Методические пособия и программы

• «РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИ! КА»–5 (соответствует ФГОС ДО)
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нограммы содержатся в тексте программы, дополнительно можно заказать фонограммы к танцам,
не представленные qr-code в публикации.
• «ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ КВЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ» А. И. Бурениной, А. В. Янковской. Вып. 1 —
методическое пособие: сценарии, методика,
оформление — 500 р. Ссылки на видеозаписи квестов, а также комплекты фонограмм содержатся
в тексте брошюры.
• «МУЗЫКА ДЕТСТВА»–2. Возраст детей 4–5
лет (соответствует ФГОС ДО) А. И. Бурениной,
Т. Э. Тютюнниковой — методические рекомендации и репертуар с нотными приложениями для
музыкального развития детей 4—5 лет к программе «Мир открытий» (включенной в Федеральный
перечень учебников) — 450 р.
• «МУЗЫКА ДЕТСТВА»–1. Возраст детей 3–4
года (соответствует ФГОС ДО) А. И. Бурениной,
Т. Э. Тютюнниковой — методические рекомендации и репертуар с нотными приложениями для
музыкального развития детей 3—4 лет к программе «Мир открытий» (включенной в Федеральный
перечень учебников) — 400 р.
• «МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИНУТКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (соответствует ФГОС ДО), авторсоставитель А. И. Буренина — сборник материалов для музыкальных занятий и развлечений
с детьми раннего возраста (входит в учебнометодический комплект, сопровождающий образовательную программу «Теремок» для детей
от двух месяцев до трех лет) — 350 р.
• «ТАНЦЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ» Г. П. Федоровой — сборник ритмических упражнений,

этюдов, плясок для мальчиков 2–7 лет — 250 р.
Аудиоприложение на CD — 250 р.
• «ИГРАЕМ. НАРЯЖАЕМСЯ. ВЫСТУПАЕМ».
Методика создания и использования костюмерной в детском саду» А. И. Бурениной,
А. В. Янковской — методическое пособие: рекомендации, практический материал — 350 р.
Аудиоприложение на CD — 250 р.
• «ОСЕННИЕ КАРТИНКИ» Г. Ф . В и х а р е вой — песни, хороводы, игры и пляски для
детей 3–6 лет — 200 р.
• «СПОЕМ, ПОПЛЯШЕМ, ПОИГРАЕМ–2»
Г. Ф. Вихаревой — песенки, игры, пляски
для детей 2–4 лет. Вып. 2 — 250 р. Без аудиоприложения на CD.
Дайджесты журнала МП

• « Н О В О Г ОД Н Я Я П А Л И Т РА – 3 » — лучшие сценарии новогодних праздников из
журнала «МП» за 2011—2015 гг. — 350 р.
Аудиоприложение на CD — 280 р.
• «ПАЛИТРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» — лучшие тематические сценарии
из журнала «МП» за 2001—2009 гг. — 260 р.
Аудиоприложение на CD — 250 р.
• «ПАЛИТРА МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ для детей и взрослых» — лучшие сценарии детских досугов и капустников для взрослых из журнала «МП» за 2001—2009 гг. — 350 р.
Аудиоприложение на CD — 250 р.
• «ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА» — лучшие сценарии осенних праздников, сценки, песни, танцы из журнала «МП» за 2000—2008 гг. — 260 р.
Аудиоприложение на CD — 250 р.
• «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАЛИТРА» — лучшие
материалы по музыкально-ритмическому воспитанию 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.

В списке материалов указаны цены без стоимости доставки.
При оформлении заказа стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам
дальности региона и составляет не менее 100 р.
При заказе стоимостью выше 2000 р. предоставляется скидка 10%
(на стоимость подписки скидка не распространяется!!!)
Редакция высылает выпущенные ранее журналы (те, что есть в наличии) и CD (по акции).
Музыкальное приложение на CD с 2015 года НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ

С заявками (в свободной форме) обращаться в адрес редакции: zakaz@muspalitra.ru или 8(812)5970031
Цены на журналы (розница, бумажный вариант) : 250 р. (+стоимость доставки)

ПОДПИСКА на журналы через Р Е Д А К Ц И Ю
на 1-е полугодие 2023 г.: в бумажном виде 4 выпуска| стоимость: 1000 р. (+ оплата доставки)
на весь 2023 г. (годовая): в бумажном виде 8 выпусков| стоимость: 2000 р. (+ оплата доставки)
в ЭЛЕКТРОННОМ виде: на сайте www.rucont.ru или РЕДАКЦИИ: 170 р. за 1 выпуск
на 1-е полугодие 2023 г.: 4 выпуска: | высылается на эл. почту по графику| стоимость: 680 р.
на весь 2023 г. (годовая): 8 выпусков: | высылается на эл. почту по графику| стоимость: 1360 р.
ПОКУПКА электронной версии журнала в РЕДАКЦИИ: 190 р. за 1 выпуск.

ВНИМАНИЕ! С 2022 г. У ЖУРНАЛА НОВЫЕ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ!
Подписка на журнал «Музыкальная палитра» на 2022 г. и на 2023 г. оформляется:
по официальному каталогу Почты России «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» (бумажный вариант):
ПН153 (полугодовой) и ПН058 (годовой).
Интернет-каталог (с 2022 г.): индексы ПН153 и ПН058 на сайте www.podpiska.pochta.ru
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