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Пояснительная записка. 

Праздник День Волги  включен в учебно - методический комплект 

части  ООП детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска, формируемой 

участниками образовательных отношений, которая направлена на 

патриотическое воспитание  детей дошкольного возраста.  

В данной методической разработке представлен опыт по ознакомлению 

детей с праздником народов Поволжья – Днем Волги и оформлен в виде 

сценарно - режиссерской разработки.  

Сценарно - режиссерская разработка: праздник «День Волги» 

соответствует ФГОС дошкольного образования, т.к.  

- на протяжении всего мероприятия используются разнообразные виды 

деятельности:  игровая, игры с правилами, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения) и 

двигательная (овладение танцевальными движениями) формы активности 

ребенка; 

- образовательная деятельность осуществляется через интеграцию 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

- проведение праздника «День Волги» создаѐт условия, необходимые 

для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста: 

1) Обеспечивает  эмоциональное благополучие. 

2) Создаѐт условия для поддержки  индивидуальности и инициативы детей. 

3) Создаѐт условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 
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Мероприятие предназначено для детей   подготовительных к школе 

групп. 

Цель: Закрепить представление детей о духовном наследии народов 

среднего Поволжья. Расширить представления детей о природном 

разнообразии и богатстве России, о Волге как главной реке Самарской 

губернии и страны. 

Задачи:  

- Воспитывать чувство уважений к культурным ценностям братских народов. 

- Доставить детям радость, создать положительный эмоциональный настрой. 

- Расширить представления детей о городах, расположенных по берегам реки 

Волги;  

- Закрепить понятие исток, устье и ввести в словарь детей выражение «Волга-

матушка»; 

- Воспитывать чувство гордости за то, что мы живѐм на Волге. Развивать 

эмоциональную, выразительную речь детей. 

Предварительная работа: чтение русских, татарских, чувашских 

народных сказок. Разучивание стихов, песен, хороводов, танцев. Подготовка 

костюмов и оформления для зала. 

http://www.maam.ru/detskijsad/100print100/konspekt-zanjatija-volga-reka-druzhboi-krepka.html
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Практическая часть. 

Идея:  «Волга-река»- дружбой крепка. 

Аудитория: дети подготовительной к школе группы (2 группы). 

Форма проведения: музыкальный праздник. 

Музыкальное оформление: 

1.Фонограммм песни «Моя Россия». Музыка Г.Струве, слова Н.Соловьѐвой 

2. Песня «Не рвите цветы». Музыка Ю. Антонова, слова А. Косарева                                                                              

3. Фонограмма песни «Дождик». Музыка и слова С. Каратаева                                                                 

4. Фонограмма к танцу «Прогулка с  дождем». Попурри.                                                       

5. Песня «Течет река Волга». Музыка М. Фрадкин, слова Л. Ошанина                              

6.  Песня «Реченька». Музыка А. Абрамова, слова Е. Карасева                                        

7. Фонограмма татарской народной мелодии.                                                               

8. Фонограмма чувашской народной песни.                                                                      

9. Фонограмма мордовской народной песни.                                                                                            

10. Фонограмма русской народной песни «На горе-то калина».                                 

11. Фонограмма русской народной песни «Ой, заря, ты зорюшка». 

 

Видео – оформление: Мультимедиа презентация «Путешествие по Волге» 

Техническое оформление: Проектор, экран, ноутбук. 

Оборудование:  искусственные  цветы трех цветов, голубые султанчики, 

зонтики, голубые платочки, костюмы для сказки, маска медведя для игры, 

 

Форма и одежда участников праздника:  

Татарские костюмы, костюм белки, лягушки, паука для участников сказки, 

костюмы для рек: Волга - взрослый, Свияга, Казанка, Сура – детские. 
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Сценарный план 

Завязка: Приветствие детей  ведущим. Стихи и песня о родине. 

Развитие действия: 

1.  Знакомство с истоком Реки Волга. Игра «Капелька, ручеек, река». 

2. Зазывание дождя. Закличка, песня «Дождик», танец «Прогулка с дождем» 

3.  Встреча с Волгой. Танец «Течет река», Песня «Реченька» 

3.Встреча с рекой Казанкой. Татарская сказка «Три дочери»                                                                           

4. Встреча с рекой Сурой.  Чувашская игра «Отгадай имя», мордовские 

загадки                                             

  5. Встреча с рекой Свиягой. Русская народная песня, Русский хоровод. 

Кульминация: Презентация «Что есть только в Самарской губернии» 

Развязка: Стихи о Самарской губернии. 

Финал: заключительная беседа: «Волга – река» - дружбой крепка.  
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Ход праздника «День Волги» 

                                                 

Ведущий: Среди планет, что знаем мы с тобой 

Земля всех краше, средь планет сестѐр 

Еѐ недаром называют голубой,  

Над ней и неба голубой шатер,  

Еѐ леса, сады подобно чуду,  

Моря и реки восхищают всех!  

Жизнь на земле лишь - 

Люди здесь повсюду,  

И только здесь всем слышен детский смех! 

 

Дети читают стихи. Слайд 1 
1. Шар земной, на нѐм страна, город в ней, а в нѐм дома,                                                                                                                        

Дом на улочке одной  неприметный, небольшой                                                                                                                       

Этот дом, страна, земля - это родина моя. 

2. Наша родина - Россия, где в озѐрах облака,                                                                                                                                  

Где берѐзки молодые нарядились в кружева. 

3. Россия как из песни слово, берѐзок юная листва,                                                                                                                    

Кругом леса, поля и горы,  раздолье, русская душа. 

 

Слайд 2. Песня «Моя Россия». Музыка Г.Струве, слова Н.Соловьѐвой 

Ведущий:  Край, который с детства дорог, родиной зовется.  

Посмотри, как он хорош. дом, в котором ты живешь!  

Слайд 3. «Упражнение с цветами».  Музыка сл. Ю. Антонова, слова А. 

Косарева «Не рвите цветы» 

Ведущий:  Родина - это звѐзды кремля                                                                                                    

Родина - это леса и поля,                                                                                                                  

Родина - это трель соловья,                                                                                                                            

Это Великая Волга река.   Слайд 4. 

 Одним из символов России стала великая река Волга, которая протекает в 

нашей местности. Великой еѐ называют, потому что она действительно 

велика. Посмотрите на карту. Слайд 5.  Вот здесь на Валдайской 

возвышенности она начинается. Место, откуда река берет начало, называется 

исток. Потом она протекает многие-многие километры, впадая в конце своего 

пути в Каспийское море.  Место, где река заканчивается, называется устье. 

Это самая большая река нашей страны. Название «Волга» означает светлая, 

священная.  Как называется то место, где начинается любая река? (Исток)  

 

Слайд 6.   Вот отсюда, именно отсюда, из глубин лесного родника,  

Выбегает голубое чудо  русская народная река. 
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Лѐгкий дом, как девичья светѐлка.    

Вяз, ольшаник, сумрачная ель. 

Стойте, люди. Здесь родилась Волга, здесь ее и дом и  колыбель.  

         

А сейчас давайте попробуем вообразить рождение реки. Мы все капельки 

родника. Скучно стало капельки, и задумали они прогуляться по свету. 

Превратился родник в ручеѐк.  Соединился наш ручеѐк с остальными и 

превратился в реку.                                                                     

Игра. «Капелька, ручеек, река».  

Дети под музыку бегают в рассыпную – это капельки.  С окончанием музыки 

ведущий произносит слова: Раз, два, три – встань по 3(по 2..., по 5...). Дети 

объединяются в группы по 3,...2,...5 человек – это ручейки. Если ведущий 

произносит слова: раз, два -  течет река, дети должны встать в круг – это 

река. 

Ведущий: Любая река состоит из капелек. И чтобы она не обмелела, нужны 

все новые и новые капельки. А где их взять? Давайте дождик просить                                                                   

Слайд 5. «Дождик». Русская народная закличка.  

Все дети: Дождик, дождик, пуще,  

Дадим тебе гущи,  

Дадим тебе ложку.  

Хлебай понемножку.  

Уж ты дождик - дожделей.  

Нам с тобою веселей,  

Приходи погостить,  

К нам немножечко пожить!  

Песня «Дождик». Музыка и слова С. Каратаева. 

Ведущий: Услышала вас природа.  

Капельки: Даем дождя. Даем вам воду!  

                                        Танец. «Прогулка с дождем». Попурри. 

Слайд 8.                                                                                                                                                       

Ведущий: Меж болот из малого колодца  ручеек, не умолкая, льѐтся. 

Неприметен чистый ручеѐк,не широк, не звонок, не глубок. 

Перейдешь его через дощечку. А глядишь – ручей разлился в речку, 

Хоть местами речку эту вброд и цыплѐнок летом перейдѐт. 

И поят еѐ ключи, потоки, и снега, и ливни летних гроз,-  

И течѐт она рекой широкой, разливается в спокойный плѐс, 

Пенится под плицами колѐс. 

Перед нею путь большой и долгий –из лесного края в край степной. 
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И зовут еѐ рекою Волгой –матушкой, кормилицей родной.                                        

Слайд 9.                                                                                                                    

Танец «Река». «Течет река Волга». Музыка М. Фрадкин, слова Л. 

Ошанина 

Ведущий: Семь тысяч рек – ни с чем не равных,  

И с гор стремящих бурный бег, 

И меж полей в изгибах плавных текущих вдаль - семь тысяч рек 

Она со всех концов собрала – больших и малых, до одной,  

Что от Валдая до Урала избороздили шар земной…  

Вот почему нельзя не верить, любуясь этою волной,  

Что сводит Волга – берег в берег – Восток и Запад над собой,                                   

Чтоб оба края воедино над нею сблизились навек,  

Что Волга – это середина земли родной! Семь тысяч рек.  

                                                       А. Твардовский 

Песня «Реченька». Муз. А. Абрамова. сл. Е. Карасева 

Ребенок читает стихи. 

Река моя любимая, река моя широкая, 

Река неутомимая, как океан глубокая. 

Течешь, река украшена долинами и кручами. 

Под стать народу нашему – такая же могучая. 

Немало рек в любой стране текут, кипят и пенятся, 

Но красотой, поверьте мне, им с Волгою не мериться 

 

Входит взрослый в костюме реки. 

Волга:  Вот и счастье – вновь весна! Оживает вся Земля.  

Я, оттаяла, согрелась – долго, долго я спала 

Подо льдом вся истомилась – лето жаркое ждала!  

Зимний ледяной наряд мною снят, и вот, 

Расскажите мне, ручьи, реки милые мои. 

Как живѐт народ мой волжский?  

Так же мил, приветлив,  

Так же любит труд, гостей, 

Так же ценит честь, друзей?  

Слайд 10. Под татарскую народную мелодию входит ребенок в костюме 

реки Казанки. 

Казанка: Поклон я шлю великой Волге, 

И путь к ней был очень долог. 

Среди татарских поселений свои воды я несла 

Река Казанка я, сестра!  

Народ живѐт в моих долинах весѐлый, дружный, очень милый.  
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Ведущий: Какой город стоит на реке Казанке? (Казань) Слайд 11. В этом 

городе в основном живут татары. Слайд 12. Здесь много мечетей и соборов, 

есть красивый Казанский кремль. Река Казанка впадает в Волгу. 

Дети читают стихи 

1 . Спросите нас: - Откуда вы?  Мы с Волги, из Казани!  

Поит нас волжская вода, мы хлеб растим, пасѐм стада 

Качаем нефть, грузим суда, в свободном Татарстане!  

2. Спросите нас: - Откуда вы? Мы родом из Казани!  

Где белокаменный свой кряж над Волгой поднял город наш 

 

3.  Мы в красивом Татарстане дружно, весело живѐм.  

Свою народную сказку сейчас мы заведѐм. 

                             Татарская народная сказка «Три дочери» 

Слайд 13 

Ведущий: Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить 

и одеть трех своих дочерей. И выросли три дочери быстрые, как ласточки, 

лицом похожие на светлую луну. (Звучит народная татарская мелодия, 

мама и сестры за работой) 

Ведущий: Одна за другой вышли замуж и уехали. 

(девочки прощаются с матерью.) 

Мама: Вот и дочки уехали. Осталась  я одна (сидит). 

Ведущий: Прошло несколько лет. Тяжело заболела старуха-мать. 

Мама: Ой, голова болит, ноги болят,  и дочерей  нет рядом. Белочка - 

дружок, белочка – дружок. (Выбегает белка). 

Белка: Здравствуй дружок. Как ты поживаешь? 

Мама: Заболела я, дружок, сходи-ка к моим дочерям скажи им, дружок, 

чтобы ко мне поспешили. 

Белка: Скажу, дружок, ты пока полежи. 

(Музыка. Белка бежит. Стучит в дверь к старшей дочке). 

Дочь: Кто там? 

Белка: Это я белка. Мама тяжело заболела. Сходи к  маме, навести ее. 

Дочь: Ой! Я бы рада пойти, да мне надо почистить эти два таза. 

Белка: Почистить два таза? Так будь же ты с ними вовек неразлучна! 
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Слайд 14. (Музыка резкая дочь исчезает, появляется лягушка). 

Музыка. Белка бежит. Подходит ко второй дочке стучит в дверь. 

Дочь: Кто там? 

Белка: Это я белка. Мама заболела, сходи к маме. 

Дочь: Ой, я сейчас побежала бы к матери, да очень занята: надо мне к 

ярмарке холста наткать. 

Белка: Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь! 

(Музыка звучит. Вторая дочь уходит, появляется паук). 

Музыка. Белка бежит к младшей дочке, постучала к ней. 

Дочь: Кто там? 

Белка: Это я белка. Мама заболела, сходи к маме. 

Дочь: Мамочка! Белка – дружок скорее бежим. 

Музыка белка и дочь бегут, заходит в дом. 

Дочь: Мамочка! (обнимает маму). 

Мама: Доченька! (обнимает дочку). 

Белка: Приноси же ты всегда людям радость, мое дорогое дитя и люди будут 

беречь, и любить тебя, и детей твоих, и  внуков, и правнуков. 

Ведущий: И правда, третья дочь жила много лет, и все ее любили. 

Ведущий: Пройдут годы - и вы станете взрослыми, у вас будут свои дети, а 

ваши мамы, папы состарятся, но никогда не забывайте о своих родителях. 

Будьте такими же заботливыми, трудолюбивыми, верными. 

Волга: Как не любить этот край благодатный,  

Прощаться с вами не желаю, всех в Чувашию приглашаю!  

Слайд 15. Под чувашскую народную музыку выходит ребенок в костюме 

реки Суры 

Ведущий: А это- река Сура. Она тоже впадает в Волгу. На Суре стоит 

крупный город – Пенза. Слайд 16. 

Сура: Издалека долго, течѐт река Волга!  

Река Сура рядышком бежит и дружбой с Волгой дорожит.  

Течет река Сура через Чувашию, через Мордовию, через большие города. 

По старорусски Су – приток реки, что нету краше, 
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А Ра – названье в старину великой Волги нашей. 

 

Волга: Приветствую тебя, Сура,  

Давно не виделись, сестра!  

Про Чувашию расскажи нам, 

Как живут люди, про их добрые дела. 

Слайд 17 

 

 

Дети читают стихи. 

1. Знаете ли вы страну такую древнюю и вечно молодую, 

Где в лесу тетерева токуют,  словно песней сердце околдуют.  

 

2. Где, коль праздник – от души ликуют, Где работа – гору дай любую.  

Знаете ли вы такой народ, у которого сто тысяч слов,  

У которого сто тысяч песен,  и сто вышивок живѐт.  

                                   Чувашская игра «Отгадай имя» 

Дети встают в круг, считалкой выбирают медведя. Медведь одевает маску, 

встает в центр круга, ему завязывают глаза. Дети идут по кругу, 

проговаривают слова: 

«Медвежонок встал на лапы, зарычал на нас косматый. 

Медвежонок, ты, медведь, перестань-ка ты реветь. 

А попробуй нас поймать и по голосу узнать». 

 Медведь кружится и указывая рукой на детей говорит: «Не бойся меня, 

спой песенку». Игрок ревет: «У-у-у!» Медведь называет имя игрока. 

 

Волга: Душа моя поѐт от ваших игр, 

И волны танцевать бегут за вами вслед.  

А я река, плыву всѐ далее и Мордовию огибаю,  

 

Слайд 18. Дети читают стихи 

1. Мордовия- поля и пашни, 

Цветов и птиц привольная страна. 

Ужели стороны родимой краше 

На свете есть другая сторона. 

 

2. Мордовия -поля пшеницы, 

Волшебных зерен золотой улов, 

Суры бурливой синие зарницы, 

Дорог широких беспокойный зов. 

 

Ведущий:  А сейчас предлагаю отгадать мордовские загадки: 

1) Крыша большая, но без столбов (небо) 
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2) Ночью спит,  

Утром разжигает огонь,  

Днем все поджаривает,  

К вечеру свою сковороду красной показывает (солнце) 

3) У меня есть товарищ,  

Со мной ходит,  

Землю не топчет (тень) 

4) Он и быстрый, и сильный,  

Куда захочет, туда и летит,  

Что захочет, то и сделает,  

Но самого не видать (буря, сильный ветер) 

 

Ведущий: Еще один приток Волги - река Свияга. Слайд 19.  Крупный город 

на этой реке это Ульяновск. Слайд 20.  Он стоит на берегах двух рек Свияги 

и Волги. 

Под русскую народную музыку выходит ребенок в костюме реки Свияги 

Волга: Встречаюсь с третьей сестрой –рекой – Свиягой, свет ты мой, 

И ты мне даришь свои волны, спасибо, милая сестра!  

 

Свияга: Тебя я, Волга душою русского народа напою, 

Остановись ты на мгновенье взгляни на Родину мою!  

 

 Слайд 21. Дети читают стихи 

1. Поволжье родное, края дорогие,  

Здесь издавна русские люди живут.  

Они прославляют просторы родные 

Раздольные песни поют.  

«На горе-то калина». Русская народная песня 

2. Что с ногами не пойму!  

Влево – вправо носятся. 

Не стоят они на месте, 

В пляску так и просятся.  

3. На Руси уж так идѐт,  

Всѐ талантливый народ.  

Хоть вам песню, хоть вам сказку,  

Хоть вам пляску заведѐт.  

       Пляска - хоровод «Ой, заря, ты зорюшка». Русская народная песня 

 

Ведущий: Еще много-много рек впадают в Волгу. Это Кама, Самара, Вятка, 

Ока и другие. А Река Волга впадает в Каспийское море. 
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На реке Волге стоит наш областной центр город Самара. Слайд 22. 

Наступивший 2016 год для жителей  Самарской губернии является 

юбилейным. В этом году исполняется 165 лет со дня основания Самарской 

губернии. 

Что есть только в Самарском крае и больше нигде? 

Слайд 23. Самарская Лука и Жигули - уникальной красоты! Они помнят 

казаков Стеньки Разина и Емельяна Пугачева! Там, может, и зарыты их 

клады?  

Реб. Нет места прекрасней, земли нет милей, 

Чем в сердце России, вблизи Жигулей. 

Где город Самара в изгибе Луки  

Изящно вписался в пейзажи реки. 

На юг, и на север, на запад, восток 

России центральной родной островок 

Раскинул равнины, разбросил поля, 

Благая навеки родная земля. 

Здесь недра богаты, талантов не счесть, 

Губерния держит, хранит Руси честь. 

Цвети, процветай же родимый наш край, 

Звездою отчизны вовеки блистай 

Слайд 24. Новый железнодорожный вокзал- такого чуда нет даже в Европе! 

Он самый большой  в Европе.  

Слайд 25. С 15 октября 1941 года до лета 1942 года город Куйбышев 

(Самара) был столицей СССР.  

Слайд 26. В 1970 г. из ворот АвтоВАЗа выехала 1-я "Жигули". 

Слайд 27.  Ждем гостей на чемпионат мира по футболу- в 2018 году! 

Слайд 28 

Дети читают стихи. 

Губерния родная! Ты родина моя! 

В твой юбилей поздравить мне радостно тебя! 

А что такое Родина? Вы спросите меня. 

И я отвечу - Родина у каждого своя. 

Для рыжего бельчонка- дупло в сосне - своя, 

Пусть маленькая родина, она ему нужна. 

Пушистому котенку, ушастому зайчонку, 

Медведю в чаще темной, всем родина важна. 

А для меня-то родина, где в мир родился я: 
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Самарская губерния, прекрасная земля. 

Сказать слова простые мне хочется, любя, 

Быть может и не новых, но точно про тебя. 

О плесах Волги вольной, о Бузулукском боре 

И о пшеничном поле среди лугов и рек. 

О будущей ракете, что сделают в Самаре, 

Отправится, в которой на марс наш человек  

Слайд 28.                                                                                                              

Ведущий: Заканчивается наше путешествие. По какой реке мы 

путешествовали? Ответ детей. Где она берѐт своѐ начало? Ответ детей. 

Куда впадает? Ответ детей. Какие города вы запомнили? Ответ детей.                                                                                                                     

Волга остаѐтся в сердце у нас. Далеко ли она или близко, еѐ образ всегда 

перед нами, как образ матери родной. Недаром народ реку Волгой-матушкой 

назвал. Пусть никогда не пересохнет маленький ручеѐк, с которого 

начинается Волга, а вода в нѐм будет чистой и серебристой. 
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Заключение. 

Данный праздник поможет формированию интереса у детей к Малой 

Родине, расширить представления детей о природном разнообразии и 

богатстве России, о Волге как главной реке страны, познакомит с 

городами, расположенными по берегам Волги, поможет воспитанию 

чувства гордости за то, что мы живѐм на Волге. Познакомит детей с 

играми и сказками народов Поволжья. 
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Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

1. У моей России длинные косички, 

У моей России светлые реснички. 

У моей России голубые очи, 

На меня, Россия, ты похожа очень. 

Припев: Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией, 

В небе радуга цветная- 

Нет земли красивей. 

2. Для меня Россия - белые березы 

Для меня Россия -утренние росы 

Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа. 

3. Ты, моя Россия, всех теплом согреешь 

Ты, моя Россия, песни петь умеешь, 

Ты моя Россия, неразлучна с нами, 

Ведь Россия наша – это я с друзьями. 

 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

1. На горе-то калина,  

Под горою малина 

Ну что кому дело малина,  

Ну кому какое дело малина. 

2. Там ребята гуляли, 

Там ребята гуляли. 

Ну что кому дело гуляли, 

Ну кому какое дело гуляли. 

3. Калинушку ломали 

Калинушку ломали 

Ну что кому дело ломали, 

Ну кому какое дело ломали. 

4. Во пучочки вязали 

Во пучочки вязали 

Ну что кому дело вязали, 

Ну кому какое дело вязали. 

5. На дорожку бросали 

На дорожку бросали. 

Ну что кому дело бросали, 

Ну кому какое дело бросали.      

 

 

 

Дождик. Муз. и сл. С. Каратаева. 

1.Дождик, дождик, где ты был? 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 
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Где ты время проводил? 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

2. Ты ладошки нам умой. 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

Поиграем мы с тобой! 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

3. Дождик, дождик, что ты льешь? 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

Погулять нам не даешь! 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

4. Очень мы хотим гулять. 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

Через лужицы скакать! 

- Кап- кап –кап, кап- кап- кап. 

 

                                     Реченька. Муз. А Абрамова, сл. Е. Карасева.                                                                                               

1. У мосточка, у моста                                                                                                               

Наша реченька чиста. 

Под веселой под волной 

В ней песочек золотой. 

Припев: А еще в ней горят 

Камешки разные: 

Желтые, красные, 

Белые, серые 

Камешки горят. 

2. В ней гуляют облака – 

Белоснежные бока. 

Ходят рыбки в глубине,  

В глубине, на самом дне. 

3. Мы у реченьки живем, 

Речку нашу бережем. 

В нашей реченьке всегда 

Будет чистою вода. 


