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Пояснительная записка 

  Игра – самая близкая форма деятельности дошкольников. 

Именно игра даёт детям возможность проявить активность, 

самостоятельность воображение, позволяет частично 

реализовать свои интересы и желания.  

Радость творческой игры преображает детскую жизнь, 

пополняя ее сказочностью и волшебством. Создавая тот или 

иной образ в игре, ребенок искренне верит тому, что 

изображает. В игре он может поехать на поезде, полететь на 

луну, стать моряком, превратиться в пирата или в любое 

животное. И ни в какой другой деятельности маленький 

ребенок так неутомим и так настойчив. Интересной игре он 

отдается целиком. Поэтому не случайно К. Станиславский 

советовал актерам учиться у детей, как надо перевоплощаться. 

Но игра это не только развлечение. Она ценна еще и тем, что 

ее можно использовать для развития ребенка, так как в ней 

заложены огромные воспитательные возможности. 

Музыкальные игры пользуются у детей большой 

любовью, вызывают веселое, бодрое настроение. Игра дает 

прекрасную возможность переключить внимание, снять 

напряжение, сплотить коллектив детей. В игре проявляются те 

черты характера детей, которые трудно распознать во время 

исполнения упражнений и танцев. В НОД игра  может носить 

разный характер: на закрепление пройденного материала, на 

релаксацию, переключение внимания.  

Тематика и содержание игр обычно отражают понятные, 

близкие детям явления окружающей действительности, 

раскрывают знакомые образы. Доступность игровых образов, 

интерес к игре, эмоциональный рассказ педагога, 

выразительное исполнение музыки позволяет детям дать свои 

индивидуальные оттенки при исполнении игры. Совпадение 

образного слова, музыки и движения развивает детское 

воображение, ребенок точнее передает характер игрового 

персонажа, движения становятся свободными, исчезает 

скованность, появляется уверенность.  
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Одним из главных признаков игры является её 

добровольность, приносящая удовольствие. Вторым 

признаком можно назвать её неопределенность, 

непредсказуемость, импровизированность, где ребенок 

проявляет находчивость, сообразительность, творческое 

начало. 

В данной разработке представлены варианты 

музыкальных игр, игровых приёмов и ситуаций в помощь 

воспитателям и родителям в подборе музыкальных игр по 

направлениям музыкально - ритмического и художественно-

эстетического воспитания. 

 

«Музыкальная змейка» 

Цель: Закрепление ранее изученных танцевальных движений, 

развитие координации, музыкального слуха.  

Подготовка к игре: все играющие делятся на 3 - 4 группы. 

Команды выстраиваются в колоны параллельно одна за другой 

и называются «змейками». Каждая змейка, запоминает какую – 

либо музыкальную мелодию. ( Например, 1 – полька, 2 – вальс, 

3 – марш). Впереди команды ставится игрок хорошо знающий  

танцевальный шаг.  

Описание игры: играющим можно двигаться только под свою 

мелодию. По сигналу змейки  все змейки должны встать на 

свое первоначальное место, игроки в своей команде стоят в 

произвольном порядке.  

Как только зазвучала одна из мелодий, змейка соответственно 

движению должна двигаться в различном направлении, 

проходя мимо других змеек. Затем меняется мелодия, и та 

змейка, которая двигалась, останавливается в основной стойке, 

а следующая змейка двигается на свою мелодию и так далее. 

По сигналу педагога змейка должна быстро занять свое 

первоначальное место. Змейка раньше других занявшая свое 

место считается  выигравшей.  

 

 



Сидорова О.М. МАДОУ «Снегирек» г. Белоярский  5 
 

«Дудочка» 

Цель: развитие внимания, памяти, фантазии, воображения, 

координации.  

Описание игры: звучит музыка, все играющие двигаются по 

кругу, на специальное вступление все делают 2 хлопка в 

ладоши, 2 притопа (повторить 2раза), после этого звучит 

дудочка, под этот звук нужно придумать какое - нибудь 

движение и выдержать его до звучания дудочки. Еще раз 

повторяется мелодия, все двигаются по кругу, а на звуки 

дудочки  повторяют, то движение, которое уже исполняли, 

Следующий участник, стоящий по кругу придумывает новое 

движение и так же выдерживает его на звучание дудочки.  

Пока звучит дудочка, держать исполнение движения 

Правильно исполнить и повторить движение. Движения не 

должны повторяться несколько раз и должны быть 

оригинальные и интересные.  

 

« Сделай так » 
Цель игры: развитие воображения, творчества и владения 

выразительными жестами. 

Описание игры: мимикой, жестами, пластикой изобразить то, 

что показано на карточке.  

Дети встают в круг, педагог раздает им карточки, по очереди 

каждый ребёнок должен изобразить без подготовки. Все 

остальные отгадывают, что показал ученик, если угадали, то 

показывающий верно справился с заданием. Задания должны 

подбираться по возрасту детей.  

Примерные задания: встревоженный кот; грустный пингвин; 

восторженный кролик; хмурый орел; человек, который хорошо 

пообедал; жмут ботинки; человек, который неудачно пнул 

кирпич; горячий утюг; будильник; и другие варианты, в 

зависимости от возраста детей. 
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«Дети и медведь» 

Цель игры: развитие творческого воображения, 

музыкальности, внимания. 

Описание игры: звучит веселая музыка, все дети свободно 

двигаются по залу, музыка прекращается, и дети замирают в 

различных позах. Из берлоги (отведенное в зале место) 

выходит «медведь» - водящий. Ребята могут шевелиться, но 

если водящий увидит, то уводит провинившегося ребенка к 

себе в берлогу. Звучит музыка - «медведь» убегает, а дети 

исполняют танцевальные движения  под музыку ( полька, 

вальс, русская мелодия и др ). При подведении итогов 

отмечаются не только дети, которые ни разу не попадали в 

«лапы медведя», но и те, которые хорошо и красиво исполняли 

танцевальные движения.  

 

«Узнай по голосу». 
Цель: развитие тембрового слуха, учить умению начинать и 

закачивать движение в музыку, реагировать на смену 

музыкальных частей и фраз.  

Описание игры: дети стоят тесным кругом, в центре с 

закрытыми глазами - ведущий.  

1 – 4 такты (вступление) расходясь энергичным шагом, дети 

расширяют круг.  

5 – 8 такты – держась за руки, дети двигаются галопом вокруг 

водящего.  

9 -12 такты дети медленно приседают, а водящий, вытянув 

руки вперед, приближается к детям, берет за руку любого 

ребенка.  

13 -16 такты - все медленно поднимаются, водящий выводит 

ребенка на середину круга. Ребенок называет имя водящего, 

который должен узнать, кто его позвал. Водящий открывает 

глаза, и они вместе танцуют в паре. Одновременно все дети 

двигаются по кругу галопом или хлопают в ладоши. Звучит 

музыка, ребята вновь сходятся тесным кругом, в центре новый 

водящий,  игра продолжается.  
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«Запомни мелодию» 

Цель игры: определение мелодии и закрепление танцевальных 

движений в характере исполняемой музыки.  

Описание игры: играющие стоят в 2 – 3 колонны по 5 -6 

человек. Перед каждой колонной стоит стул. Звучит мелодия 

(полька, вальс, хороводная, галоп) и участник должен дойти до 

стула танцевальными движениями, той мелодии, которая 

звучит. Участники, выполнившие правильно движение 

приносят команде очко. Рекомендации: при отборе музыки 

учитывать уровень знаний музыкального и танцевального 

материала детей. 

 

«Заводные игрушки» 
Цель игры: отражение характера музыки через движение. 

Начинать движение после вступления, заканчивать точно с 

окончанием звучания музыки. Описание игры: движения 

передавать в характере музыки. Зайчики - прыгают на 2 – х 

ножках с небольшим продвижением вперед, на последний 

аккорд присаживаются (И. Штраус – «полка") Медвежата - 

кружатся, тяжело переступая, в конце музыки 

останавливаются (П.И. Чайковский «Выход и песня медведя») 

Лошадки скачут прямым подскоком по кругу (Д. Россини 

«Увертюра») «Ловишка» «Ловишка» стоит лицом к стене, 

спиной к ребятам, которые стоят у другой стены. Когда 

начинается музыка, дети танцевальными движениями 

подходят к «ловишке» и танцуют около него. Как только 

музыка останавливается, «ловишка» поворачивается и ловит 

детей и кого он поймает, тот становится «ловишкой». 

  

«Ходим кругом» 

Цель игры: закрепление проученных движений. Описание 

игры: участники игры, взявшись за руки, образуют круг. 

Водящий становится внутри круга. Двигаясь по кругу 

танцевальным шагом, играющие запевают песню, к которой 
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упоминается имя водящего. «Ходим кругом, друг за другом. 

Эй, ребята не зевать! Все, что (Коля) нам покажет, будем 

дружно выполнять». Круг останавливается, и водящий 

показывает какие либо движения. Все ребята повторяют эти 

движения. Водящий выбирает кого – либо из ребят и делает 

поклон. Тот, кого выбрали, становится водящим, игра 

продолжается.  

 

 

«Слушай хлопки» 

Цель игры: развитие внимания, фантазии и воображения.  

Описание игры: все дети двигаются по кругу, ведущий хлопает 

в ладоши, 1 раз - дети останавливаются и принимают позу 

цапли, 2 хлопка - поза «лягушки», 3 хлопка движение 

возобновляется.  

 

«Деревянные и тряпичные куклы» 

Цель игры: показать различия между деревянной куклой и 

тряпичной. Развитие творческого воображения и мышечного 

изображения, ощущений. Описание игры: деревянная кукла – 

дети напрягают мышцы ног и корпуса и опущенные вдоль тела 

рук. Под музыку выполняются повороты тела вправо и влево 

на маленьких, не высоких полупальцах. Изображение 

тряпичной куклы - дети стоят без лишнего напряжения в 

плечах и корпусе, руки висят пассивно, ноги чуть в свободном 

и расслабленном положении. Под музыку дети исполняют 

повороты  вправо и влево, при этом руки свободно обвивают 

тело, как у тряпичной куклы, ноги плотно стоят на полу. 

Движение кукол повторяется поочерёдно, чтобы дети могли 

почувствовать разницу напряженных и расслабленных мышц.  

 

 «Колобок» 

Цель: закрепление правильного и ритмичного исполнения 

шага польки, хороводного шага, легкого бега. 
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Описание игры: ведущий – колобок, остальные дети - герои 

сказки (выбираются по ролям). Водящий сидит на корточках в 

центре, остальные выполняют под музыку соответствующие 

движения. С окончанием музыки один из участников  

обращается к колобку, передавая интонации своего персонажа: 

«Колобок, колобок, я тебя съем!», и пытается догнать его 

определенным движением  темпа музыки (по внешнему 

кругу). Если не догнал колобка, грустно говорит «Не догнал!», 

а в обратной ситуации – радостно «Ой, поймал!». Пойманный 

колобок становится в круг и исполняет роль того, который его 

догнал. Звучит другая музыкальная пьеса, и игра 

продолжается. 

«Найди игрушку» 

Цель игры: закрепление различия громкой и тихой музыки.  

Описание игры: дети свободно располагаются в помещении. 

Один из них прячет игрушку (руки за спиной). Водящий, 

ориентируясь на смену динамики звучания музыки, пытается 

найти игрушку: тихая музыка – идет не в том направлении, 

громкая - движется правильно, музыки нет - игрушка спрятана 

у данного ребёнка.  

 

«Хлопни, хлопни и притопни» 
Цель: развитие ритма, внимания и музыкальности. Описание 

игры: ребята стоят в кругу, лицом к ведущему, который  стоит 

в центре круга. Ребята повторяют движения ведущего, 

двигающегося в обратном направлении. Ведущий выбирает 

лучшего ребенка, исполняющего движения, подходит к нему и 

делает – два хлопка и притоп, в такт исполняемой мелодии. 

Выбранный ребенок должен ответить тем же, и выйти в вкруг. 

Все остальные ребята хлопают в ладоши, пока выбранный 

ребенок выходит в круг. Игра повторяется, ведущий может 

исполнять любые движения.  

«Замри» 

Цель: развитие творческой свободы, фантазии, выносливости 

и терпения. 
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Описание игры: дети танцуют под веселую плясовую музыку, 

выбирая движения произвольно или по заданию педагога. С 

прекращением музыки они замирают в разных позах, водящий 

пытается их рассмешить. Тот, кто пошевелится, уходит с 

водящим. Игра продолжается до тех пор, пока останется один 

ученик, который и будет водящим. Правила могут меняться. 

Водящий выбирает красивое изображение фигуры, и этот 

ребенок становится водящим. 

«Цирк» 

Цель игры: развитие творческого мышления, артистичности. 

Описание игры: чертится мелом круг (манеж). Педагог 

исполняет роль инспектора манежа, который объявляет о 

начале игры, представляет парад – алле, и объявляет первый 

номер. Ребята поочередно выходят на манеж и изображают 

артистов цирка: ходят по канату, танцуют как дрессированные 

лошадки, прыгают через обруч, как хищники, и т.д. 

Завершается программа общим парадом.  

 

«Музыкальная шкатулка» 

Цель игры: развитие творческого воображения, фантазии, 

наблюдательности.  

Описание игры: дети слушают музыку и показывают то, что 

представили на этот музыкальный отрывок. 

 

«Найди свою половинку и пригласи на танец» 

Для проведения конкурса необходимо взять несколько 

художественных открыток и разрезать их пополам. Потом 

следует перемешать половинки открыток и раздать их 

участникам игры. Под звуки лирической мелодии каждый 

играющий ищет свою пару, подбирая недостающую 

половинку открытки. Отыскав открытку и поклонившись 

своему партнеру, начинает танцевать, импровизируя 

движения. Ведущий игры выбирает лучших танцоров.  
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«Танцуй как я, танцуй лучше» 

Участники конкурса стоят по кругу. С началом музыки один 

из детей выходит в круг и танцует. Затем, не прекращая 

движение, подходит к стоящему в кругу ребенку и, 

поклонившись, передает ему очередь, приглашая продолжить 

пляску. Игра длится до тех пор, пока не выступили все 

желающие. Победителем признается тот, чьи движения 

понравились больше. 

 

«Ты катись, веселый мяч» 
Цель игры: закрепление движений народного танца.  

Описание игры: дети встают в круг и произносят все вместе 

текст: « Ты катись, веселый мячик, быстро, быстро по рукам. У 

кого веселый мячик, гопака танцует нам! » Ребята передают 

мяч друг другу. У кого ребенка на словах - «гопак танцуем 

нам» - окажется мяч, тот выходит в центр круга и танцует. Все 

дружно хлопают.  

 

Танцевально-игровое занятие «Лабиринт» 

Это занятие хорошо проводить, когда изучаются музыкально – 

пространственные композиции. Оно может быть построено 

следующим образом: 

- Сейчас, дети, мы с вами входим в большой лабиринт с 

высокими стенами. Попробуйте дотянуться до верхнего края 

стены (подъем на полупальцы, потягивание вверх), а теперь до 

обеих стенок лабиринта (предполагаются движения в 

стороны, наклоны и так далее). 

Чтобы пройти лабиринт, нам с вами придется идти очень 

долго, так что давайте подготовим наши ножки (упражнения 

для работы стопой, releve, приседания.).  

Теперь мы готовы отправиться в путь. 

(Марш в разных вариантах). 

- Маршируем и по кругу, и по диагонали, и змейкой. Ох, ох, 

как мы устали, дальше пойдем «вперевалочку», так нам легче 

будет (шаги на внешнем ребре стопы). 
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Вот уже и спинки наши устали, присядем отдохнуть (ряд 

упражнений в положении сидя). 

- Отдохнули? Тогда пошли дальше. Кто у нас будет 

разведчиком? 

Выбирается один или два ребенка, которые перемещаются 

между другими детьми, показывая извилистые дорожки 

лабиринта. Затем каждый по очереди повторяет траекторию, 

намеченную первыми. 

- Посмотрите, лабиринт стал совсем узким. Чтобы не 

потеряться, давайте возьмемся за руки и пойдем дальше. 

(Следующая группа движений, перестроений, которые нужно 

завершить, образовав круг.) 

- Нашли мы широкую площадку в лабиринте – и у нас 

получился круг. Предлагаю вам игру на внимание. (Таким же 

образом можно осуществить любое другое перестроение и 

выполнить разные движения). 

Вот несложная игра на внимание. Обращаясь к детям, педагог 

говорит: «Дотроньтесь пальцем до носа и скажите при этом: 

«Нос». Еще раз! Еще! Я буду делать то же самое. Но если я 

скажу: «Лоб», вы должны тут же дотронуться до лба. Начали! 

(Педагог путает детей, говоря одно, а дотрагиваясь до 

другого). Кто ошибся, выбывает из игры. 

- Ну а теперь давайте – ка посмотрим, не виден ли за стенами 

выход (прыжки на месте). Смотрите, выход, кажется, с той 

стороны – бежим туда (бег, галоп и т. д.). 

- Наконец вышли мы из лабиринта: от бега запыхались. 

Спокойно дышим (различные дыхательные упражнения). 

 

«Веселый автобус» 

Подготовительная часть 

Дети входят в зал, построение, поклон. 

- Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие на «Веселом 

автобусе». Всех пассажиров просим занять свои места. 

Автобус отправляется. (Дети делают вид, что садятся в 
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автобус, группируются, впереди всех «шофер», в руках у него 

руль.) 

- Автобус поехал! (Выполняются пружинящие движения, 

наклоны из стороны в сторону и вперед с отходом назад, 

прыжки.) 

Основная часть 

- Мы подъехали к станции «Спортивная». Устали сидеть 

неподвижно? Выходим из автобуса. Приступим к 

упражнениям: 

 Марш и  releve на полупальцы . 

 Поворот головы с приседанием. 

 Опускание и поднимание плеч (на 1/4, 1/8). 

 «Солнышко» - движение на расслабление и натяжение 

мышц рук. 

 Потягивание «Обезьянки». 

 Прыжки вверх, ноги вместе. 

 Марш с высоко поднятым коленом. 

- Слышите объявление: «Автобус со станции «Спортивная» 

отправляется дальше. Занимайте свои места!» Все сели? 

Поехали! 

(Повтор движений подготовительной части.) 

- Подъезжаем к станции «Магазин игрушек». Вот какое 

задание нам предстоит выполнить: изобразите кукол – 

деревянных, тряпичных, резиновых. 

(Следуют упражнения на напряжение и расслабление мышц, 

на устойчивость в темпе и на переключение с одного темпа 

на другой.) 

- Пока мы любовались игрушками, автобус заправился. 

Приглашаем всех продолжить путешествие. Поехали. Стоп! 

Сюда проехать нельзя. И сюда нельзя. 

Впереди болото! А в болоте кто живет? Лягушки – наши 

подружки. 

Вот лягушки на дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 
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Вот из лужицы на кочку 

Да за мошкою вприскочку. 

Больше есть им неохота, 

Прыг опять в свое болото. 

 

(Дети исполняют «Танец Лягушат» - передача ритмического 

рисунка музыкального сопровождения хлопками, бегом, 

прыжками; необходимо соблюдение пауз и умение отражать 

в движении характер музыки.) 

- Но «Веселому автобусу» уже хочется отправиться дальше. 

Скорее занимайте свои места. Поехали. (Повтор движений 

подготовительной части). 

- Теперь мы прибыли на станцию «Игра». 

Ну – ка, покажем, как мы умеем играть и петь. Танец – игра «О 

– па – па». 

Заключительная часть 

- Попрощаемся со станцией «Игра» и скорее отправимся 

домой. 

Вот и закончилось наше путешествие. И нам пора проститься. 

(Ряд движений, способствующих восстановлению дыхания.) 

Поклон. 

Игра – превращение «Лесник» 

(на развитие воображения по стихотворению С. В. 

Михалкова) 

Педагог: 

Зимой и летом круглый год 

Журчит в лесу родник. 

В лесной сторожке здесь живет 

Иван Кузьмич – лесник. 

Стоит сосновый новый дом,  

Крыльцо, балкон, чердак. 

Как будто мы в лесу живем,  

Мы поиграем так. 

Пастух в лесу трубит в рожок, 

Пугается русак, 
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Сейчас он сделает прыжок… 

Дети вместе:  

Мы тоже можем так! 

(Танцевальная комбинация, в основе которой движения, 

имитирующие пляску испуганного зайчика.) 

Педагог:  

Чтоб стать похожим на орла 

И напугать собак, 

Петух расправил два крыла… 

Дети вместе:  

Мы тоже можем так! 

(Танцевальный этюд «Петушок».) 

Педагог: 

Сначала шагом, а потом, 

Сменяя бег на шаг, 

Конь по мосту идет шажком… 

Дети вместе:  

Мы тоже можем так! 

(Танцевальный этюд «Лошадка».) 

Педагог: 

Идет медведь, шумит в кустах, 

Спускается в овраг, 

На двух ногах, на двух руках… 

Дети вместе:  

Мы тоже можем так! 

(Танцевальный этюд «Медведь».) 

Педагог: 

На лужайке у реки 

Пляшут лапки, рожки. 

Попляши, малыш, и ты 

На лесной дорожке. 

(Общая пляска.) 

 

 

 



Сидорова О.М. МАДОУ «Снегирек» г. Белоярский  16 
 

«Магазин игрушек» 

Исходное положение – дети стоят по кругу. С помощью 

считалки выбирают несколько ребят, которые будут 

исполнять роли игрушек – куклы, мяча, лошадки: 

Шла коза по мостику 

И махала хвостиком, 

Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила. 

Кто не верит, это он, 

Выходи из круга вон! 

Слова игрушек и их движения все ребята знают заранее. 

Держась за руки, они идут по кругу и произносят: 

Дин – дин, дин – дин, 

Открываем магазин! 

Заходите, заходите, 

Выбирайте что хотите! 

В центр круга выходит девочка – кукла и танцует. Окончив 

танец, говорит: 

На меня вы посмотрите 

И к себе домой возьмите. 

Буду вас любить и слушать, 

А зовут меня Катюша! 

Покупатель (ребенок): 

Я игрушку покупаю 

И с собою забираю. 

Кукла:  

Прежде, чем меня забрать, 

Должен ты меня догнать.  

«Кукла» выбегает из круга, «покупатель» бежит за ней, 

стараясь догнать. Если он поймал «куклу», они оба 

становятся в общий круг. Если не поймал, то по очереди 

выходят другие «покупатели». 

Держась за руки, дети снова идут по кругу и произносят: 

Дин – дин, дин – дин, 

Открываем магазин! 
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Заходите, заходите, 

Выбирайте что хотите! 

В центр круга выбегает мальчик – «мячик», говорит: 

Я прыгун – веселый мячик, 

Не люблю того, кто плачет, 

Не люблю тог, кто плачет,  

А люблю того, кто скачет. 

Игра повторяется. «Покупатель» должен догнать «мячик». 

Держась за руки, дети снова идут по кругу и произносят: 

Дин – дин, дин – дин, 

Открываем магазин! 

Заходите, заходите, 

Выбирайте что хотите! 

В центр круга выбегает ребенок – «лошадка», говорит: 

Я конек не простой, 

Я конек заводной. 

Гоп – гоп, цок – цок, 

Забирай меня, дружок. 

Игра повторяется. «Покупатель» должен догнать 

«лошадку». 

Можно продолжить игру, вводя, другие персонажи, например, 

кота: 

А я котик – Котофей, 

Хорошо ловлю мышей, 

Деткам песенки пою: 

«Баю – баюшки-баю». 

Но вот игрушки разобраны, каждый «покупатель» выходит 

со своей «игрушкой» в центр круга. Взявшись за руки, они 

образуют маленькие круги. Круги танцуют одновременно. 

После окончания танца каждый остается в своем круге. 

Все вместе: 

Дин – дин, дин – дин, 

Закрываем магазин! 

(В игре использованы стихи В. Болдыревой.) 
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«В зоопарке» 

- Дети, я добрая волшебница, и сегодня я поведу вас в зоопарк. 

Встанем, друг за другом и отправимся в гости к животным 

(марш по кругу). 

Вдруг начался дождик, нам нужно, скорее, от него укрыться 

(различный по характеру бег по кругу). 

Но я взмахну волшебной палочкой, и дождик прекратится. 

Однако остались лужи, и мы, чтобы не замочить ножки, 

пойдем очень осторожно (шаги на полупальцах, на пятках). 

Придется перепрыгивать через лужи (подскоки, галоп). 

Дорожка, наконец – то высохла, можно смело идти по ней 

(добрый марш с высоко поднятыми коленями). 

Вот мы и в зоопарке. А это вольер с птицами. Внимание: 

взмахом волшебной палочки я превращаю вас в птиц. (Лебедь, 

сова, цапля и т. д.). 

А теперь взмахом волшебной палочки я снова превращаю вас 

из птиц в детей, и мы идем дальше (марш, перестроения). 

(И так далее…) 

В зоопарке дети «встречаются» со змеями, с пантерами, 

медведями, обезьянами и т. д. 
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