Октябрь крадётся по дорожкам
Ступает тихо солнцу вслед.
Грибы и ягоды в лукошке!
Октябрь ребятам шлёт привет!

Учим вместе с детьми
Как повезло тебе и мне!
Мы родились в такой стране,
Где люди все – одна семья,
Куда ни глянь – кругом друзья!
О РОДИНЕ
Задание: учимся воспринимать и передавать спокойный, лирический
характер песни, выражая чувство любви к Родине
Нет нигде привольней Родины моей.
Ласково сияет солнышко над ней.
Нет нигде красивей Родины моей.
Белая берёзка шепчет мне о ней
Нет нигде чудесней Родины моей.
Песенку простую мы поём о ней.
Символ нашей Родины
Мужества и твердости!
Триколор России –
Это наша гордость!
БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ
Белые березы, белые снега.
Белые на небе тают облака.
Белые туманы и цветущий сад.
Журавли над нами белые летят.
Припев: Как красив белый цвет,
Лучше цвета в мире нет,
Он для Родины моей
Всех милей!

Синие озера, цепи синих гор,
Расстелился в поле васильков
ковер.
Солнышко сияет в синих небесах,
И у россиянок синие глаза.
Красная рябина под окном растет,
В красном сарафане девочка идет.
А зимою белой, ну - ка, посмотри,
Красные на ветках птицы - снегири.

https://audiovk4.ru/?mp3=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%
B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A1.+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

Все в России влюблены
В озорные три струны.
А теперь, давай-ка,
Споём про балалайку
АННУШКА
1.С речки Аннушка идёт,
Ведра полные несёт.
Ай, люли, ай, люли,
Ведра полные несёт.
2.А навстречу ей Демьян,
Словно яблочко румян.
Ай, люли, ай, люли,
Словно яблочко румян.
3.Балалаечкой звенит,
Речь такую говорит.
Ай, люли, ай, люли,
Речь такую говорит.

4.«Утомилась ты в пути,
Дай мне ведра донести»
Ай, люли, ай, люли,
Дай мне ведра донести.
5.«Вот спасибо, что помог,
Ты хороший паренёк»
Ай, люли, ай, люли,
Ты хороший паренек.
6.С речки Аннушка идёт,
Балалаечку несёт.
Ай, люли, ай, люли,
Балалаечку несёт.

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4
%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
B5%D1%82%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard&wiz_type=vital

Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.
Березки, луга заливные Могучий и гордый наш край.
УРАЛЬСКИЙ ХОРОВОД
На лужку, у ворот, где рябина растёт,
Мы в тенёчке, холодочке заведём хоровод.
Про Урал мы споём, в гости вас позовём,
Голубику и бруснику собирать в лес пойдём.
Неспроста говорят, что Урал наш богат,
Изумруды и алмазы ярче солнца горят.
Кто у нас побывал, кто наш край повидал
Не забудет, не забудет голубой наш Урал!
https://yadi.sk/d/aQRC1mF13J3ajv

