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Здравствуйте! (Н.Шуть)  

 

1. Здравствуйте те, кто родился зимой.  

Здравствуйте!  

Здравствуйте те, кто родился весной.  

Здравствуйте!  

Здравствуйте те, кто рождён в летний зной,  

Здравствуйте!  

Те, кто родился осенней порой.  

Здравствуйте!  

(далее ответы по аналогии)  

 

2. Здравствуйте, кто обожает зверей,  

Те, кто мечтают пройти пять морей,  

Здравствуйте, кто самых быстрых быстрей,  

Здравствуйте, кто самых добрых добрей.  

Здравствуйте!  

 

3. Здравствуйте те, кому было семь лет,  

Здравствуйте те, кому было сто лет,  

Те, кто однажды встречали рассвет,  

Здравствуйте те, кто не хочет конфет.  

Здравствуйте!  



 

 

4. Здравствуйте те, кто иных посветлей,  

Здравствуйте те, кто иных потемней,  

Здравствуйте те, кто сумеет вскочить,  

Аплодисменты друзьям подарить.  

Здравствуйте!  

 

«В этом зале все друзья» 

(Н.Шуть)  

 

1. В нашем зале все друзья. х х х  

Вы и мы, и ты, и я! х х х  

Припев:  

Здравствуй друг, который справа,  

Здравствуй друг, который слева 2  

Мы – одна семья!  

 

2. В нашем зале все друзья. х х х  

Вы и мы, и ты, и я! х х х  

Припев:  

Расмеши, кто справа,  

Расмеши, кто, слева 2  

Мы – одна семья!  

 

 



 

 

3. В нашем зале все друзья. х х х  

Вы и мы, и ты, и я! х х х  

 

Припев:  

Обними того, кто справа,  

Обними того, кто слева 2  

Мы – одна семья!  

4. …Потолкай  

5. …Поцелуй  

6. …Потряси  

7. …Напугай  

8. …Ущипни  

 

«Мы идем» (Н.Шуть)  
 

1. Мы идём, мы идём,  

Никогда не устаём.  

Все преграды на пути  

Можем запросто пройти.  

Яма!!!  

 

2. Мы идём, мы идём,  

Никогда не устаём.  

 



 

 

Все преграды на пути  

Можем запросто пройти!  

Лес!!!  

 

3. Море!!!  

4.Сноп!!!  

5. Солнышко!!!  

6. Полянка!!!  

7.Дикие звери!!!  

8. Тучка!!!  

9. Друзья!!!  

 

«25 веселеньких котят» 

(Н.Шуть)  

 

1. 25 веселеньких котят  

Шерстки распушили,  

25 веселеньких котят  

Коготки точили.  

Припев:  

Мяу, мяу хвостик распушили,  

Мяу, мяу коготки точили.  



 

 

2. 25 веселеньких котят  

Мышек увидали,  

25 веселеньких котят  

Тех мышей поймали.  

Припев.  

3. 25 веселеньких котят  

Радостно кричали,  

25 веселеньких котят  

Песни распевали.  

Припев.  

4. 25 веселеньких котят  

Прыгали, играли,  

25 веселеньких котят  

Лихо танцевали.  

Припев.  

5. 25 веселеньких котят  

Чисто умывались,  

25 веселеньких котят  

Лапой вытирались.  

Припев.  

6. 25 веселеньких котят  

Сладенько зевнули,  

25 веселеньких котят  

На ковре уснули.  

Припев.  



 

 

«Мы с тобою 

встретились» (Н. Шуть)  

 

1. Мы с тобою встретились –  

Ты и я.  

Но не познакомились  

Ты и я.  

Мы не будем долго ждать,  

Время попусту терять:  

Как тебя зовут?  

– Коля!!!  

 

«Голуби» (Н. Шуть)  
1. Рука – крыло, ещё одно,  

И голуби летят.  

Взлетают вверх, слетают вниз,  

Летят, куда хотят.  

Летали, летали, устали.  

Присели и песню запели:  

Припев: Гули (7 р),  

Гули (6 р) 2  

 



 

2. …Присели и затанцевали.  

Припев.  

3. …Присели, зерно поклевали.  

Припев.  

4. …Присели и поцеловались.  

Припев.  

5. …Присели, крылами обнялись.  

Припев.  

 

«Мы собрались 

посмеяьтся» (Н. Шуть)  

 

1. Мы собрались посмеяться,  

Наши правила просты:  

Жест придумать постарайся.  

Начинаешь ты!  

 

2. Мы собрались посмеяться,  

Наши правила просты:  

Жест придумать постарайся.  

Продолжаешь ты!  

(Далее: продолжаешь ты!).  

 

 



 

 

«Дракончик-Рок» 

 (Н. Шуть)  

 

Эй, девчонки и мальчишки,  

Идите в кружок!  

Начинаем необычный  

Танцевальный урок.  

Улыбайся, не стесняйся,  

Смелее, дружок!  

Мы танцуем новый танец  

«Дракончик-рок». 2 раза  

Припев:  

Лапа – раз, лапа – два,  

Влево, вправо закачалась голова.  

Ну, а потом верти хвостом,  

Махая крыльями, вращайся кругом!  
 

Словно катится по кругу  

Волшебный клубок.  

Продолжаем необычный  

Танцевальный урок.  

Хлопни громко и подпрыгни,  

 



 

 

 

Поставь руки в бок.  

Мы танцуем новый танец  

«Дракончик-рок». 2 раза  

Припев.  

 

Эй, девчонки и мальчишки,  

Не унывать,  

Приходите отовсюду  

С нами рок танцевать!  

Хлопни громко и подпрыгни,  

Поставь руки в бок.  

Мы танцуем новый танец  

«Дракончик-рок». 2 раза  

Припев.  

 

«Паровозик»  

Чух-чух, чух-чух, паровозик! (2 раза)  

Он бежит качается, охает, старается  

Ох, шшшшш, таки-таки, таки-таки.(2 раза) Дети 

двигаются по кругу паровозиком  

1.Стоп! Остановка «Хлопотушкина»  

2.Стоп! Остановка «Попрыгайкино»  

 



 

 

3.Стоп! Остановка «Танцевалкино»  

4.Стоп! Остановка «По плечам стучалкина»  

5.Стоп! Остановка «По местам сидалкина»  

 

«Клубочки»  

Мы клубочки в ручки взяли,  

С ними дружно зашагали.  

Все клубочки у ребят  

Маршировать хотят.  

Дети двигаются маршем в разных направлениях,  

клубочки поднять вверх  

Мы клубочки не покажем,  

Где их спрячем не расскажем,  

А клубочки у ребят,  

Все за спинками сидят.  

Клубок спрятать за спинку и ходить по залу на 

носочках.  

Эй, клубочек покружись,  

В танце ты развеселись  

Покружись, покружись,  

Бабушкам ты покажись.  

Кружатся с клубочками  

Видно, что устал клубочек,  

 



 

 

Пусть он отдохнет чуточек,  

К щечке мы его прижмем  

Колыбельную споем.  

Гладят клубочек. Подносят к щеке и качаются  

Мы клубочки дружно взяли,  

На ладошках покатали,  

На ладошках у ребят,  

Танцевать они хотят.  

Катают клубок между ладонями.  

Ты устал плясать дружочек,  

Милый, маленький клубочек.  

Дружно мы тебя возьмем,  

И в корзинку отнесем!  

 

Будем вместе прыгать  

Дети стоят парами лицом друг к другу или в кругу.  

Вступление. руки согнуты в локтях, шагают, 

поднимая только пятки, или пружинят ногами как в 

паровозике.  

1.Будем вместе прыгать,  

Будем вместе танцевать.  

Никого не видеть, никого не замечать.Прыгают легко 

на носках  

 



 

 

И смотреть на солнце ярким, ярким летним днем  

В этом белом мире только мы с тобой вдвоем.  

Взявшись за руки, качают ими.  

И под этим небом беззаботно и легко  

Мир прозрачно белый и сверкает как стекло.  

Выше только солнце, солнышко над головой  

Греет нас лучами, греет только нас с тобой.  

Делают кистями рук «фонарики» вверх-вниз.  

припев: раз, два, три, четыре-  

руки согнуты в локтях, пальцы растопырены, качают 

руками вправо-влево  

Губки, губки целовались.  

Делают губами поцелуй.  

Раз, два, три, четыре-  

За руки с тобой держались.Качают руками  

раз, два, три, четыре-  

танцевали, танцевали  

ручками похлопали, ножками потопали.  

По тексту  

( повт. 2 раза)  

2. Ничего не бойся, ничего не говори.  

Поднимаешь ручки, поднимаешь и лети.  

Грозят пальчиком. Руки в сторону качают вверх-вниз.  

Белые ромашки машут лепестками вслед  

 



 

 

Ничего прекрасней в нашем мире больше нет.  

выше только солнце, солнышко над головой.  

греет нас лучами, греет только нас с тобой  

поднимают руки, вращают кистями, опускают руки  

Будем вместе прыгать, будем вместе танцевать  

Никого не видеть, никого не замечать  

По тексту припев:  

 

«Летка-Енка» для малышей  

песенка-переделка  

текст запевов, композиция движений А. Чугайкиной  

 

1. Хлоп-коленки, хлоп-коленки! – хлопок в ладоши, 

шлепок по коленкам  

Весело фонарики горят, горят! – фонарики  

Танец весёлый «Летка-Енка» – хлопок в ладоши, 

шлепок по коленкам  

Для хороших маленьких ребят. – фонарики  

 

Хлоп-коленки, хлоп-коленки!  

Ветерок с листочками пустился в пляс! повторение 

движений  

 

 



 

 

Танец весёлый «Летка-Енка»,  

Всех нас приглашает он сейчас!  

 

ПРИПЕВ: Раз, два, туфли надень-ка,  

Как тебе не стыдно спать! прыжки  

Славная, милая, смешная «Енка»  

Нас приглашает танцевать!  

 

2. Раз – присели, два – привстали,  

В прятки поиграем, позабавимся! присели, 

спрятались за ладошками –  

Приседать совсем мы не устали, встали, руки 

развели в стороны  

Мы друг другу очень нравимся!  
 

Каблучком пристукнем дружно, притопы  

Просто невозможно устоять!  

Нужно научиться! Очень нужно! кружение  

Будем мы, как взрослые, плясать!  

 

ТАНЕЦ  ДРУЖБЫ  

Дети стоят парами, лицом друг к другу.  

Делай ушками вот так - кисти рук над головой  

Делай лапками вот так - согнутые руки перед собой  

 



 

Делай хвостиком вот так - двигаем попой вправо, 

влево  

Делай носиком вот так.- носом вправо, влево  

А теперь быстрее повернись - поворот вокруг себя  

Крепко, крепко, крепко обнимись - обнимаемся  

И сказав 

 

«ШИШЕЧКА»  

Автор - Наталия Юрьевна Сизова  

 

Мы катаем шишечку  

Между двух ладошек.  

Вот какие шишечки  

Есть у наших крошек!  

 

(катаем шишку между ладонями)  

 

Превратилась в ежика-  

Колется иголкой,  

Левой нашей рученьке  

Очень-очень колко!  

 

(берем шишку в прав. Руку и осторожно колем лев. 

Ладошку)  



 

 

 

Пощекочем шишечкой  

Правую ладошку,  

Как приятно шишечкой  

Щекотать немножко!  

 

(берем шишку в лев. Руку и щекочем ладошку прав. 

Руки)  

 

Обхватили шишечку,  

Вот и барабанчик!  

Превратился в палочку  

Наш веселый пальчик!  

 

 (обхватили шишку прав. Рукой, носиком вниз, 

широкой стороной-вверх, стучим указ. Пальцем 

лев.руки)  

 

(Перевернули шишку широкой стороной на ладонь 

лев.руки, чуть придерживаем)  

Выросли сестреночки  

На опушке летом-  

Это наши шишечки,  

Елочки с секретом!  

( немного раскачиваем рукой )  



 

 

 

Поливает дождичек,  

Капает по веткам,  

Вырастайте, елочки,  

Все на радость деткам!  

 

  ( пальчики быстро дотрагиваются до отдельных 

«лепестков» шишки)  

 

( Положить шишку в ладошку, накрыть другой 

ладошкой и качать)  

Вот устала шишечка  

И легла в кроватку,  

Спи спокойно, шишечка,  

В колыбельке сладко!  


