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В номере:

путешествие 
по сказкам

народов России;
детям –

об овощах;
игровой сеанс 

для детей
раннего

возраста,
посещающих

ЦИПР;
конструирование

из поролона;
сценарии, 

песни,
посвящённые

лету, осени, 
Дню знаний;

консультация
юриста

Над Россией солнце светит,

И дожди шумят над ней.

В целом свете, в целом свете

Нет страны её родней.

На диске представлены:
– фонограммы песен («плюс», «минус», «караоке») в формате mp3
– ноты и тексты песен в формате pdf

В диск вошли песни: 
Я мечтаю. Планета Каля-Маля. Колыбельная для мамы. Ах, зима ты, зимушка. Дед Мороз на сан-
ках едет. Сказка и гномик. Будем солдатами. Весна-озорница. Вестник весны. В гости к самовару.
Строгий постовой. Ах, какая осень! Встречаем осень. Держись за штурвал, капитан!

Песни могут исполняться на праздниках, использоваться в танцевальных постановках, театрализо-
ванной деятельности, звучать в концертном исполнении и в семейном кругу.

Заказать  CD можно любым удобным для Вас способом:
• на сайте ИД «Воспитание дошкольника» www.dovosp.ru
• по электронной почте muzruk@dovosp.ru
• по телефону 8(495) 624-75-12; 8(495)624-76-20
• по почте (101000, Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 5. ИД «Воспитание дошкольника»)

Прослушать фрагменты песен можно на сайте ИД «Воспитание дошкольника».

Диск адресован музыкальным

руководителям и воспитателям

ДОО, педагогам системы

дополнительного образования,

учителям музыки и учителям

начальных классов, родителям

для разучивания песен с детьми.

Стоимость диска 
250 рублей 

(без почтовых расходов)

НОВЫЙ

ДИСК

Индексы: 80907 / 84327 («Роспечать»); 24251 / 24252 («Почта России»)

Я мечтаю
Песни Зинаиды Роот для детей 5–10 лет
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Огуречная зарядка
Музыка и слова Л. Олифировой
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1. Прыг-скок, огурец прыгает на грядке,
Прыг-скок, огурец делает зарядку,
Прыг-скок, огурец весело смеётся.
Почему? А потому, что дождик с неба льётся.
Почему? А потому, что дождик льётся.

2. Прыг-скок, вместе с ним прыгает петрушка,
Прыг-скок, у неё хвостик на макушке.
Прыг-скок, вместе с ней огурец смеётся,

Почему? А потому, что дождик с неба льётся,
Почему? А потому, что дождик льётся.

3. Прыг-скок, все вокруг прыгают на грядках,
Прыг-скок, все вокруг делают зарядку,
Прыг-скок, все вокруг весело смеются.
Почему? А потому, что капли с неба льются,
Почему? А потому, что капли льются.
Кап-кап-кап-кап.. .




