
Уважаемые родители гр. «Ромашка» и «Колокольчики»  

20 октября 2021 г.  в группах» Колокольчики» и «Ромашка» запланировано 

развлечение для детей «Осень в гости к нам пришла»  

Мы будем очень рады, если у вас будет желание и возможность дома со 

своими детьми повторять   песенки и танцы, которые мы разучиваем с 

детьми на музыкальных занятиях к данному развлечению   

 

                                             

Осень золотая  

1. Осень золотая                 Дети выполняют зовущее движение 2-мя 

Мы тебя встречаем         руками   « к себе»  

И все вместе дружно      Хлопаем в ладоши  

Песню напеваем  

Припев: ля,ля, ля-ля-ля ( 2 раза)  

2. Будем  мы сегодня              Дети выполняют  повороты кистями  

Танцевать, кружиться        «фонарики» 

И, конечно, вместе              Хлопаем в ладоши  

Петь и веселиться  

Припев: ля,ля, ля-ля-ля ( 2 раза)  

 

 

Пояснение  муз. руководителя:  

Текст песни  проговаривает( пропевает)   взрослый , показывая при этом  

движения, сопровождающие текст . В данной песне дети, как правило,  

подпевают взрослому только припев, который состоит из слогов ля-ля-ля.  



                 

Лесная полька 

 

1. Вышел мишка косолапый        Дети медленно переваливаются 

Начал польку танцевать               с ноги на ногу  

Очень грозно топнул  лапой    Топают одной ногой  

Стал к себе зверюшек звать       «зовут руками»  

 

2. Зайка музыку услышал             Прыгают как зайчики , руки- 

И из леса прискакал                  лапки  держат перед собой 

Пляшет зайка, скачет зайка 

Польку сразу он узнал  

 

3. Наступает темный вечер          Закрывают лицо руками  

Светлячки плясать пришли      

И вокруг лесной полянки          Выполняют  «фонарики » 

Все фонарики зажгли  

 

4. Мы похлопали в ладоши              Хлопают в ладоши 

Веселились от души  

Поплясали, поклонились               кланяются головой  

В свои норки спать ушли             уходят на свои стулья  

 

Пояснение  муз. руководителя:  

Текст танца «Лесная полька»   проговаривает  ( пропевает)   взрослый . 

Ребѐнок выполняет движения по показу взрослого   



 

 

 
 

«Малыши и дождик» 

1. Дождь закапал  по дорожкам    стучат пальчиком  по ладошке  

Кап-кап-кап 

Стали мокрыми сапожки       показывают двумя руками на ноги 

Кап-кап-кап                             стучат пальчиком  по ладошке 

 

Припев:  

 От тебя мы спрячемся           «грозят»  пальчиком  

Поскорей ! 

Не намочишь, не намочишь 

Наших малышей !  

 

2. Дождь стучит по нашей крыше    стучат пальчиком  по ладошке 

Кап-кап-кап 

Капельки дождя мы слышим 

Кап-кап-кап 

 

Припев:  (движения и слова повторяются)  

 

Пояснение  муз. руководителя:  

Текст песни  проговаривает( пропевает)   взрослый , показывая при этом  

движения, сопровождающие текст . В данной песне дети, как правило,  

подпевают взрослому только слоги  кап-кап-кап  

 

  

 

 



 


