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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 демоверсии песен можно на сайте ИД «Воспитание дошкольника» www.dovosp.ru 
(раздел Мультимедийные пособия)

* Все цены указаны без учёта почтовых расходов. Уточнить стоимость почтовых услуг можно 
на сайте ФГУП «Почта России» или в ближайшем почтовом отделении.
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CD Издательского дома «Воспитание дошкольника»

Хит МР•2016
Песни для детей 5–10 лет

Диск адресован музыкальным руководителям и воспитателям ДОО, педагогам системы
дополнительного образования, учителям музыки, учителям начальных классов, родителям

для разучивания песен с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

На диске представлены лучшие песни, которые были опубликованы в журнале
«Музыкальный руководитель» в 2016 году. Они смогут украсить репертуар празд-
ников, концертов, конкурсных программ, послужить музыкальным сопровождением
для танцевальных и театрализованных постановок.
Наличие разных видов фонограмм («плюс», «минус», «караоке») позволит ис-
пользовать диск для работы с детьми, имеющими разный уровень вокальной под-
готовки, и применять эти фонограммы в различных ситуациях.

Быстрее разучить песни помогут их фортепианные партитуры.

В диск вошли песни: Лучше, чем Россия, края не найти (муз. А. Комарова, сл.
Н. Ипатовой), Детство (муз. Е. Филипповой, сл. В. Степанова), Возвращение скворца

(муз. И. Кириллова, сл. Г. Ладонщикова), Весенний вечер (муз. и сл. В. Шестаковой),
Сестрёнки (муз. и сл. Л. Олифировой), Лисий хвост (муз. А. Комарова, сл. В. Орлова), Огу-
речная зарядка (муз. и сл. Л. Олифировой), Волшебница-осень (муз. и сл. Т. Кривовой),
Танец в лужицах (муз. Е. Плаховой, сл. Л. Кирилловой), Новогодний танец (муз. и сл.
З. Роот), Богатырская (муз. и сл. Н. Куликовой), Фонарики мечты (муз. и сл. Е. Гомоно-
вой) – в подарок!

Стоимость диска 250 рублей*

НОВЫЙ

ДИСК

«Я мечтаю»
Песни Зинаиды Роот для детей 5–10 лет

На диске: ноты и тексты песен, фонограммы (+ , -, караоке)
Песни: Я мечтаю. Планета Каля-Маля. Колыбельная для мамы. Ах, зима
ты, зимушка. Дед Мороз на санках едет. Сказка и гномик. Будем солда-
тами. Весна-озорница. Вестник весны. В гости к самовару. Строгий посто-

вой. Ах, какая осень! Встречаем осень. Держись за штурвал, капитан!

Стоимость диска 250 рублей*

НОВЫЙ

ДИСК

Балет «Щелкунчик» П.И. Чайковского
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Сестрёнки
Музыка и слова Л. Олифировой 
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1. (Поёт старшая девочка.) 
У меня есть младшая сестрёнка,
Я люблю голосок её звонкий, 
Я плету ей длинные косички…
Я люблю свою младшую 

сестричку!

Припев (поют вдвоём): 
Мы с куклами играем,
И сказки сочиняем,
И песенку для мамы 
Дуэтом мы поём. 

Нам мама улыбнётся, 
И солнышко проснётся, 
И радуга обнимет нас крылом.

2. (Поёт младшая девочка.) 
У меня есть старшая сестрёнка,
Я люблю голосок её звонкий, 
Я плету ей длинные косички…
Я люблю свою старшую се-

стричку!

Припев.

3. (Поёт старшая девочка.) 
Загадаю сестрёнке загадки,
Поиграю с ней в салки 

и в прятки, 
Разрешу пошалить ей 

немножко 
И погладить бездомную кошку.

Припев. 2 раза
И радуга обнимет нас крылом

(3 раза).




