки в ладошки
5. Танец «Раз, ладошка», муз.
Е.Зарицкой

3. Стало небо голубым,
Радостным, весёлым,
И под солнцем золотым –
Всё вокруг зелёным.
Припев.
«Санкт – Петербург», сл. и муз.
О.Девочкиной
1. Вижу весёлые лица с утра,
По улице с песней идём.
Это мой город – творенье Петра,
Город, в котором живём.
Припев:
Санкт Петербург, Санкт – Петербург,
Арки мостов над Невой!
Санкт – Петербург, Санкт – Петербург!
Люблю я свой город родной.
2. Это история нашей страны,
и старых и новых времён.
Многое знаем о городе мы
И много услышим о нём.
Припев.
3. Время торопится, город шумит,
И новые зданья растут.
Мрамор и бронза и серый гранит
Память веков берегут!
Припев.
Музыкально-ритмические движения:
1. Быстрый бег с остановками в
сочетании с хлопками.
2. Кружение и покачивание под вальс в
парах и без.
3. Шаг полонеза, менуэта
4. Движения из танца «Яблочко»

