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1. Программно-методическое обеспечение музыкального зала 
1.1. Теория и методика музыкального воспитания 

1. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: 
«Просвещение», 1981.  

2. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. - М.: 
«Просвещение», 1985. 

3. Эстетическое воспитание в детском саду /Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М.: 
«Просвещение», 1978. 

4. Петрова В. А. Музыкальные занятия с малышами: Кн. для муз. руководителя 
дет. сада: Из опыта работы. - М.: «Просвещение», 1993. 

5. Календарные мероприятия в дошкольном образовательном учреждении: 
Конспекты занятий, темат. викторины для детей 5-7 лет/ Автор-составитель 
Ю. А. Вакуленко.- Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду: 
Метод. пособие для педагогов и муз. руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

7. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. Для детей младшего возраста. - М.: 
«Музыка», 1986. 

8. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками. – 
Ленинград: «Сов. композитор», 1991. 

9. Игрушки и пособия для детского сада: Оборудование пед. процесса: Кн. для 
воспитателя и зав. дет. садом. - М.: «Просвещение», 1987. 

10. Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном 
воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и муз. руководителей 
дет. сада. - М.: «Просвещение», 1986. 

11.Шабашов Л. В. Преемственность музыкального воспитания в детском саду и 
школе (детей 6-8 лет). - М.: «Просвещение», 1966. 

2. Программы и методическая литература по ритмике 
12.  Музыкально-ритмические движения в детском саду. – Киев: «Музична 

Украина», 1986. 
13. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей: Учебно-метод. пособие для воспитателей и педагогов.- М.: Изд-во 
«Гном-Пресс, 1997. 

14. Споём мы дружно песню: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 
сада. - М.: «Просвещение», 1979. 

15. Мы поем, играем и танцуем. Пособие для воспитателей дет. садов /Сост. С. 
И. Чешева. - М.: «Музыка», 1976. 

16. Мы поем, играем и танцуем. Пособие для воспитателей дет. садов. Вып. 2. 
/Сост. С. И. Чешева. - М.: «Музыка», 1979. 

17. Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!.. Праздники в детском саду: 
Пособие для  муз. руководителей дет. дошк. учрежд. – СПб.: Изд-во 
«Композитор», 2001 



Программы и методическая литература по обучению детей пению 
18. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет). 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. - М.: 
«Просвещение», 1986. 

19. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет: 
Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. - М.: «Просвещение», 
1987.  

20. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет: 
Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. - М.: «Просвещение», 
1988. 
Программы и методическая литература по развитию музыкального слуха, 
музицированию 

21. Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Вып. 1. 
Игры звуками: Учебно-метод. пособие. – СПБ.: ЛОИРО, 2003. 

22. Мы любим музыку: Песни и фортепианные пьесы для самых маленьких. Вып. 
1./Сост. и метод. указания Т. Бабаджан. - М.: «Музыка», 1972. 

23. Метлов Н. А. Музыка – детям: Пособие для воспитателя и муз. руководителя 
дет сада. - М.: «Просвещение», 1985. 

24. Радынова О. А. Слушаем музыку: Кн. для воспитателя и муз. руководителя 
дет. сада. - М.: «Просвещение», 1990. 

25. Музыкальные произведения для слушания в детском саду /Сост. С. И. 
Чешева. - М.: «Просвещение», 1955. 

26. Удивительный мир балета: Книга-пазл с CD-диском. -  *Б.и.+, 2007. 
27. Музыка в детском саду. Вып. 4. Для детей средн. группы /Сост. Р. Т. Зинич, В. 

Г. Кукловская. – Киев.: «Музична Украина», 1978. 
28. Макшанцева Е. Д. Детские забавы: Кн. для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада. - М.: «Просвещение», 1991. 
29. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы. – М.: 

«Музыка», 1990. 
30. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, пьесы, игры. – М.: «Музыка», 

1987. 
31. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, пьесы, игры. – М.: «Музыка», 

1986. 
32. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей двух-трех лет. Вып. 1. – 

М.: «Музыка», 1967. 
33. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей четырех-пяти лет. Вып. 

3. – М.: «Музыка», 1973. 
34. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей шести-семи лет. Вып. 

6. - М.: «Музыка», 1968. 
35. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы, хороводы для детей шести-семи 

лет. Вып. 5. - М.: «Музыка», 1969. 



36. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2-5 лет. Вып. 1. - М.: 
«Музыка», 1980. 

37. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 5-6 лет. Вып. 2. - М.: 
«Музыка», 1980. 

38. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 6-7 лет. Вып. 4. - М.: 
«Музыка», 1987. 
Программы и методическая литература по коррекционной деятельности и 
здоровьесбережению 

39. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. Вып. 4: Учебн. пособие. - 
СПб.: «Муз. палитра», 2006. 

40. Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. Вып. 5: Учебн. пособие. – 
СПб.: «Муз. палитра», 2007. 

41. Будем спортом заниматься: Песни, стихи, игры для детей младшего возраста. 
- М.: «Музыка», 1990. 

42. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. 
руководителя дет. сада. - М.: «Просвещение», 1984.  
Программы и методическая литература по театрализованной деятельности 

43. Буренина А. И. От игры до спектакля: Учебно-метод. пособие. – СПб, 1995. 
44. Генов Г. В. Теневой театр для самых маленьких. – М.: Учпедгиз, 1961. 
45.  Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для раб. 

дошк. учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
46. Островский А. Загадочная посылка: Водевиль для дет. кукольн. театра М. 

Островской и З. Петровой. - М.: «Музыка», 1977. 
47. Мирек А. Самоучитель игры на аккордеоне. – М.: «Сов. композитор», 1984. 
48.  Москвичок: Музыкальные постановки для детского кукольного театра. - М.: 

«Музыка», 1966. 
49. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет. сада. - М.: «Просвещение», 1991. 
Праздники и развлечения в детском саду 

50. Прощание с детским садом: Сценарии выпускных утренников и развлечений 
для дошкольников /Автор-составитель О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 
2007. 

51. Наши праздники. Вып. 2. Ч. 2 : Для детей ст. и подг. к школе групп дет. сада 
/Сост. Н.Мельникова, И.Рудченко.  – Киев: «Музична Украина», 1975. 

52. Наши праздники. Вып. 4: Для детей мл. и средн. групп дет. сада. – Киев: 
«Музична Украина», 1980. 

53. Бодраченко И. В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
54. Роот З. Я. Песенки и праздники для малышей. – М.: Айрис-пресс, 2006. 
55. Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в ДОУ 

/Автор-составитель Т. А. Лунева. – Волгоград: Учитель, 2007. 
56. Развлечения в детском саду. Пособие для воспитателя и муз. руководителя. - 

М.: «Просвещение», 1975. 



57. Аверкин А. У нас сегодня весело. Агафонов О. Удачи тебе, следопыт: Песни 
для мл. и ср. шк. возраста. – М.: «Сов. композитор». 

58. Музыка и развлечения в детском саду: Для детей 5-7 лет. - М.: «Музыка», 
1976. 

59. Дружат дети всей Земли: Песни и стихи для детей мл. возраста. - М.: 
«Музыка», 1981. 

60. Михайлова Л. И., Метлов Н. А. Праздничные утренники в детском саду. Вып. 
2 (Ёлка). – М.: «Музыка», 1966. 

61. Веночек: Песенник для маленьких. - М.: «Музыка», 1969. 
62. Песни, игры, пляски: Программный материал для дет. садов и сезон. 

Площадок сельск. местности. - М.: «Музыка», 1980. 
63. Картушина М. Ю. Праздники в детском саду: Ст. дошк. Возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 
64. Арсенина Е. Н. Весёлый калейдоскоп: Сценарии праздников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 
65. Луконина Н. Н., Чадова Л. Е. Утренники в детском саду: Сценарии о природе. 

– М.: Айрис-пресс, 2003. 
66. Ковалева Е. С. Утренники отдыха в начальных классах. – Мн.: «Нар. асвета», 

1971. 
67. От Зимы до Осени: Фольклорный праздник в школе. – М.: Дет. лит., 1982. 

Сборники песен, музыкальных игр 

68. Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! Метод. пособие. – СПб.: «Детство-пресс», 
2003. 

69. Пойте, играйте, малыши!: Репертуарный сб. для детей дошк. возраста. Вып. 
2. – Киев: «Музична Украина», 1980. 

70. Смех да веселье: Для детей мл. возраста /Сост. Т. В. Белоненко, 
В.П.Литвинова. – Ленинград: «Музыка», 1980. 

71. Любим маму: Песни, пляски, игры, шутки, инсценировки для детей младшего 
возраста. - М.: «Музыка», 1968. 

72. Ладушки: Песенки-игры, стихи, приговорки для детей до трех лет. Вып. 2. - 
М.: «Музыка», 1981. 

73. Тиличеева Е. Пойте, малыши: Песни для детей младшего возраста. Вып. 10. – 
М.: «Сов. композитор», 1968. 

74. Для ребят-дошколят: Песни для детей дошкольного возраста. – М.: «Сов. 
композитор», 1968. 

75. Вольфензон С. Ребятам-дошколятам: Песни для детей. – Ленинград: «Сов. 
композитор», 1976. 

76. Песни-картинки. Вып. 7, 12, 13, 14. – Ленинград, М.: «Сов. композитор». 

77. Гусельки: Песни и стихи для детей дошк. и мл. шк. возраста. Вып. 1, 4, 5, 6, 8, 

27, 29, 31, 38, 42, 43, 50, 62, 70. – М.: «Сов. композитор». 

78. Встречаем праздник Октября: Песни, стихи, инсценировки для детей мл. 
возраста /Сост. Е. Чайка. - М.: «Музыка», 1982 



79.  Чудова Т. Как песенки сдружили: Песни для дошк. и мл. шк. возраста. – М.: 
«Сов. композитор», 1980. 

80. Звездочка: Новые песни октябрят. Вып. 4. - М.: «Музыка», 1969. 
81. Музыка в раннем детстве: Песни, игры, пьесы для детей до трех лет. - М.: 

«Музыка», 1982. 
82. Радость: Песни на стихи К. Чуковского для детей дошк. и мл. шк. возраста. – 

Ленинград: «Музыка», 1978. 
83. Тиличеева Е. Маленькие песенки: Вокальные упражнения для детей дошк. 

возраста /Сл. Н. Найденовой. - М.: «Музыка», 1968. 
84. Песни, игры, танцы. Для детей средн. и ст. шк. возраста /Сост. В. Попов. – М.: 

«Сов. композитор», 1970. 
Периодическая печать 
«Музыкальный руководитель»- иллюстрированный методический журнал 
для музыкальных руководителей. 
2008 - №№ 6-10 
2009 - №№ 1-10 
2010 - №№ 1-10 
2011 - №№ 1-10 
2012 - №№ 6-10 
2013- №№ 1-10 
2014- №№ 1-10 
2015 - №№ 1-10 
2016- №№ 1-6 
«Музыкальная палитра» 

2007, 2008, 2009 – отдельные номера 

2010- №№ 1-8 

2011 - №№ 1-8 

2012 - №№ 1-8 

2013 - №№ 1-8 

2014 - №№ 1-8 

2015 - №№ 1-8 

2016 - №№ 1-4 

 

 

 

 

 

 
  



2. Организация предметно-развивающей среды в музыкальном зале 

ДОУ в контексте ФГОС 
ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования представляют собой совокупность 
требований, обеспечивающих реализацию ООП ДО, направленных на 
достижение планируемых результатов дошкольного образования. 

Интегративным результатом реализации условий является создание 
развивающей образовательной среды, соответствующей целому ряду 
требований. Воспитание ребенка дошкольного возраста происходит в 
деятельности ребенка, поэтому важнейшим условием для обеспечения этой 
деятельности можно считать создание предметно-развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда (ПРС) – это система материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 
развития его духовного и нравственного облика. Это такая организация 
окружающего пространства, которая дает возможность ребенку реализовать 
себя в различных видах деятельности. Музыкальный зал в детском саду – 
это визитная карточка детского сада. Здесь проходят не только занятия с 
детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия 
для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в любом 
помещении детского сада, крайне актуальны требования СанПиНов и 
соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на три 
зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную 
деятельность, в контексте интеграции с другими образовательными 
областями, прибегающими к продуктивной деятельности. Это в первую 
очередь такая область, как «Художественное творчество». ПРС этой зоны 
должна предоставить ребенку возможность выразить свои эмоции с 
помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и пр. Оборудовать 
такую зону необходимо как можно ближе к окнам. Это могут быть 
мобильные небольшие столы, стеллажи с различным материалом – кисти, 
краски, карандаши, пластилин и т. д. Она будет востребована на 
комплексных, тематических и интегрированных занятиях. 

Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно 
считать достаточно большое свободное пространство для музыкального 
движения: дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-
ритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. 
д. Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный 
руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно 
всех детей. Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения 
вне доступа детей. 



Спокойная зона. Здесь осуществляются такие важнейшие виды 
музыкальной деятельности как восприятие музыки и пение. Восприятие 
музыки можно считать основополагающим видом деятельности в 
музыкальном воспитании дошкольника. Оборудование спокойной зоны 
состоит из музыкального инструмента (как правило, это фортепиано), 
пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на 
который можно поставить наглядный материал, стеллажа или столика, если 
нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в игровой 
ситуации. В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать 
важнейший принцип организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только 
тогда, когда дети располагаются справа от музыкального руководителя. 
Здесь же оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность ребенку, на 
которых располагаются детские музыкальные инструменты, 
соответствующие каждой возрастной группе. 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно- 
развивающей среды, как мультимедийное оборудование в музыкальном 
зале. Наличие такого оборудования дает практически неограниченные 
возможности в плане интеграции образовательных областей, значительно 
обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд 
музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно-
тематического планирования, дает возможность разнообразить музыкально-
дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить общий 
кругозор, сформировать целостную картину мира. 

Требования к мультимедиа: Для показа мультимедиа используют 
проекторы и экраны с коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана 
над полом должна быть не менее 1 м и не более 1,3м. Показ на стене не 
допускается. Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния 
зрителей первого ряда от экрана представлено в таблице: 
 

Расстояние проектора 
от экрана (м) 

Ширина экранного 
изображения 

Расстояние 1-го ряда от 
экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 
3,5 1,0 2,1 
3,0 0,9 1,8 
2,5 0,75 1,5 
2,0 0,6 1,2 

 
  



Оборудование музыкального зала: 

1. Пианино «Калужанка» № 1101040022 -     1 

2. Стул большой черный       1 

3. Музыкальный центр LG RBD154 № 410124001   1 

4. Видеопроектор Sanyo PLC-XD-2600White    1 

5. Экран ScreenMedia 153*203 MW настен.SEM 4303 

№ 1101340003        1 

6. Оборудование для интерактивного пола 

7. Колонки  Microlab       2  

8. Стульчики детские металлические      40  

9. Банкетки 3-хместн.       9  

10. Шкаф-купе 4-хдверный № 4101260026    1  

11. Шкаф книжный – 1 шт. 

12. Люстры № 18071/5       8 

13. Портьеры №№ 410126002-410126006    5 

14. Стеллаж для спортинвентаря      1 

15. Стол детский «Ромашка» - 3 шт. 

Наглядно-дидактический материал 

Портреты русских композиторов (формат А4) 
Портреты зарубежных композиторов (формат А4) 
Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки»  
Иллюстрации по лексическим темам 
Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 
Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш) 
Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет) 

Музыкально-дидактические игры 

на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 
«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?»,  
на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», 
«Ритмические карточки» 
на определение характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и 
дождик», «Вот так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, 
танец, марш?», «Три танца: полька, вальс, пляска» 
на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»; 
на развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чём играю»; «Музыкальное 
лото» 



на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: 
«Музыкальное лото», «Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой 
инструмент лишний?» 
на закрепление игры в оркестре: «Цветочные партитуры» 
Музыкальная лесенка-3, 5,7 ступеней 

Дидактический материал для проведения занятий: 
Кукла 
Игрушка мягкая: 
Медведь средний 
Медведь маленький 
Собака 
Корова 
Лошадка 
Утка 
Попугай 
Игрушка резиновая: утенок, поросенок, бегемотик. 

Музыкальные инструменты 
Ударные: 
Барабан маленький – 2шт. 
Барабан средний – 2шт. 
Барабан большой – 1шт. 
Бубны – 20 шт. 
Кастаньеты – 4 шт. 
Колокольчики малые – 20 шт. 
Колокольчики большие – 5 шт. 
Ксилофон детский 15 пластин – 2 шт. 
Маракасы большие – 1 шт. 
Маракасы средние (деревянные)– 8 шт. 
Маракас пластмассовые – 8 шт. 
Металлофон диатонический -2 шт. 
Рубель – 1 шт. 
Ложки деревянные – 10 шт. 
Погремушки пластик- 30 шт. 
Тарелки – 2 шт. 
Трещотка – 4 шт. 
Трещотка круговая - 3 шт. 
Треугольник маленький – 1 шт. 
Треугольник средний – 1 шт 
Треугольник большой – 1 шт. 
Шумики-киндеры- 10 шт. 
Духовые: 
Свистулька деревянная «Птичка» - 1 шт. 



Дудка деревянная – 5 шт. 
Саксофон маленький пластик - 1 шт 
Дудочка пластик – 2 шт. 
Струнные: 
Арфа детская – 2 шт. 
Клавишные: 
Аккордеон Малыш-1шт 
Баян маленький Нотка– 1 шт. 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 
Бабочки на палочке – 8шт. 
Бантики на запястье – 40 шт. 
Голуби на палочках бумажные – 20 шт. 
Карусель с лентами – 1 шт. 
Ленты на палочке – 8 шт. 
Морковки – 10 шт. 
Осенние листья большие –40 шт. 
Осенние листья маленькие –40 шт. 
Платочки – 30 шт. 
Султанчики - 50 шт. 
Цветочки на пальчики - 20 шт. 
Цветы весенние – 20 шт. 
Шарфы газовые – 5 шт. 
Балалайки плоскостные - 6 шт. 

Атрибуты для игр 
Варежки для игры «Найди пару» 
Ведерки большие – 2шт. 
Ведерки средние – 2 шт. 
Ведерки маленькие – 4 шт. 
Игра «Найди свой домик» (овощи-фрукты) 
Игра «Наряди маму» (2 юбки, 2 косынки, 2 фартука) 
Игра «Разноцветные ладошки» – 18 шт. 
Корзинки – 4 шт. 
Снежки 
Орешки/Шишки 
Портфели для игры «Соберись в школу» - 2 шт. 
Цветы плоскостные – 10 шт. 
Чудесный мешочек 

Театрализованная деятельность 
Кукольный театр: 
Дед 
Баба 



Внучка 
Ёжик 
Кот 
Собака 
Заяц 
Волк 
Лиса 
Лягушка 
Медведь 
Мышка 
Петрушка 
Дед Мороз 
 
Куклы ростовые 
Баба-Яга 
Атрибуты к театру 
Домик – 1 шт. 
Ширма большая – 1 шт. 
Ширма настольная – 1 шт. 
Коромысло – 1шт. 
Сундучок 
Фонарик 
Рушники, салфетки 
Коробка с двойным дном маленькая 
Мешок Деда Мороза- 2 шт. 
Накидка для трона Деда Мороза 
Посох Деда Мороза 
Градусник 
Посылка 
Перо Жар-Птицы 
Компас 
Копейка 
Рогатка 
Золотой ключик 
Яйцо кощея 
Сбруя с колокольчиками 

Костюмы взрослые 
Осень, экология, Весна: 
Лесовик (рубаха и штаны из холщовой ткани, шляпа, накидка холщовая) 
Подсолнух (комбинезон, шапка) 
Боровик (белый сарафан, шляпа боровика) 
Осень (платье, венок) 



Весна (платье, венок) 
Новый год: 
Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, борода, парик) 
Снегурочка (шубка, шапочка, муфта) 
Зима/Снежная королева (юбка, корона) 
Цирк: 
Клоуны – 2 шт. (парики, кепки, носы) 
Сказочные герои: 
Баба Яга  
Богатыри (шлемы, плащи, мечи) 
Хоттабыч/Джин – атласный халат, штаны, тапочки, чалма, борода) 
Волшебник/Звездочет (плащ, колпак со звездами) 
Домовой (рубаха в горошек, штаны, парик) 
Буратино (рубашка, штаны, нос, колпак, башмачки) 
Кикимора (платье, венок) 
Матрос (штаны, рубаха, воротник) 
Злая Фея (шляпа с седыми волосами, плащ) 
Фея/Принцесса (голубое платье с шифоновым шлейфом) 
Медведь (комбинезон с головным убором, варежки) 
Шапокляк (шляпа, ботинки, крыска-Лариска мягкая) 
Лиса 
Элементы костюмов: 
Украшения (бусы, браслеты и др.) 
Веер -4 шт. 
Кокошники – 3 шт. 
Чалма 
Венок и шляпа Осени 
Венок Весны 
Шляпы фетровые – 2 шт. 
Бороды 
Парики 
Шляпа мушкетерская – 10 шт. 
Бандана пирата 
Рубашки мужские – 2 шт. 
Сарафан розовый – 3 шт. 
Сарафан оранжевый 
Штаны-шаровары – 1 шт. 
Штаны синие широкие – 1шт. 
Фартук Фрекен-Бок, мельника – 1 шт.  
Штаны Карлсона, пропеллер – 1 шт. 
Короны – 3 шт. 
Носы 



Кроссовки оранжевые 
Ботинки на платформе 
Туфли – 4 пары 

Костюмы детские 
Животные, птицы, насекомые: 
Зайцы – 4  
Волк (шапочка, хвост) 
Медведь - 3 
Ежик 
Петушок 
Мышка - 4 
Лиса - 2 
Белка 
Божья коровка - 2 
Сорока 
Народные костюмы: 
Косоворотки красные - 4 
Штаны разные 
Картузы - 4 
Сказочные герои: 
Буратино 
Березка подростковый 
Солнышко (шапочка атласная, накидка, штаны) 
Гусар 
Елочки – (платья, шапочки-конусы) – 2 шт. 
Звездочка – 2шт. 
Красная Шапочка 
Доктор Айболит 
Петрушки – 2 шт.(колпаки, воротники, штаны) 
Разное: 
Матросы (рубахи, воротники, бескозырки) - 10 
Капельки/Тучки (кофточки, штанишки) – 8 шт. 
Элементы костюмов: 
Косынки в горох 
Шляпы грибов – 8 шт. 
Пилотки зеленые – 10 шт. 
Пилотки синие – 10 шт 
Галстуки синие – 10 шт. 
Мухоморы – 4 шт. 
Уши обезьян – 4 шт. 
Моряки (воротники) – 8 шт. 
Шапочка подснежника 



Шапочка колокольчика 
Шапочка мака 
Шапочка астры 
Шапочка ромашки – 2 
Шапочка гвоздики 
Крылья гусей 
Шапочки-маски 
Шапочка Чиполлино 
Шапочка картофеля 
Шапочка капусты 
Шапочка морковки 
Накидки зеленые (цветы, овощи) – 8 шт. 
Юбочки для акробаток/балерин/гимнасток – 4 шт. 
Снеговик (беретка, шарфик) 
Банты кукол 
Крылья бабочек – 5 шт. 
Хвост и крылья Сороки 
Белка (пелеринка, ушки) 
Кошка (юбка, жилетка, ушки) 
Маски в ассортименте 
Шапочка тигра 

Оформление музыкального зала 

Оформление весеннее 
Оформление осеннее 
Оформление новогоднее «Снежинки» электр. - 2 шт 
Снежинки большие, мал. и средние 
Елочные игрушки – 1 коробка 
Мишура  
Шары новогодние большие  
Гроздья шаров – 3 шт. 
Бусы на елку 
Гирлянды электрические – 2 шт. 
Светильники–подсвечники – 2 шт. 
Коврики тканые 
Скамейки деревянные – 2 шт 
Рушники 
Скатерти 
Посуда народная (чугун, керамика, плошки, миски, черпак, ложки) 


