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ПЕСНЯ «КРУТО ТЫ ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ САД!» ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ НА ВЫПУСКНОМ ПРАЗДНИКЕ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: в статье представлен авторский проект песни для выпускного праздника в 

детском саду.
Песня – один из важных этапов занятия. Вспоминаются слова Ушинского: «Запоют дети – 

запоёт народ!» Воспитание слуха и голоса ребенка оказывает положительное воздействие на 
формировании речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления. Пение 
помогает решить некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное вос-
питание так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье детей, пение не 
только доставляет удовольствие поющему, но также упражняет и развивает его дыхательную 
систему, которая влияет на состояние сердечно–сосудистой, следовательно, невольно занима-
ясь дыхательной гимнастикой, ребенок укрепляет своё здоровье.

Заинтересовать ребёнка, увлечь – задача музыкального руководителя.
Несколько лет назад шла по телевизору передача «Фабрика звёзд». Гимн фабрики был 

очень популярен, и я решила написать новый текст к музыке И. Матвиенко. Песня посвящена 
выпуску детей в школу. Дети поют её с удовольствием, стараются донести текст до слушате-
лей, вот, что значит, идти в ногу со временем. 

Круто ты попал в детский сад!
Провожают нас сегодня, детский садик наш, прощай!
И почаще добрым словом этот выпуск вспоминай!
Воспитателям «спасибо» мы сегодня говорим,
Педагогов наших классных от души благодарим!
Педагоги отмечают музыкальный мой талант, (девочка)
И в оркестре я играю, словно взрослый музыкант, (мальчик)
Очень любим мы английский, в математике сильны…
Постараемся отлично в школе все учиться мы!
Припев: Круто ты попал в детский сад! Ты, малыш!
Знаю я, ты мам и пап удивишь!
Нас бассейн закаляет, физкультуру любим мы...
И психолог помогает, все усвоить мы должны!
Шепелявить и картавить разучились навсегда,
Заниматься логопедом – удовольствие всегда!
Развивались мы охотно, расширяли интеллект,
Если надо нарисуем и пейзажи, и портрет!
Научились мы все вместе вальс и польку танцевать…
Очень хочется, ребята, поскорее взрослым стать!

Песня у детей вызывает позитивные эмоции, вместе с тем, лёгкую грусть, связанную с 
расставанием с любимым садом, создает у детей приподнятое настроение, вызывает эмоци-
ональные чувства.
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