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Наши Кукурузки! 
Лето пора приключений, путешествий, новых впечатлений. Не каждому удается побывать в 

необычных странах, а вот воспитанникам детского сада № 10 «Маленькая страна», их родителям и 

педагогам удалось совершить вояж в жаркую, загадочную, самобытную Мексику. Очутившись на 

южном континенте, наши путешественники смогли принять участие в национальном конкурсе 

красоты, грации, таланта на самую лучшую «Кукурузку». Участниками смогли стать не только 

девочки, но и их мамы, а также свои таланты смогли показать наши замечательные педагоги. Нашим 

«Кукурузкам» пришлось пройти разные испытания: отборочный тур, затем выйти в финал и 

представить свой образ перед зрителями и жюри! Участники, все без исключения, подготовили 

костюмы, отражающий общее настроение и концепцию праздника, в каждом костюме была своя 

изюминка и фантазия. Далее участники подготовили рассказ о себе и представили творческие 

номера, удивляя своей открытостью и индивидуальностью, например: Криницына Варвара с 

крестной Татьяной спели замечательную песню о том как они выступают на сцене; Арина Коцюба 

поразила всех задорной и такой самобытной песней «Ах мамочка…»; не обошлось и без хитов: 

Кудряшова Соня с сестрой, устроили настоящий оркестр из подручных средств и исполнили песню 

«Барабаны». Неожиданным было выступление педагога Лялиной О.Н., которая исполнила на гитаре 

любимую всеми песню «В траве сидел кузнечик», не только дети, но и жюри с удовольствием 

подпевали конкурсантке. А вот педагог Верзакова Ю.В. со своими воспитанницами Гайнанова 

Стефания и Шайдуллина Софья подошли к выбору творческого номера еще более оригинально – на 

суд жюри они представили волшебную корзину из воздушных шаров с приветливыми кукурузками 

и необыкновенно вкусный торт. Одним из самых трогательных и нежных номеров стал совместный 

танец семьи Ковалевых: мамы Ксюши и дочки Сони, столько нежности, тепла, любви было в этом 

танце, что присутствующие не смогли скрыть своих слез. Выбрать победителей конкурса, было 

тяжкое испытание, но без короны и подарка никто не остался. Победителями конкурса стали Саенко 

Алена – «Мисс Кукурузка», семья Ковалевых мама Ксения и дочка София в номинации «Миссис и 

мисс Кукурузка», Меховых Ирина Анатольевна – «Миссис Кукуруза». Вот таким необычным и 

захватывающим праздником закончилось наше путешествие в Мексику. На следующей неделе наши 

дети продолжат путешествие с новыми незабываемыми приключениями и праздниками.  

Соколова Н.А., музыкальный руководитель 

 
 

 



«В царстве Музыки» 

Автор сказки: Ирис Ревю 

 

В музыкальном царстве, в мелодичном государстве жила-была Музыка. Умная и могущественная. 

И жили в этом царстве звуки: высокие и низкие, долгие и короткие. А также ноты: быстрые и 

медленные. И ещё много музыкальных особ нашли приют в музыкальном царстве: такты, ритмы, 

трезвучия… 

А Музыка была самой главной. Она по-своему сочетала ноты, ритмы, звуки. Когда у Музыки было 

хорошее настроение, то она была радостной. Когда ей хотелось помечтать — мечтательной. Если 

подступала грусть, то она становилась грустной. 

Но вот однажды в мелодичное государство пришёл злодей. Он был сильный и крепкий. Злодей шумел 

и кричал, что устал от Музыки, топтал ноты, заглушал звуки. И Музыка сжалась, спряталась, и стала 

неслышной. 

А дальше произошло вот что. Потянулись серые дни без музыки. Почему-то силы злодея постепенно 

оставляли, он начал плохо себя чувствовать, стал хилым и слабым. 

И тогда к нему пришла Музыка: мелодичная и напевная, нежная и трогательная. И что-то изменилось 

на душе у злодея. Он вдруг увидел золотое солнце, и голубое небо, вдохнул глоток свежего воздуха; и 

запретил окружающим называть его злодеем. Ему вдруг стало легко. 

Чарующая, волшебная Музыка может творить чудеса. Она меняет людей, делает мир добрее и лучше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самый сказочный момент 

вступит этот инструмент. 

Но совсем не каждый знает, 

что в оркестре он играет! 

Тихо, нежно зазвенит, будто 

всё посеребрит. 

А затем умолкнет скоро по 

сигналу дирижёра. 

Знает это каждый школьник. 

Что такое... 

(Треугольник) 

Знайте они с барабаном соседи. 

Сделаны они из меди. 

Вовремя нужно руками взмахнуть, 

звонко ударить, потом отдохнуть. 

Партия их не пустяк, не безделка, в 

музыке тоже бывают… 

(Тарелки) 

Деревянные ладошки, 

А звучат, как будто ложки. 

Ну–ка дайте мне ответы,  

Что же это? 

(Кастаньеты) 

Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок тонкий, 

Голосок звонкий. 

(Балалайка) 

Хлещут палки по спине, 

Но совсем не больно мне. 

Я трещу и грохочу. 

В ногу вас ходить учу.  

 

(Барабан) 



ФОЛЬКЛОР И МАЛЫШИ… 

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР – это синтез поэтического народного слова и движения. Что же относится 

к детскому фольклору? 

ПЕСТУШКИ – песени, которые сопровождается уход за ребенком.  

ПОТЕШКИ – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками, ручками).  

ЗАКЛИЧКИ – обращение к явлениям природы (к солнцу, ветру, снегу, дождю, радуге, деревьям). 

ПРИГОВОРКИ – обращения к насекомым, птицам, животным.  

СЧИТАЛКИ – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения ролей в игре.  

СКОРОГОВОРКИ – незаметно обучающие детей правильной и чистой речи. ПРИБАУТКИ, 

ШУТКИ – забавные песенки, которые своей необычностью веселят детей.  

НАРОДНЫЕ ИГРЫ, в основе которых часто бывают простейшие попевочки. Ребенок в игре 

обретает хороший настрой, бодрость, радость от общения со сверстниками. 

Игра «Горелки с платочком» 

Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке над головой платочек. 

Все хором:  
Гори, гори, ясно, чтобы не погасло.  

Глянь на небо, птички летят,  

Колокольчики звенят! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто добежит до 

водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, а опоздавший "горит", т. е. 

водит. 

«Репа» 

Все участники становятся в круг и начинают водить хоровод. В его центре находится ребенок- 

«репка», а за кругом «мышка». Все игроки во время хоровода напевают такую песню: 

«Расти ре-понь-ка! 

Расти кре-понь-ка! 

Ни мала, ни велика, 

До мышиного хвоста!» 

Пока звучит песня, репка постепенно «растет», то есть поднимается. После окончания песни мышка 

должна постараться проникнуть в круг и поймать репку. Остальные участники могут ей либо мешать, 

либо помогать. После того, как мышка поймает репку, выбираются новые игроки. 

  

 

Приглашаем малышей на дополнительные развивающие занятия: 

 

Вокальная студия «Вокалист» с 4 лет 

Ритмика «Танцующие светлячки» с 3 лет 

Обучение игре на музыкальных инструментах «Юный виртуоз» с 5 лет 
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