
             

                 Хоровод Круглый год       

              (Музыкально-поэтическая композиция) 

Цель: Развивать музыкальные и творческие способности детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обогащать музыкально – двигательные впечатления детей. 

 Формировать музыкальный вкус. 

 Способствовать развитию мышления, памяти, слуха. 

 

 Развивающие: 

 Развивать музыкальную память. 

 Развитие творческой активности детей в музыкальной исполнительной 

деятельности. 

 Развитие общей моторики, координации движений. 

Воспитательные: 

 Воспитывать эстетический музыкальный вкус. 

 Прививать любовь к музыкальной деятельности. 

 Совершенствовать и развивать коммуникативные навыки, невербальные 

средства общения. 

Оздоровительные: 

 укреплять психическое и физическое здоровье. 



Методы и приёмы: 

 Наглядно действенный. 

 Игровой. 

 Вопросы к детям. 

Предварительная работа: 

 Разучивание различных песен при подготовке к праздникам в течение 

года. 

Интеграция областей: физическое развитие, речевое развитие, социально 

личностное развитие. 

Музыкальный материал. 

Цель – развивать вокальные задатки ребенка и учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и оканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

— научить ребенка на занятии вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на него реагировать. 

— доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 

- формировать навыки восприятия произведений музыкального искусства, 

стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную 

раскованность. 

- воспитывать ценностное отношение к музыке как к виду искусства, 

музыкальным традициям и праздникам;  

-Закрепить знания детей о временах года и явлениях природы. Вызвать у детей 

желание рассказывать стихи, петь песенки, водить хоровод, играть. 



- Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Ход мероприятия. 

На центральной стене отражены все времена года с их характерными 

особенностями. 

 Ведущая: Здравствуйте ребята! Приглашаю Вас на наш праздник! 

Он весёлый, интересный и познавательный конечно! 

 

Ребёнок:      Как мы в садике живём? 

                Как мы в садике поём? 

                А живём мы весело, 

                Распеваем песенки, 

                Весело играем, 

                Праздники встречаем 

                Дружно водим хоровод 

Все: Круглый, круглый, круглый год! 

Ребёнок:       Осень- рыжая лисичка 

                Пробежала по тропинке 

                Разукрасила косички 

                И берёзкам и осинкам. 

                      Песня про Осень. 



 

Ребёнок:       Осень золотая 

                В гости к нам пришла 

                Полную корзину 

                В дар нам принесла. 

                Принесла нам мёду, 

                Хлеба каравай. 

               Щедрая природа! 

               Благодатный край! 

                          "Каравай" 

Ребёнок:      Нахлобучила зима 

                Шапки снега на дома 

                Санки, лыжи, горки, смех- 

                Радость зимняя для всех. 

                Но всего милей и краше 

                Чудо-ёлка в зале нашем. 

                Всех детей она зовёт 

                В Новогодний хоровод. 

                "Новогодний хоровод" 

 



Ребёнок:       Зима подула на восход 

                Холодными губами. 

                И закружился хоровод 

                Снежинок над полями. 

                Так невесомы и легки, 

                Подвижны, как пушинки, 

                Танцуют вальс как мотыльки, 

                Искристые снежинки. 

(Дети поют песню "Снежинка", снежинки танцуют) 

 

Ребёнок:       Вот зима в февраль пришла 

                Папин праздник принесла. 

                На солдат глядят мальчишки- 

                Форма, сапоги, фуражка, 

                А у нас машинки, книжки, 

                Мишки, мячики, коняжки. 

                Но немного подождите, 

                Как до папы дорастём, 

                Вы уж, мамы, как хотите- 

                В нашу Армию пойдём. 



                     "Солдаты" 

Ребёнок: В страшном году, в 41- тревожном 

          Враг посягнул на границы страны. 

          Но на защиту поднялись надёжные, 

          Верные Родине милой сыны. 

          Мир возвратили, врагами украденный, 

          Слёзы утёрли с горюющих глаз, 

          Мы не забудем про подвиг ваш, прадеды, 

          Низко поклонимся в память о вас. 

                           «Прадед» 

          Когда весь мир казался адом, 

          Снаряды рвались горячо, 

          Башкир и русский бились рядом 

          В одном строю, к плечу плечо. 

          Одной шинелью укрывались, 

          Паёк делили попоплам, 

          Родную землю отстояли 

          Солдаты мира. Слава Вам! 

Ребёнок: Весна! Весна! Смеётся солнце, 

          Звенит чечётка воробья. 



          Весна стучит в твоё оконце, 

          Родная мамочка моя. 

             « Я для мамочки спою» 

Ребёнок:  Почему-то думаю, 

          Что должна нам бабушка, 

          Жарить всем котлетки, 

          Печь блины- оладушки. 

          А моя бабуля 

          Очень молодая, 

          Только на височках 

          Пелена седая. 

          Носит моя бабушка 

          Модные очки. 

          Цокают задорно 

          Шпильки- каблучки. 

                    « Бабушка» 

Ребёнок: Выгляну в окошко 

          Где ты, моя мама? 

          Жду её с работы- 

          Нет терпенья прямо. 



          Я уткнусь в родное 

          Тёплое плечо, 

          Так люблю родную 

          Маму горячо. 

                  « Солнце греет» 

Ребёнок:   Бабушка родная, 

            Милая, седая, 

            Ты послушай песенку, 

            Наша дорогая. 

                    « Песенка для бабушки» 

Ребёнок:    А для мамочки, для нашей. 

             Детки весело попляшут. 

                    «Гопачок для мамочки» 

Ребёнок:     Милая Россия, 

              Светлые просторы. 

              Мы – твоя надежда, 

              Мы – твоя опора. 

              Расцветай Россия, 

              Как ромашка в поле, 

              Запевай Россия, 



              Соловьём на воле. 

                         « Россия» 

Ребёнок:     Родина! Родина! Что это значит? 

              Это река, что за лесом течёт, 

              Это кукушка, что в рощице плачет, 

              Иволга, что под окошком поёт. 

              Двор, и друзья, и тропинка волнистая, 

              Что убегает в чужие края. 

              Летнее солнышко, небушко чистое, 

              Это родная берёзка моя. 

                           Хоровод «Берёзка» 

  

Музыкальный руководитель: 

 

Вот наш концерт окончен, музыка вдруг смолкла. 

 

Но так ли это? Кажется, сейчас, вновь зазвучит 

 

И будет долго-долго ещё звучать для каждого из нас… 

 

Мы с музыкой не прощаемся надолго и скоро встретимся вновь.  

Благодарю вас всех за хорошую работу. До свидания! 



        


