
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №21 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ЗАЛА  

ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Суйда – 2016 г. 



 

2 

 

1. Площадь помещения: 71,4 кв2. 

 

 

2. Перечень основных средств, находящихся в помещении:  

 

 

№ 

 

 

наименование 

 

кол-

во 

 

инвентарный 

номер 

1 Ковер 1 2101060013 

2 Ковер 1 2101060014 

3 Телевизор Samsung 29z47 1 1101040028 

4 Театральная ширма напольная 1 4101260114 

5 Колонки Microlab Solo 2 1 4101260102 

6 Стул Н30 худож.роспись 20 ОС 

7 Стул 8215 Рост 2 (хохлома) 6 ОС 

8 Стулья на м/к, кожзам 7 ОС 

9 Карниз пластиковый белый однорядный (5,75 м.) 1 ОС 

10 Карниз пластиковый белый двухрядный (5,63 м.) 2 ОС 

11 Карниз пластиковый белый двухрядный с декоративной 

планкой (5,75 м.)  

1 ОС 

12 Пианино «Красный Октябрь» 1 ОС 

13 Стул взрослый 1 ОС 

14 Скамейки гимнастические  2 ОС 

15 Театральная ширма 4-х секционная (р-р 1320*3200) 1 ОС 

16 Шведская стенка 1 ОС 

17 Стол малый низкий 1 ОС 

18 Зеркало прямоугольное 1100*450 (задняя стенка) 12 ОС 

19 Люстра 5-ти рожковая 8 ОС 

20 Огнетушитель 1  

 

 

3. Перечень дополнительного оборудования, находящегося в помещении:  

 

1 Удлинитель электрический 1  

2 Вуаль Пчелка 12 м. 2  

3 Крепсатин разноцветный 3,5 м 6  

4 Шифон розовый (ламбрикены) 20 м. 2  

5 Шифон розовый (ламбрикены) 2,25 м. 1  

6 Декоративная ткань (бежевая атласная) 21,5 м   

7 Ткань на ширму 3,6 * 1,5 1  

 

 

4. Перечень объектов временного пользования, находящихся в помещении: 
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1 Пенек коричневый 1  

2 Домик из ДСП красный с белым орнаментом 1  

3 Домик из картонной коробки 1  

4 Забор из реек 2  

 

 

5. МУЗЕЙ «РУССКАЯ ИЗБА»:  
 

1 Сундук 1  

2 Стеллаж резной  1  

3 Прялка 1  

4 Самовар 1  

5 Колотушки для белья 3  

6 Коромысла малые 2  

7 Половики длинные 3  

8 Половики круглые 5  

9 Салфетки тканные ручной работы (малые) 4  

10 Салфетка тканная ручной работы (большая) 1  

11 Кукла в народном костюме 1  

12 Ложка деревянная расписная 1  

13 Тарелка деревянная расписная 1  

14 Горшок металлический большой 1  

15 Скалка деревянная 1  

16 Веретено деревянное 4  

17 Горшок керамический маленький 1  

18 Утюги 3  

19 Шкатулка расписная деревянная 1  

20 Термометр в деревянной оправе 1  

21 Полотенце вафельное белое с вышивкой 1  

22 Толкушка деревянная 1  

23 Яйца расписные 3  

24 Матрешка 1  

 

 

6. Документация музыкального руководителя. 

 

Папка с дидактическими играми и консультационными материалами (1 шт.) 

Папки с нотным материалом (3 шт.) 

Планами и отчетами (1 шт.) 

Папки со сценариями праздников (3 шт.) 

Фотоальбом с фотографиями (1 шт.) 

 

 

7. Методическое обеспечение музыкального зала. 
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Перечень методической литературы 

 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

2. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – 

СПб.:  И.: «Музыкальная палитра», 2004. 

3. Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду» - М.: 

Просвещение, 1982.  

4. Ветлугина Н. Музыкальный букварь – М., Музыка, 1985. 

5. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников – М., 

просвещение, 1985. 

6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах – М., Просвещение, 1990. 

7. Макшанцева Е.Д. Детские забавы – М., Просвещение, 1991. 

8.  «Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6  лет». 

Составители: С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 

1983. 

9. «Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7  лет». 

Составители: С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 

1983. 

10. Музыка в детском саду (для детей 2-3 лет), вып.1 – М., Музыка, 1970. 

11. Музыка в детском саду (для детей 3-4 лет), вып.2 – М., Музыка, 1969. 

12. Музыка в детском саду (для детей 4-5 лет), вып.3 – М., Музыка, 1965. 

13. Музыка в детском саду (для детей 6-7 лет), вып.5 – М., Музыка, 1966. 

14. Музыка в детском саду (для детей 6-7 лет), вып.4 – М., Музыка, 1983. 

15. Музыка в детском саду (старшая группа) – М., Музыка, 1989. 

16. Музыка в детском саду (подготовительная к школе группа) – М., Музыка, 1985. 

17. «Праздник целый день: Новые подходы к проведению праздников в детском 

саду (осень-зима). – М.: Чистые пруды, 2007. 

18. Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001. 

19. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие». – СПб.: 

«Музыкальная палитра», 2004.  

20. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. Вып.1». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2005.  

21. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. Вып.2». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2005.  

22. Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. Вып.3». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2005. 

23. Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. Вып.4». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2005. 

24. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. Вып.5». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2007. 
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25. Суворова Т.И., Н.М.Фоломеева «Танцевальная ритмика для детей: Учебное 

пособие. Вып.6». – СПб.: «Музыкальная палитра», 2011. 

26. «Танцуй, малыш». Составитель: Т.И.Суворова. – СПб.: «Музыкальная палитра», 

2006. 

27.  «Танцуй, малыш - 2!». Составитель: Т.И.Суворова. – СПб.: «Музыкальная 

палитра», 2006. 

28. Суворова Т.И. «Спортивные олимпийские танцы: Учебное пособие. Вып.1». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2011. 

29. Суворова Т.И. «Спортивные олимпийские танцы: Учебное пособие. Вып.2». – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2011. 

30.  «Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет». 

Составители:  Т.М. Орлова, С.И.Бекина.- М.: Просвещение, 1988. 

 

 

Сборники сценариев и развлечений 

 

1. Бекина С.И. «Праздники в детском саду: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя 

детского сада». М.: Просвещение, 1982, 1990. 

2. О.П.Власенко «Прощание с детским садом: Сценарии выпускных утренников и 

развлечений для дошкольников». – Волгоград, 2007.  

3. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких: Сценарии досугов для детей 

первой младшей группы». М.: - Творческий центр, 2007. 

4. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет». М.: - Творческий центр, 2007. 

5. Ледяйкина Н.Г., Топникова Л.А.  «Праздники для современных малышей». – 

Ярославль, 2002.  

6. Михайлова М.А. «Детские праздники: Игры, фокусы, забавы». Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

7. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы – 

Ярославль, 1998. 

8. Праздники в детском саду. На зарядку становись – М., Музыка, 1986. 

9. Праздничные утренники в детском саду – М., Советский композитор, 1985. 

10. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. Приходите к нам на праздник – Ярославль, 2001. 

11.  Скоро в школу. Сценарий с нотным приложением – Спб, Композитор, 1997. 

 

 

Театр в детском саду 

 

1. Нам весело (сост. Орлова Ф.М., Соковнина Е.Н.) 

 

 

Поем вместе с детьми 

 

1. Будем в армии служить – М., Музыка, 1983. 

2. Песни для детского сада – М., Советский композитор, 1974. 
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3. Пономарева И. Песни для Алешки – СПб, 1995.  

4. Пономарева И. Песни для Катюшки – СПб, 1995.  

5. Режим дня и навыки самообслуживания в песнях (серия «Веселый день 

дошкольника) – М., 2012. 

 

 

Периодическая печать 

 

1. «Музыкальный руководитель», Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей.   

• №1-№6, 2004 г. 

• №1-№6, 2005 г. 

• №1-№6, 2006 г. 

• №1-№8, 2007 г. 

• №1-№8, 2008 г. 

• №1-№8, 2009 г. 

• №1-№8, 2010 г. 

• №1-№8, 2011 г. 

 

2. Журнал «Музыкальная палитра». Музыкальное воспитание в детском саду, семье и 

школе. 

• №1-№8, 2009 г. 

• №1-№7, 2010 г. 

 

3. Журнал «Колокольчик». 

• 1996 г. – 2012 г. (все выпуски) 

 

 

Музыкальный материал в формате МР3(в цифровом виде) 

 

1.Музыка для слушания 
 

1. О.П.Радынова. Учебное пособие к программе музыкального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Музыкальные шедевры» (10 

дисков) 
 

2.Музыка для ритмических движений. 

 

1. Т.Суворова «Танцуй, малыш!» №1. 

2. Т.Суворова «Танцуй, малыш!» №2. 

3. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1. 

4. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №2. 

5. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №3. 

6. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №4 
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7. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №5. 

8. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №6. 

9. Т.Суворова «Спортивные олимпийские танцы» №1. 

10. Т.Суворова «Спортивные олимпийские танцы» №2. 

11.  «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе  Т.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-

хлоп, малыши!».  

12. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска. 

13. А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 

14.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Мл.гр, диск 1. 

15.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Мл.гр, диск 2. 

16.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Ср.гр, диск 1. 

17.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Ср.гр, диск 2. 

18.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Ст.гр, диск 1. 

19.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Ст.гр, диск 2. 

20.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Ст.гр, диск 3. 

21.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Подг.гр, диск 2. 

22.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Подг.гр, диск 1. 

23.  И.Новоскольцева, И.Каплунова. Праздник каждый день. Подг.гр, диск 3. 

 

3.Музыка к праздникам. 

 

1. «Здравствуй, школа» 

2. «Поздравляем мам и пап» 

3. «Новогодние снежинки». 

4. «Первое сентября» 

5. «Новогоднее Рождество» 

6. «Праздники мамы и папы» 

7. «До свидания, детский сад 

8. А.Варламов «Песни Деда Мороза» 

9. А.И.Буренина «Новогодняя палитра 

10.  В.Ударцев. «Новогодняя открытка» 

11.  А.Евтодьева. «Музыка зимы» 

12.  А.Евтодьева. «Осень – малышам» 

13.  А.Евтодьева. «Весна идет!» 

14.  А.Евтодьева. «Подарок маме» 

 

4.Детские песни.  

 

1. «А у нас во дворе». 

2.  «А я солнышко люблю». Детские песни.  

3. «В гостях у сказки». Детские песенки. 

4. «В добрый час». Детские песни. 

5. «В ожидании весны». Песни для детей. 

6. «Веселый смех».  

7. «Веселяндия-страна». 
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8.  «Весна. Музыкальная капель». 

9. «Веснушки» 

10.  «Волшебные звуки». 

11.  «Волшебный микрофон». 

12.  «Все мы дружим с песенкой». 

13.  «Главный праздник».  

14.  «Детская площадка». 

15.  «Детские минусовочки». 

16.  «Детские песни» и др. 
 

 

8. Предметно-развивающая среда в музыкальном зале 

 

Дидактический материал. 

 

Музыкально-дидактические игры по возрастам 

                                     

Группа общеразвивающей направленности 3-4 года 

№ Название игры Музыкально-сенсорные 

задачи игр 

1 «Где мои детки». 

(Различать звуки по высоте). 

 

Игры для развития 

звуковысотного слуха 2 «Чудесный мешочек». 

(Различать выразительные возможности интервалов) 

3 «Подумай и отгадай». 

(Различать контрастные тембры 2-х инструментов). 

Игра для развития 

тембрового звука 

4 «Птицы и птенчики» 

(Различать звуки октавы до-до-2). 

 

 

Игра для развития 

звуковысотного слуха 

 

5 «Курица и цыплята» 

(Различать звуки различные по высоте). 

6 «Угадай-ка» 

(Различать выразительные возможности интервалов). 

7 «Кого встретил колобок» 

(Различать высокие, средние и низкие звуки). 

8 «Спите куклы» 

(Упражняться в развитии памяти и музыкальной 

ориентации). 

Игра для развития 

памяти и слуха 

9 «Кто как идёт» 

(Различать ритмические рисунки). 

Игра для развития 

чувства ритма 

10 «Громкая и тихая музыка» 

(Упражняться в различении тихого и громкого 

звучания). 

Игра для развития 

диатонического слуха 

 

Группа общеразвивающей направленности 4-5 лет 
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№ Название игры. Музыкально-сенсорные 

задачи игр. 

1 «Качели» 

(Различать звуки септимы, до-2, ре-1) 

 

 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков по высоте. 

2 «Эхо» 

(Различать звуки сексты, ре-си) 

3 «Курица» 

(Различать звуки квинты, фа-до-2) 

4 «Лесные гости» 

(Различать акцент в трёх ритмических рисунках, 

состоящих из четвертных длительностей) 

 

 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков и их 

ритмических качеств. 

5 «Весёлые дудочки» 

(Различать три простейших контрастных рисунка). 

6 «Прогулка» 

(Различать выразительность звучания простых 

ритмических рисунков). 

7 «Что делают дети» 

(Различать акценты, как средство выразительности в 

музыке). 

8 «Узнай свой инструмент» 

(Различать контрастные тембры 3-х инструментов). 

 

 

Игра на различие 

тембровой окраски. 
9 «Колпачки» 

(Различать выразительность звучания контрастных 

инструментов). 

10 «Громко- тихо» 

(Различать громкое и тихое звучание музыки). 

Игра на различие 

диатонических 

оттенков. 

 

Группа комбинированной направленности 5-6 лет 

№ Название игры Музыкально-сенсорные 

задачи игр 

1 «Труба» 

(Различать звуки кварты, соль- до2) 

 

 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков по высоте. 

2 «Кто уложит кукол спать» 

(Различать звуки терции, ми-соль) 

3 «Весёлые гармошки» 

(Различать звуки секунды, фа-соль) 

4 «Петушок, курочка и цыплёнок» 

(Различать ритм, состоящий из четвертных и восьмых) 

 

 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков и их 

ритмических качеств. 

5 «Узнай песенку по ритму» 

(Различать неконтрастные ритмические рисунки) 

6 «К нам гости пришли» 

Различать ритм игровых персонажей) 
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7 «Угадай на чём играю» 

(Различать тембры 5 инструментов) 

Игра на различие 

тембровой окраски. 

8 «Музыкальны загадки» 

(Различать звучание музыкальных инструментов) 

9 «Узнай звучание своего инструмента» 

(Различать громкое, умеренное громкое. и тихое 

звучание) 

Игра на различие 

диатонических 

оттенков. 

10 «Сколько нас поёт» 

(Упражняться в выполнении игровых заданий). 

 

Игры для развития 

памяти и слуха. 11 «Наши песни» 

(Развивать память и музыкальный слух по средствам 

игровых упражнений) 

 

Группа комбинированной направленности 6-7 лет 

№ Название игры Музыкально-сенсорные 

задачи игр 

1 «Узнай песенку по двум звукам» 

(различать интервалы: октаву, септиму, сексту, 

септиму, квинту, кварту, терцию, секунду, приму) 

 

 

 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков по высоте. 

2 «Бубенчики» 

(различать звуки мажорного трезвучия) 

3 «Маленькие лесенки» 

(различать поступенное движение мелодии из 3-5 

звуков  вверх и вниз) 

4 «Цирковые собачки» 

(различать поступенное движение мелодии состоящей 

из 3-7 ступеней звукоряда, вверх и вниз) 

5 «Ритмическое лото» 

(различать неконтрастные ритмические рисунки песен) 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков и их 

ритмических качеств. 

6 «Музыкальные инструменты». 

(Различать звучание 7 инструментов) 

 

Игра на различие 

тембровой окраски. 7 Музыкальные загадки. 

(Различать выразительность звучания контрастных 

инструментов) 

8 «Кто самый внимательный» 

(Различать громкое, умеренно-громкое, тихое и очень 

тихое звучание) 

Игры на различие 

свойств музыкальных 

звуков и их 

динамических 

оттенков. 

9 «Зонтик» 

(Закрепления знаний о высоте звука и его 

длительности, расположении нот на нотоносце.) 

 

 

Игры на закрепление 
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10 «Воздушные шарики» 

(Закрепления знаний о длительности звуков, 

выкладывание ритмического рисунка.) 

длительности звуков. 

11 «Приглашение» 

(Игра развивает креативные возможности ребенка и 

способствует формированию навыков совместной 

творческой деятельности) 

 

 

Игры на развитие 

музыкального 

творчества. 12 «Музыкальная шкатулка» 

(Развитие музыкального детского творчества) 

 

Иллюстрации: портреты композиторов.  

 
Алябьев А.А. 

Балакирев М.А. 

Бах И.С. 

Берлиоз Г. 

Бетховен Л. 

Бизе Ж. 

Бородин А.П. 

Брамс И. 

Вагнер Р. 

Верди Д. 

Вивальди 

Глинка 

Глазунов 

Гайдн 

Григ 

Даргомыжский 

Дворжак 

Дебюсси 

Дунаевский 

Кюи 

Лист 

Пуччини 

Паганини 

Прокофьев 

Моцарт 

Мусоргский 

Равель 

Рахманинов 

Россини 

Римский-Корсаков 

Свиридов 

Стравинский 

Сен-Санс 

Чайковский 

Шнитке 

Шопен 

Шостакович 

Штраус Р. 

Шуберт 

Шуман 

 

 

Детские музыкальные инструменты. 

 

Ударные: металлофоны (бол.)         – 4 

                  металлофоны (мал.)         – 2 

                  бубны                               – 8 

                  ложки дерев.                    – 11 

                  колокольчики                  – 2 

                  треугольники                  – 2 

                  трещетки                         – 1  

                  маракасы                         – 5 

                  барабаны                         – 5 

                  кастаньеты                      – 2 

 

Струнные: гитары                            – 1 
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                   балалайки (нарис.)        – 5 

 

Духовые:   дудочки                          – 4 

 

Клавишные: гармошка                    – 2 

                       Синтезатор (игр.)      – 1  

 

Шумовой оркестр (бутылки с крупами) – 4. 

 

Музыкальные игрушки: погремушки  (в достаточном количестве) 

                                          музыкальное лото (4 шт.) 
 

 

Сменный дидактический материал. 

 

Растяжки: Новый год, 8 марта, 9 мая, 23 февраля, До свиданья, детский сад и др. 

 

Плакаты: 1 сентября, осенние, новогодние, день матери, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 

выпуск в школу и др. 

 

Георгиевские ленточки (бумажные, большие). 

 

Пешеходный переход (картонный, большой). 

 

Снежинки объемные бумажные, большие. 

 

Веселые паровозики (для оформления зала фотографиями праздников, картонные). 

  

 

Декорации. 

 

Панно «Корабль» и спасательные круги (Алые паруса),  

«Веселый паровозик» (Выпуск в школу),  

цифра 9 (День Победы),  

Домик из картонной коробки,  

Домик красный с белым орнаментом,  

Заборы из реек,  

Ёлка и новогодние украшения,  

Телевизор бутафорский,  
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Ширма напольная бежевая,  

Ширма напольная цветная,  

Зонт (большой),  

Пенёк,  

Листья большие бумажные,  

Коробки сюрпризные (новогодние),  

Снежок большой (папье маше),  

Арбуз большой (папье маше),  

Кинопленка (из бумаги для факса),  

Хлопушка (кино), 

«Лужица» (обруч с синей тканью), 

«Солнышко» (обруч с желтой тканью). 

 

 

Игровой материал (по временам года). 

 

Осень: 
 

Шляпки грибов (мухоморы, опята), зонтики детские, листики картонные (на 

шпателях), шапочки подсолнухов и овощей (бумажные), косынки рябинок (красные), 

картофель из бумаги на шпателях. 

 

Зима:  
 

снежки, фонарики, факелы (бумажные), флажки (бумажные и тканевые), салютики (из 

полиэтилена на шпателях), спичечный коробок (большой), пила картонная. 

 

Весна:  
 

цветы искусственные (ромашки, подснежники, гирлянды и др.), цветы бумажные (на 

голову), шляпки детские (цветные).  

 

Костюмы взрослые. 

 

Дед Мороз, Снегурочка, Весна, Осень, Зима, Лето, Кащей, Кикимора, Снеговик, Лиса, 

Баба Яга, Леший, накидка для Тучки, парики разные, школьный фартук, шляпы 

взрослые мужские и женская. 

 

Костюмы детские. 

 



 

14 

 

Сарафаны русские (синие и красные), косоворотки белые, кафтаны для мальчиков, 

крылья-накидки белые (2 вида), шаровары красные, платки павлово-посадские, 

поварские колпаки и фартуки, гюйсы, шаровары и банданы (камуфляжная форма), 

гусарские накидки (красные атласные) и киверы (красные бумажные). 

 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям: 

 

Бантики атласные, ленты атласные цветные, ленты капроновые на палочках, платочки 

разноцветные, голуби бумажные, божьи коровки картонные, солнышки картонные, 

звездочки бумажные, бумажные кораблики, якоря на палочках, бумажные самолетики, 

башмачки картонные со шнуровкой, сердечки картонные, буквы (разного размера), 

цифры, цветы бумажные (целые и пазлы), цветик-семицветик, зеркала картонные, 

ягоды клубники (сшитые), коляска детская, ткани разноцветные (полосы). 
 

Мягкие игрушки, кегли пластмассовые, кубики пластмассовые – в достаточном 

количестве. 
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