
 

Концерт, посвященный открытию  

IX Всемирных хоровых игр в г. Сочи  
Все любители спорта, затаив дыхание, ждут начала 

летней Олимпиады 2016 в Рио, а мировое культурное сообщество с 

не меньшим интересом ожидает открытия грандиозного 

музыкального события - IX Всемирных хоровых игр, известных как 
«Олимпиада хоров».  

С 2000 года Всемирные Хоровые Игры раз в два года 

объединяют культуры и страны в общем пении – за прошедшее 
время они стали крупнейшим международным хоровым конкурсом 

мира.  

Вокальная олимпиада соберет на главном курорте России 12 
тысяч ведущих исполнителей хорового пения со всех 

континентов. Десять дней на лучших концертных площадках 

города Сочи будут соревноваться 283 хора из 36 стран мира. Из них 
173 – иностранных (более 9 000 участников) и 120 – российские 

коллективы (более 3 000 участников). 

Всемирные Хоровые Игры призывают участников к миру, 
любви и на равных условиях оценить достижения тех, кто 

стремится сделать этот мир лучше. 

Вот и мы в нашем детском саду решили не отставать и 
провести  I-ые Вседетсадовские Хоровые Игры. Свое умение петь 

веселые, озорные, а может быть и грустные, задумчивые любимые 

детские песенки покажет не только сводный хор детского сада, но и 
Хоровые коллективы от каждой возрастной группы.  

Пожелаем нашим участникам удачи!  

 
Наш чудесный детский сад – 

Это радость для ребят! 

Ленты, мячики, машинки,   
Разноцветные картинки, 

Смех весѐлой детворы, 

Город сказочной игры! 
И первым приглашается наш прославленный хор. 

Ребята исполнят песню «Детский сад» 

 
 

 

http://travelcalendar.ru/letnie-olimpijskie-igry-2016-v-rio-de-zhanejro/


Хомячок бывает пушистый,   

Хомячок бывает ушастый. 

Хомячок очень шустро-быстрый 
И такой щекасто-глазастый. 

Хомячок умывается тщательно. 

Хомячок это так замечательно! 
Песня «Хомячок»  

в исполнении подготовительной к школе группы «А» 

Солисты - Зарина Бижукова, Коля Маркелов, Лера Супрунова 
Живѐт он на крыше 

Любит варенье, 

Сам сочиняет стихотворенья. 
Любит шалить и играть с Малышом.   

Переворачивать дом кувырком. 
И Фрекен Бок им не помеха. 

Плюшки стащил у нее ради смеха. 

Мы повторяем дружно, все хором. 
«Он самый лучший мужчина с мотором!» 

Песня «Смешной человечек»  

Солистка Лиза Лукиенко 
Потеряла курица 

Всех цыплят на улице. 

Куд-куда, куд-куда 
Собирайтесь все сюда. 

Пи-пи-пи, пищат цыплята, 

Нас позвали индюшата.   
Мы играли в червячка, 

Слушали концерт сверчка. 

А теперь бежим домой 
К маме - курице рябой. 

А вот чем же занимаются наши цыплята, узнаем из песенки 

«Вышла курочка гулять…», 
которую нам споют дети средней группы 

Эй, лягушки, как живѐте? 

Что за песни вы поѐте? 
Знаю ноты «До» и «Фа»,   

но не знаю ноты «ква» 

Неужели – ква, ква, ква 
В песне вашей все слова? 

Ребята из старшей группы «Б» 

исполнят нам песенку «Про лягушек и комара» 



 

Мне купили паровозик, 

Сразу два вагона возит. 
Я включу его, и он 

За собой везет вагон. 

Вот бы мне в нем прокатиться, 
Только жаль - не поместиться. 

А что же везет этот игрушечный паровозик, узнаем из песенки 

«Паровоз» 
Ее подарят нам дети из старшей группы «А» 

Настроен ли, друг мой, на Чудо? – 

Оно окружает повсюду! 
Его не разъять, не измерить – 

В него нужно просто поверить! 
Сейчас мы послушаем песенку  

«Вот какие чудеса» 

И будем дружно подпевать детям  
из подготовительной к школе группы «Б» 

Всюду с нами музыка рядышком живѐт,  

В летнем тѐплом дождике песню нам поѐт.  
Ветерок под музыку водит хоровод,  

В старой доброй скрипочке свой мотив несѐт,  

Крылья есть у музыки, если грустно вам,  
Вас поднимет музыка прямо к облакам.  

Рассыпает музыка звонкий смех вокруг,  

Музыка - волшебница - самый лучший Друг. 
И в заключение нашего концерта мы все вместе споем песню 

«Музыка – дивная страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гимн детского садика "Солнышко"  
(На мотив песни группы "Кино" "Звезда по имени Солнце") 
 
Белый верх, черный низ 

И наглаженная спина, 

На прогулке к Коле не подойдѐм, 

Он губами к качелям примерз. 

Две тысячи раз ремнем, 
Ремнем без особых причин 

Воспиталкой, кто больше любим, 

И кому засыпать молодым 

В Нашем детском саду 

По имени "Солнце". 

 

Сто десять минут в углу, 

Сто двадцать минут сончас, 
Желтая простыня,  

А под нею мокрый матрас, 

Каша манная на рукаве, 

А козявки вкуснее борща, 
Мы живем по законам горшка, 

Ну а в угол четыре шага 

За то, что друг другу 

Пытались показывать попы. 

И все это в детском саду 
По имени солнце. 

(Шоу "Уральских пельменей") 
 


