




Я- музыкант. Я на работу, как на  праздник,  иду  веселая  всегда! 

Я- музыкант, а это значит, ждёт песня добрая меня! 

Осенний дождь и летний ливень, морозный день, весенняя капель, 

Нам музыка споет об этом. Послушайте, вот птичья трель… 

 

 

 

 

 

 

 

А на носу уже и  праздник. Готовиться к нему пора. 

Костюмы шить, писать сценарий, ждёт этот праздник детвора! 

Придет к нам старая Яга, чтоб пакости нам сделать, 

А мы ей песенку споем  и будем с нею бегать! 

И хоровод мы заведем,  сыграем, спляшем снова! 

Стихи расскажем и споём  об этом дне веселом! 

Вот так живем в саду родном,  живём мы и не тужим. 

А с музыкою верной  мы все, конечно, дружим! 
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Когда поют мне дети, вы поверьте, 

И льется хор ребячьих голосов, 

То даже дождь на всей большой планете  стихает, 

Выходит солнца луч из облаков. 

 

 

И каждый день вхожу я в садик- 

Царит там мир особый, мир детей. 

Судьба моя – нести ребятам праздник, 

Нет лучше доли в мире и светлей. 

 

 

 

 




