


Первая неделя у нас получилась адаптационная.(6.04-10.04)
С 6.04 я начала активный поиск  сайтов, онлайн платформ, 
интересных ссылок.

6.04 Театр в гости к нам приходит
Дети побывали в  онлайн-театрах и 
посмотрели музыкальные представления:
*Театр имени Маяковского «Остров 
Сокровищ»
*Театр им. Пушкина «Аленький цветочек»
*Театр Новая Опера «Золушка»
И родители и дети были очень довольны.

6.04



Мама-кот 6+
Театр им. Маяковского
https://www.youtube.com/watch?v=g3S036Zrhas&feature=emb_logo
Остров сокровищ 6+
Театр им. Пушкина
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5216&v=-
347MEaSDCA&feature=emb_logo
Аленький цветочек 6+
Театр им. Пушкина
https://www.youtube.com/watch?time_continue=636&v=6agp_rGkWgw&feature=emb_log
o
Золушка 6+
Театр «Новая опера»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2769&v=4VwR8M9fLFY&feature=emb_lo
go
Никита и кит 6+
Большой театр кукол, Санкт-Петербург
https://www.culture.ru/movies/7659/nikita-i-kit
Летучий корабль 6+
Театриум на Серпуховке под руководством терезы дуровой
https://www.culture.ru/movies/4715/letuchii-korabl
Муха-Цокотуха и Тараканище 4+
Театр «Русская песня»
https://www.youtube.com/watch?v=Jfo401KTmYQ
--
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Спасибо!!! "Летучий корабль " в 
Театриуме - просто супер! Сделан 
по мультфильму, красивые 
костюмы, отличные песни -
ностальгия из детства

Отзывы 
родителей

: Спасибо 
огромное!🌹сама 

засмотрелась, 
сидела в партере ( 
на диване🤣) Ещё 

раз спасибо 😉





ГОТОВИМСЯ К                   
ПРАЗДНИКУ

12 апреля

8.04

[08.04, 11:07] Сюзен: Слушаем и подпеваем!
Д.з.детям старших групп.Вместо"наша школа" поем "наш 
детсадик"✌🎤🎤🎤
https://youtu.be/bS-uThWONuA
[08.04, 11:16] Сюзен: А это Малышам,Возможно кому-то будет 
интересно😍
https://youtu.be/-WMnDR1CkVI
[08.04, 11:18] Сюзен: Всем Спасибо.На сегодня все!😉
https://youtu.be/MWREgbc6KlY
[08.04, 11:30] Сюзен: Кстати на этой страничке много песен и про 
отдельные планеты.Рекомендую. 🪐💫🌔🌞
[08.04, 11:40] Сюзен: P.S.Танец можно сделать с родителями,можно
самим придумать движения и нам(мне) отправить!Жду!Срок до 12-го 
апреля!🚀🚀🚀
https://youtu.be/wuE-5gTWPwI
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Загадки про космос
1. Самый первый в космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень,
Наш космонавт ...
(Гагарин)

2. На корабле воздушном,
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на...
(ракете)

3. Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звезд калейдоскоп
Астрономы в ...
(телескоп)





https://youtu.be/tsvJdWc1Sus

http://radostmoya.ru/video/5097/

13.04

Смотрим и слушаем Великого 
Композитора!

Открыла для себя и для детей очень 
интересную онлайн музыкальную 
школу, которая называется «Шишкина 
школа»

https://youtu.be/tsvJdWc1Sus
http://radostmoya.ru/video/5097/


13.04



16.04

http://radostmoya.ru/video/4665/

https://youtu.be/ThDNtYb7wBs

http://radostmoya.ru/video/4665/
https://youtu.be/ThDNtYb7wBs






23.04
https://youtu.be/UdZaVZRY45E
--https://www.ivi.ru/watch/plastilinki-muzyikalnyie-instrumentyi

https://youtu.be/7qYrYYTonNk

https://youtu.be/6xhjY6f94QE
https://youtu.be/MygMAUayarU
https://vk.com/video581853247_456239034
http://radostmoya.ru/video/4667/
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Старшие дошкольники познакомились с 
музыкальными инструментами. Расширили свои 
представления о них. Теперь мы знаем и можем 
определить на слух какой инструмент играет. Можем 
сказать это струнный, ударный, клавишный или 
духовой инструмент.

Спасибо родителям и детям!
Вы Молодцы!

--



https://ds.obr.nd.ru/course/89e98fd0-61de-520d-c3ae-
5368b1ffdaa3/folder/3/lesson/O83hUArg

27.04

https://ds.obr.nd.ru/course/89e98fd0-61de-520d-c3ae-5368b1ffdaa3/folder/3/lesson/O83hUArg


29.04

https://ds.obr.nd.ru/course/89e98fd0-61de-
520d-c3ae-
5368b1ffdaa3/folder/3/lesson/0fMsPbvN

https://ds.obr.nd.ru/course/89e98fd0-61de-520d-c3ae-5368b1ffdaa3/folder/3/lesson/0fMsPbvN



