


 
 

 
 



 
 

Музыкально-тематическая программа  
«Вот компания, какая!» 

в МБДОУ детский сад компенсирующего вида №36  
 





Песня «Неразлучные друзья» в исполнении 
вокальной студии «Поющий город»  





Танцевальный коллектив «Созвездие» 



Дети читают стихи Сергея Михалкова 



Инсценировка стихотворения  
Сергея Михалкова «Где очки?»  



Стихотворение «Сладкоежка» в исполнении 
«повара-кулинара Анатолия Токарева  



Инсценировка стихотворения «А что у вас?» в 
исполнении театральной студии школы №24  

 



Подарок детскому саду -  красочная, 
иллюстрированная книга Сергея Михалкова  

«Сказки и  стихи для малышей».  
 



В ростовых куклах под весёлые песенки на стихи  
С. Михалкова танцевали с ребятами члены Елецкой 
Городской Общественной организации по развитию 

волонтёрского движения «Пространство добра». 

 



Фото на память 



Литературно-музыкальный праздник 
 «В стране фантазий и затей»  

на базе МБДОУ детский сад № 34 г. Ельца. 

 



Добровольческий отряд «Родники»  
МБОУ СШ № 23. 



Дети читают стихи Сергея Михалкова 



Выступление члена клуба «Ветеран»ГДК 
Ячменевой З.Г.  



«Где очки?» 



Подарки детскому саду 



Танец «Давай, Россия!» в исполнении  
воспитанников детского сада №34 
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