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Открытое занятие – концерт   

«Прикоснись к природе сердцем» 

Приложение 6.1 



{ 

          «Бурный поток» 
            Кабацкая Марина, 12 лет 

Ну вот гроза, бурлящие потоки 
С крутых высот в долины низвергая, 
Ревёт, бушует на несжатых нивах, 
И град жестокий бьёт, у горделивых 
Цветов и злаков головы срывая. 
 

                                             В. Рабей 
 



«Мимолётное видение» 
Кайгородцева Александра, 11 лет 

Даль. Шир. Стелется туман. 
Весь мир - розов и румян. 
Весь мир – солнечный насквозь, 
Утро над землёй зажглось. 
Синь. Свет. Тёплая трава. 
Свой звон дарит нам листва. 
Вот он, прямо за окном –  
Мир, в котором мы живём. 
 

  М. Пляцковский 



    «Посмотри, какая Луна» 
            Ширяева Татьяна, 11 лет 

 
 
 
 

 
 
 
 

Всё тихо – полная луна 
Блестит меж вётел над прудом, 
И возле берега волна  
С холодным резвится лучом. 
 
                       М. Лермонтов 



«Просыпаются луга» 
Митрофанова Юлия, 8 лет 

Зелёный луг оделся  
Голубым туманом,  
Ветерок повеял  
Весенним вечерком 
 
От благоуханья 
Ноги подкосило 
В клевере душисто  
Сладостной волной. 
 

                   В. Иванов 



«Песенка о лете» 
Кайгородцева Александра, 11 лет 

Мы в дороге с песенкой о лете,  
Самой лучшей песенкой на свете. 
 
Вот оно какое, наше лето! 
Лето яркой зеленью одето, 
Лето жарким солнышком согрето, 
Дышит лето ветерком. 
 
Мы покрыты бронзовым загаром. 
Ягоды в лесу горят пожаром. 
Любим лето жаркое, недаром. 
Лето – это хорошо! 
 

Ю. Энтин 



«Тёплый летний дождик» 
Яровая Полина, 7 лет 

 

 

 

Озорным мальчишкой 
По лесной дорожке 
Скачет развесёлый 
Дождик – тонконожка. 
 
Нацепил серёжки 
Ёлкам на иголки. 
Вымыл чисто травку 
На крутом пригорке. 
 
И умчался, весел,  
За леса и горы. 
Радугу повесил 
Над рекою вскоре. 

 
                        В. Сидоров 

 



«После грозы» 
Кайгородцева Александра, 11 лет 

Утихла буря, небо просветлело, 
И вновь кружит над нами  птичек стая, 
Весёлым пеньем воздух оглашая. 

                                                     В. Рабей 
 

«После грозы» 
Тайлакова Таисия, 9 лет 



«Бабочка» 
Сироткина Алиса, 10 лет 

Шевелятся у цветка 
Все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел –  
Он вспорхнул и улетел. 
 
Чтобы крылья не обжог,  
Не лети на огонёк, 
Возвращайся на цветок 
Съешь нектара мотылёк. 
 
                     Н. Жуковская 



«Море» 
Нерух Яна, 10 лет 

Пусть море останется морем всегда, 
Пусть плещет, играет, искрится вода 
И ласковым шумом зовёт нас прибой 
В прекрасный и призрачный мир под 
                                                                   волной 

И парус белеет, и чайки кричат,  
И тёмные горы о чём-то молчат. 
Чертой горизонт проступает вдали. 
И кажется ты далеко от земли. 

  П. Николаев 



«У моря ночью» 
Суварян Ксения, 10 лет 

Это море, песчаные пляжи, 
Эти звёзды над головой. 
Мы с тобою сегодня можем 
Любоваться немой луной. 
 
Море нежно своей пеленою 
Нас накроет лениво, скучая. 
Как приятно мечтать под луною 
Под безумные крики чаек. 
 
  Ю. Парамоненко 



«Незабудки» 
Селезнёва Валерия, 12 лет 

Незабудок глазки голубые 
Из травы доверчиво глядят: 
Добрые, наивные, живые –  
Как у самых маленьких ребят. 
 
У ручья, в низинке и в прохладе, 
Посредине солнечного дня,  
Словно просят, прямо в душу глядя: 
«Не срезай, но не забудь меня!» 



«Весёлая лягушка» 
Михеева Яна, 8 лет 

Лягушка прыгает к пруду,  
Считая кочки на ходу. 
Бултых! Сейчас покажет класс 
Плывёт быстрее в стиле брасс 
 
                                Н. Жуковская 



         «Цыплята» 
Кострыгина Алина, 11 лет 

 «Курочка и цыплята » 
Серёгина Елизавета, 10 лет 

Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней ребятки – 
Жёлтые цыплятки. 
Съели толстого жука,  
Дождевого червяка, 
Выпили водицы 
Полное корытце. 
 
 Т. Волгина 



«Зайчик» 
Жеребцова Полина, 10 лет 

  «Зайчик» 
Каблукова Екатерина, 12 лет 

Зайчик ты, зайчик, коротеньки ножки, 
На этих на ножках сафьяны сапожки. 
Прыг – скок, трусишка зайчик! 
Хвост  - коротышка, ушки - вдоль спинки, 
Глазки – с косинкой, одежда – в два цвета: 
На зиму и лето. 
 
   Н. Жуковская  
 



«Лето в деревне» 
Рыжкова Анастасия, 10 лет 

 

«Колыбельная» 
Маленкова Анна, 10 лет 



«Дальняя дорога» 
Колесникова Анфиса, 8 лет 

Беги, беги, дорожка 
То влево, то правей, 
К болоту, где морошка 
Запуталась в траве. 
Росинками обсыпана, 
На солнышке блестит она. 
…Эй, не беги, дорожка, 
Повремени немножко! 
 
 Я. Сатуновский 



«Осень» 
Корж Виктория, 8 лет 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора 
Весь день стоит как-бы хрустальный 
И лучезарны вечера… 
          Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  
Но далеко ещё до первых зимних бурь – 
И льётся чистая и тёплая лазурь 
На отдыхающее поле 

«Падают листья» 

Кулешова Диана, 7 лет 



«Кукушка» 
Ланг Ангелина, 12 лет 

Пестреет цветами опушка, 
Плывут облака налегке. 
«Ку – ку!» - напевает кукушка 
В зелёном лесном далеке. 
«Ку – ку!» - отзываются эхом 
И роща, и луг, и река. 
И вешнюю песенку эту 
Уносят с собой облака. 
 
  Т. Белозёров 



          Осенний «дождик» 
  Шмидт Полина, 12 лет 

Мы ходили по грибы,  
Забирались под дубы. 
Вдруг – дождь! Да какой! 
Стала просека рекой 
Ливень с ветром пополам 
Бьёт по веткам, по стволам! 
Ветер, ветер захлестал,  
Листья все перелистал. 
Не грибы домой несу – о 
Одни дождинки на носу! 
 
                 А. Барто 



«Зимняя сказка» 
Янина Алиса, 9 лет 

 

«Снежинки падают» 

Рыжкова Анастасия, 11 лет 

Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит – 
И под снежной бахрамою,  
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
 
  Ф. Тютчев 



«Короткий хвост, холодный нос» 
   Круппа Василина, 8 лет 



         «Добрый  жук» 
Кайгородцева Александра, 10 лет 

«Золушка» 
 Мартынова Елизавета, 9 лет 

Встаньте дети, встаньте в круг, 
Встаньте дети, встаньте в круг. 
Жил на свете добрый жук,  
Старый добрый жук. 

 
Никогда он не ворчал, 
Не кричал, не пищал,  
Громко крыльями трещал он, 
Строго споры запрещал. 
 
Полюбили мы жука –  
Старика-добряка,  
Очень уж душа легка 
У него весельчака. 
        
                                Г.Шварц 

 
 



«Простая песенка» 
Плетнёва Елизавета, 9 лет 

Ты песенку послушай, 
Как в тине – в тишине 
Жила - была лягушка 
С гитарой на спине. 
Хотя она умела  
Играть не лучше всех, 
Но песенка имела  
Всегда большой успех. 
 
 В. Семернин 



«В пещере горного короля» 
Чубинская Весна, 7 лет 

«Марш гномов» 
Заремба Ксения, 9 лет 

Под горою у реки 
Живут гномы - старики. 
У них колокол висит,  
Позолоченный  звонит. 



«Танец медвежат» 
Лебедева Татьяна, 8 лет 

Мы на празднике, медвежата, 
Славно время проведём. 
Что-бы было веселее,  
Нашу пляску заведём 
 
Посмотрите, до чего же 
Наша пляска хороша! 
То помчимся мы вприпрыжку 
То пройдёмся не спеша. 
 
 А. Рождественская 



«Достучаться до небес» 
Боброва Марина, 11 лет 

Представьте: готова ракета 
К прыжку на другую планету. 
Прощаясь с ее экипажем, 
Стоящим у звёзд на пороге,  
Мы просто и буднично скажем: 
«До встречи! Счастливой дороги!» 
 
  Н. Жуковская 



«Вальс  петушков» 
Маленкова Анна, 9 лет 

«Вальс петушков» 
Ляшенко Алина, 14 лет 

Молодые петухи из-за хлебной крошки 
И какой-то шелухи подрались немножко. 
Я советую, как друг,- петушкам сказал  
                                                                  индюк, - 
В драку зря не лезьте, потанцуйте вместе 



«Ветер, крик» 
Селезнёва Алиса, 12 лет 

     «Ветер, крик» 
       Каблукова Екатерина, 12 лет 

В небе тучи растревожит, 
Дождь пригонит проливной, 
 Лодке парусной поможет,  
Засвистит в трубе печной… 
Побывал везде на свете 
Озорной, весёлый ветер. 
  Н. Жуковская 



ОТ 

Даже в прекрасных своих 

грёзах человек не может вообразить  

ничего прекраснее природы. 

           /Альфонс де Ламартин/ 

«Нет ничего изобретательного, чем природа» 

      /Марк  Цицерон/ 

«Природа вечный образец искусства; 

 а величайший и благороднейший 

предмет в природе – человек» 

      /Виссарион Белинский/ 



ОТ 
Нет рубежей между искусствами,  
музыка объединяет в себе поэзию и 
живопись, и имеет свою архитектуру. 
                       
                                                  М.Чюрлёнис  



ОТ 


