
 

Музыкальное занятие 
средний возраст 



День Победы 

Май встречает радостно  

Наша вся страна. 

По дорогам Родины  

Вновь идет весна. 

Здравствуй, здравствуй,  

Теплый, ясный, 

День Победы,  

День прекрасный. 
 



« Наша Армия» 
 

Ровным строем мы идём -раз, два, три          (Марш на месте. Махи руками, согнутыми в локте) 
В барабаны звонко бьём- раз, два, три          (Продолжаем марш, имитируем стук в барабаны) 
Мы летим, как самолёт-раз, два, три              (руки в стороны, раскачивание) 
Ускоряется полёт-раз, два, три                          (ускоряем движение) 
Пересели в вертолёт-раз, два, три                   (руки перед собой, изображаем пропеллер) 
Поднимает в верх пилот - раз, два, три          (медленно поднимаем руки над головой, продолжая 
изображать пропеллер) 
На ракете полетим - раз, два, три                     (руки вытягиваем над головой, соединяем ладони) 
И всех-всех опередим- раз, два, три               (не меняя положения рук приседаем и выпрыгиваем 
в верх) 
Поплывем на корабле - раз, два, три              (руки перед собой под прямым углом, ладони 
соединены) 
Нас качает на волне - раз, два, три                  (руки в прежнем положении, раскачивание из 
стороны в сторону) 
Наши пушки метко бьют- раз, два, три          (боксирующие движения руками) 
Нашей Армии салют! Раз, два три!                  (Подпрыгиваем, вскидывая вверх руки с раскрытыми                   
                                                                                             ладонями) 



Пальчиковая гимнастика  
« Бойцы-молодцы» 

 
Пальцы эти все бойцы 
(раскрытые ладони вперёд) 
Удалые молодцы 
(в кулак) 
2 больших и крепких малых, 
И солдат в боях удалых 
2 гвардейца –храбреца 
2 метких молодца 
2 героя безымянных 
Но в работе очень рьяных! 
2 мизинца –коротышки 
Очень славные мальчишки! 
(Поочередно разгибать пальцы парно, 
начиная с больших) 



 СПОЁМ ВМЕСТЕ! 

Мир и дружба всем нужны, 
Мир важней всего на свете. 
На Земле, где нет войны, 
Ночью спят спокойно дети! 
 
Припев: 
С Днём Победы поздравляем, 
Мир приходит в каждый дом. 
На параде мы с друзьями 
Свою песенку поём! 
 
Там где пушки не гремят, 
В небе солнце ярко светит. 
Нужен мир для всех ребят, 
Нужен мир на всей планете! 
 
Припев. https://yadi.sk/d/bULtDuq6W4MZnQ 

«Нужен мир для всех ребят» 
Музыка и аранжировка: Обухова Елена, 
Слова: Нина Найденова 

 Нажмите на ссылку 



 Нажмите на ссылку 

КАПИТАН КРАБ! 
 (зарядка для ребят) 

https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 




