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НОВИНКИ!
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работы с дошколь никами с использованием 
средств кукольного театра) — 400 р. Аудио-
приложение на 2-х CD — 450 р. 

• «ОСЕННИЕ КАРТИНКИ» Г. Ф. Вихаре-
вой. Песни, хороводы, игры и пляски для 
детей 3–6 лет —200 р. Аудиоприложение 
на CD — 250 р.

• «СПОЕМ, ПОПЛЯШЕМ, ПОИГРАЕМ–2» 
Г. Ф. Вихаревой. Песенки, игры, пляски 
для детей 2–4 лет. Вып. 2 — 250 р. Без аудиопри-
ложения на CD. 

Дайджесты журнала МП

• «НОВОГОДНЯЯ ПАЛИТРА–3» — луч-
шие сценарии новогодних праздников из 
журнала «МП»  за 2011—2015 гг. — 350 р. 
Аудиоприложение на CD — 280 р.

• «ПАЛИТРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ» — лучшие  тематические сценарии 
из журнала «МП» за 2001—2009 гг. — 260 р. 
Аудиоприложение на CD — 250 р.

• «ПАЛИТРА МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ для детей и взрослых» — лучшие 
сценарии детских досугов и капустников для 
взрослых из журнала «МП» за 2001—2009 гг. — 
300 р. Аудиоприложение на CD — 250 р.

• «ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА» — лучшие сцена-
рии осенних праздников, сценки, песни, тан-
цы из журнала «МП» за 2000—2008 гг. — 260 р. 
Аудиоприложение на CD — 250 р.

• «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» — лучшие 
материалы по музыкально-ритмическому вос-
питанию детей из выпусков журнала «МП» 
за 2000—2009 гг. — 260 р. Аудиоприложение 
на CD — 250 р.

Аудио  и видео материалы

•  Видеофильм «КУКЛЯНДИЯ» (DVD) — 400 р.

Методические пособия и программы

• «МУЗЫКА ДЕТСТВА»  (соот-
ветствует ФГОС ДО) А. И. Бурениной, 
Т. Э. Тютюнниковой — методические ре-

комендации и репертуар с нотными прило-
жениями для музыкального развития детей 3—4 

лет  к программе «Мир открытий» (включенной 
в Федеральный перечень учебников) — 400 р.

• «МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИНУТКИ ДЛЯ МА-
ЛЫШЕЙ» (соответствует  ФГОС ДО), автор-
составитель А. И. Буренина — сборник матери-
алов для музыкальных занятий и развлечений 
с детьми раннего возраста (входит в учебно-
методический комплект, сопровождающий об-
разовательную программу «Теремок» для детей 
от двух месяцев до трех лет) — 250 р. 

• «ИГРАЕМ. НАРЯЖАЕМСЯ. ВЫСТУПАЕМ. 
Методика создания и использования ко-
стюмерной в детском саду» А. И. Бурениной, 
А. В. Янковской. Методическое пособие: ре-
комендации, практический материал — 350 р. 
Аудиоприложение на CD — 250 р.

• «ТУТТИ» (в контексте ФГОС ДО) А.  И. Бурени-
ной, Т. Э. Тютюнниковой — программа по музы-
кальному воспитанию детей 3—7 лет — 450 р.

• «РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» (в контексте  
ФГОС ДО) А. И. Бурениной — программа по рит-
мической пластике для детей 3—7 лет (издание 
4-е, переработанное и дополненное) — 480 р. 
Аудиоприложение на 4-х CD — 800 р.).

• «ТАНЦЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ» Г. П. Федоро-
вой. Сборник ритмических упражнений, этю-
дов, плясок для мальчиков 2–7 лет — 250 р. 
Аудиоприложение на CD — 250 р.

• «КУКЛЯНДИЯ» М. И. Родиной, А. И. Бурени-
ной — учебно-методическое пособие по театра-
лизованной деятельности (авторская технология 

Цены на ж урналы с 1 января 2019 г.: 165 р.
Музыкальное приложение на CD с 2015 года  НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ

Подписку – с любого номера – можно оформить по заявкам на адрес редакции.

П О Д П И С К А  н а   ж у р н а л ы   з а   2 019  г о д:  
на полгода  560 р.; на год  1120  р. (1 журнал — 140 р.)

При заказе материалов необходимо выслать заявку с указанием точного адреса, Ф.И.О.


