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НЕМНОГО О МОЕЙ ПЕСНЕ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО УТРЕННИКА В 
ДЕТСКОМ САДУ…

Аннотация: в статье представлен авторский проект песни для выпускного утренника 
в детском саду.

Есть такие песни, которые со временем становятся всё более популярными, приобретая 
ещё большую известность. Так, например, песни Дунаевского всегда слушают с огромной 
любовью и уважением к автору. Музыка Дунаевского, например, заряжает позитивом, создает 
праздничное, боевое, мажорное настроение. Мелодии метра советской музыки уникальны и 
моментально узнаваемы. В истории много таких примеров.

Много лет тому назад прозвучала песня в исполнении группы «Smokie». Музыку к песне 
написал Майкл Чапмен. Потом позже эта же песня звучала на русском языке в исполнении 
группы «Секрет», и, наконец, она прозвучала на выпускном вечере нашего детского сада! 
Новый текст к песне был сочинен мною. Конечно, мелодия сложная, можно сказать, не адап-
тированная к подготовительной группе детского сада. Однако достаточно было одного пока-
за, чтобы ребята сразу уловили интонацию песни, быстро усвоили ритм и полюбили её! Вот, 
какая песня получилась!

А что это за садик?
1 куплет
Здравствуй садик, мой родной!
Как нам хорошо с тобой,
Здесь играем и рисуем, занимаемся и пишем!
И танцуем, и поём, и совсем не устаём,
Нас родители зовут, а мы не слышим.
Припев: Мы учимся здесь плавать и прыгать высоко,
С хорошим педагогом всё сделаем легко,
Даже песню сочиним и научимся писать картину!
Талантливый психолог научит нас играть, 
Воображение, внимание и память развивать,
Ставить речь мы будем с логопедом
2 куплет
Все мы дружно здесь живём,
Супер–песенки поём,
И совсем нам не до скуки.
Здесь здоровье мы куём,
Вкусные коктейли пьём,
Познаём гранит науки!
3 куплет
А сегодня выпускной, 
Все прощаемся с тобой
Всем нам грустно, но мы радуемся, шутим
Мы «спасибо» говорим, 
Детский сад благодарим
Обещаем, вас мы не забудем!
Припев: Мы учимся здесь плавать и прыгать высоко,
С хорошим педагогом всё сделаем легко,
Даже песню сочиним и научимся писать картину!
А что это за садик? И как его найти?
Готов я ради этого полмира обойти!
И ответит вам любой: «Это в Бутово!
Два! Три! Пять! Девять!

Песня состоит из двух контрастных частей – куплета( плавного, лирического) и 
припева(динамичного, жизнеутверждающего)

Песня рассказывает о любимом садике, о чутких и внимательных педагогах, которые 
очень любят своих подопечных, заботятся о них, о приобретённых навыках, которыми овла-
дели. Дети исполняют песню с радостью, быстро освоив текст.


