
Музыкальное занятие 
старший возраст 

Уважаемые родители! 

После проведения нашего занятия буду 
рада видеть ваши фото (1-2 фотографии) 

пожалуйста отправьте на viber   

на номер 8-924-654-49-81 

Большое спасибо вам за понимание! 

Музыкальный руководитель 

Рябованова Юлия Сергеевна 

 



День Победы 
9 мая – светлый и радостный праздник. 75 ЛЕТ назад закончилась 

война с немецким фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем 

наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. 



«Победа!» 

Мы празднуем Победу!              Шагают на месте. 
Салют! Салют! Салют!                  Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем 
Кругом цветы весенние .            Руки на пояс, повороты туловища, 
Цветут, цветут, цветут!               Руки развести в стороны. 
Все люди пляшут, празднуют, Приседания с выставлением ног вперёд. 
Поют, поют, поют! 
Пусть в мире страны разные.     Вдох, круговое движение руками, изображая 
Живут, живут, живут!                     земной шар. 
 
 



Пальчиковая гимнастика 

Мы крупу в ковше варили, 
 
 
Хорошенько посолили. 
 
 
Здесь уже и ложка наша, 
 
 
Так вкусна солдата каша! 

• Левую ладонь сложить в виде пригоршни 
(ковш),указательным пальцем правой руки 
(ложкой) «помешать кашу», остальные 
пальцы прижаты к ладони. 

• Пальцы правой руки сложить 
щепоткой и показать, как солят 
кашу 

• Правую руку положить на стол 
ладонью вверх; ладонь сложить 
в виде пригоршни (ложка). 

«Солдатская каша» 

• Облизать губы языком, показывая, 
как было вкусно. 



СЛУШАЕМ! 

В те роковые дни войны песня 
была оружием, клятвой, паролем 
и мечтой. Мечтою о встрече с 
родными и друзьями, о встрече с 
родным домом. А ещё песня 
давала силу и вдохновляла солдат 
смело идти в бой, и защищать 
свою Родину. В самые первые дни 
войны была написана песня 
«Священная война». Она помогала 
верить в победу, объединяла всех, 
придавала мужества! Эта песня 
призывала русский народ встать 
на защиту своей Родины! 

 Нажмите на 
ссылку 

https://youtu.be/t9G5PTzm7Cc 



СПОЁМ ВМЕСТЕ! 

https://yadi.sk/d/DT5Kdk1j99BKXA 

 Нажмите на ссылку 

«День Победы»  
Слова и музыка Людмилы Мочаловой 

 

  
  
  
1.   День Победы – праздник мая, 
     В небе солнышко с утра. 
     Надевают ветераны 
     Боевые ордена. 
    Припев: День Победы, День Победы, 
                Отмечает вся страна. 
                День Победы, День Победы, 
                Крикнем громкое: «Ура!» 
2.   Храбро воины сражались, 
     Гибли в яростном бою, 
     Но отважно защищали 
     Они Родину свою! 
3.   Мы живем под мирным небом, 
     Незнакома нам война, 
     Только подвиг ветеранов 
     Не забудем никогда! 
  



С НАСТУПАЮЩИМ  
ДНЁМ ПОБЕДЫ! 


