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«Дерево выбора»



Событие «Встреча друзей»

картинки-песни
«Лето»  муз. А. Олейникова,
Сл. Л. Золотопут

«Земляничка» муз. В. Герчик,
Сл. С. Вышеславцевой

«Золотое солнышко» сл. и муз. Е. 
Обуховой



Событие «Встреча друзей» 

картинки - слушание
«Времена года» А .Вивальди 
«Гроза»

«Ах оно какое, наше лето» муз. Е. 
Крылатов, сл. Ю. Энтин

«Лето щедрое, прощай» муз. , 
Кудинова, сл. Е. Щепотьева



Событие «Встреча друзей»

картинки -музыкальный оркестр
«Неаполитанская песенка» П .И.
Чайковский

«Озорная полька» А. Филиппенко

«Шуточка» В. Селиверстов



Событие «Встреча друзей»

картинки - танец
«Виноватая тучка» муз. Д. 
Тухманова

«Какого цвета лето?» муз. А. Бауэр, 
сл. А. Ануфриева

«Танец цветов» под музыку вальс из 
кф-ма «Анастасия» С. Флаэрти



Событие «Встреча друзей» 

картинки -музыкальные игры
Игра на внимание «Цветочек, 
ветерок, елочка»  М.И.Глинка

«В поход пойдем»

«Волшебный платочек»



Событие «Осенний бал»

картинки - песни
«Ах, какая осень»  З. Роот

«Осень» М. Парцхаладзе

«Осень» А Филиппенко



Событие «Осенний бал» 

картинки - слушание
«Времена года. Осень» А. 
Вивальди

«Ноктюрн» Ф. Шопен

«Сентябрь», «Октябрь» 
П.И.Чайковского



Событие «Осенний бал»

картинки - музыкальный оркестр
Р.н.п. «Во поле береза стояла»

«Ласковая просьба «Г. Свиридов

«Листопад» Т. Потапенко



Событие «Осенний бал»

картинка - танец
«Танец с листочками» Е. 
Гомонова

«Осень пришла» С. Юдина

«Птицы улетают» О. Таранюк



Событие «Осенний бал»

картинки - музыкальная игра
Игра на внимание «Звуки осени»

«Собери грибочки»

«Осенний огород»



Событие «Король-время» 

картинки - песни
«Часики идут»  Г. Васильев

«Песенка о времени» Ю. Асоргина

«Песенка о потерянном времени» 
И. Морозов



Событие «Король - время»

картинка- слушание музыки
«Утро» Э. Григ из сюиты «Пер 
Гюнт»

«Времена года» А. Пьяцолло

«Маленькая ночная серенада» В. А. 
Моцарт



Событие «Король-время»

картинки - музыкальный оркестр
«Ла кампанелла» А. Паганини

«Менуэт» Боккерини

«Игра в лошадки» П.И.Чайковский



Событие «Король время»

картинки - танец
«Часики идут» Г. Васильев



Король-время 
музыкальные игры

«День и ночь» автор А. 
Григорьева

«Времена года» автор Е. Чернова

«Часики» музыкально-ритмическая 
игра автор Е. Рожков
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