
Музыкальное занятие 
старший возраст 

 



День Победы 9 Мая –  
Праздник мира в стране и весны.  
В этот день мы солдат вспоминаем,  
Не вернувшихся в семьи с войны.  
В этот праздник мы чествуем дедов,  
Защитивших родную страну,  
Подарившим народам Победу  
И вернувшим нам мир и весну!  



Здравствуй, солнце золотое! -  руки над головой скрестили 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок!  - качают руками вверху 
Здравствуй, маленький дубок! – присели 
Мы живём в одном краю – хлопают руками 
Всех я вас приветствую! 
Здравствуй, солнце!      - правая рука в сторону 
Здравствуй, небо!          -  левая рука в сторону  
Здравствуй, вся моя Земля!  - описать круг руками 
Мы проснулись очень рано,   - машут руками перед собой 
И приветствуем тебя! 
итве. 



- «Жить- Родине служить» 
- «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей». 
- «Родина- Мать, умей за нее постоять». 
- «Береги землю родимую, как мать родную». 
-«Кто к нам с мечом придёт- от мяча и погибнет». 



 Нажмите на 
ссылку 

https://vk.com/video175048327_456241999 



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! 
  



https://youtu.be/5DiMx9HQITA 

 Нажмите на 
ссылку 



Что у кого внутри? 
 
У одуванчиков белых - взлеталка. (Легко дуть на ладонь) 
У мотоцикла - рычалка. (Трр-тр...) 
У часов - спешилка. (Тик-так,тик-так...) 
У девчонок - смешинка. (Ха-ха-ха...) 
У мышки - пищалка. (Пи-пи-пи...) 
У лошадки - ржалка. (И-го-го...) 
У ветра - задувалка. (Долгий выдох) 
У каблучков - стучалка. (Цокать язычком) 
У носа - сопелка. (Тихонько шмыгать носом) 
У ежика - пыхтелка. (Пых-пых-пых...) 
У телефона - звонилка. (Дили-дили-дили...) 
А у солнца - светилка. (Каждый ребенок свободно поет 
один звук) 
 




