
«Пусть всегда будет солнце!» 

Муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина 

 
1.  Солнечный круг, небо вокруг, 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

 

2. Милый мой друг, верный мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устает повторять: 

 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

3. Тише, солдат! Слышишь, солдат? 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

4. Против беды, против войны, 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце навек! Счастье навек! 

Так повелел человек! 

 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

 



 

Танец «Разноцветная игра» 

Муз. Б. Савельева 

Мы с утра глядим в окошко,    

Дождик льёт как из ведра, 

Дождик льёт как из ведра, 

Дождик льёт как из ведра.           

Только выручить нас может       

Разноцветная игра, 

Разноцветная игра, 

Разноцветная игра 

    Припев: 

Никому про наш секрет не говори,  

А стекляшек разноцветных набери  

Ты зажмурься и три раза повернись,          

А теперь глаза открой  и удивись!  

 

 

Две обычных серых кошки  

Мокнут посреди двора, 

Мокнут посреди двора, 

Мокнут посреди двора.  

Сделать их цветными может  

Разноцветная игра, 

Разноцветная игра, 

Разноцветная игра. 

    Припев: 

 
Для чего нужны стекляшки 

Рассказать уже пора, 

Рассказать уже пора, 

Рассказать уже пора.  

Смотришь в них, и мир раскрашен,  

Вот и вся наша игра, 

Вот и вся наша игра, 

Вот и вся наша игра!  

    Припев: 

 

Руки над головой «домиком», дети  выполняют 

«пружинку с поворотом» 

 

«смотрят в калейдоскоп» 

 

 

 

грозят пальчиком 

«перекладывают камешки из руки в руку» 

  закрывают руками глаза и 1 кружение, открыть 

руки правую и левую, «удивляются»  

 

 

 

движение «лапки»  

 

 

 

«красят» носик по очереди каждой ладошкой 

 

движения припева повторяются  

 

 

Перестраиваются поскоками  в большой круг, 

двигаются по кругу, затем врассыпную 

 

 

 

 

 

движения припева повторяются  

 

 

 


