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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 

Есть за горами, за лесами маленькая страна 

Там звери с добрыми глазами, 

Там жизнь любви полна, 

Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет, 

Там во дворце живёт жар-птица 

И людям дарит свет. 

 

Маленькая страна, маленькая страна 

Кто мне расскажет, кто подскажет 

Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 

Там где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна 

 

Эта страна мне только снится, 

Но светлый миг придет 

И на крылатой колеснице я совершу полёт 

Мне час свиданья предназначен 

В звёздной моей стране 

Там ждёт меня красивый мальчик 

На золотом коне 

 

Маленькая страна, маленькая страна 

Кто мне расскажет, кто подскажет 

Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 

Там где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна 

 

Льёт за окошком дождь осенний 

В доме сижу одна 

Верю в тебя моё спасенье маленькая страна 

 

Маленькая страна, маленькая страна 

Кто мне расскажет, кто подскажет 

Где она, где она 

Маленькая страна, маленькая страна 

Там где душе светло и ясно, 

Там где всегда весна 

 

Там где всегда весна, там, где всегда весна 

Маленькая страна 

 

 

 



НА БОЛЬШОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕ  

На большом воздушном шаре 

На большом воздушном шаре 

 

Мы с тобой возьмём мешков с песком побольше, 

Чтобы дольше быть поближе к метео. 

Мы с тобой возьмём мешков с песком побольше, 

Сбросим их на пляжи южных берегов. 

 

На большом воздушном шаре 

Мандаринового цвета 

Мы с тобой проводим это лето! 

На большом воздушном шаре 

Мандаринового цвета 

Мы с тобой проводим это лето! 

 

Будь готов, летать мы будем очень долго, 

Миллионы песен с высоты споём. 

Мы с тобой закрасим небо в ярко-синий, 

Чтобы выделяться выгодно на нём. 

 

На большом воздушном шаре 

Мандаринового цвета 

Мы с тобой проводим это лето! 

На большом воздушном шаре 

Мандаринового цвета 

Мы с тобой проводим это лето! 

 

На большом воздушном шаре!   

 

АНТОШКА  

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,  

Антошка, Антошка, пойдём копать картошку,  

Тили-тили трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали  

Тили-тили, трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали  

Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам  

 

Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке,  

Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке,  

Тили-тили трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали  

Тили-тили, трали-вали  

Это мы не проходили, это нам не задавали  

Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам  



 

Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку  

Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку  

Тили-тили трали-вали  

Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли  

Тили-тили, трали-вали  

Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли  

Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам 

 

ПРО ВАРЕНЬЕ (МАША И МЕДВЕДЬ)  

Тут у нас столпотворенье -  

Это я столпотворю! 

Это варится варенье,  

То есть, я его варю. 

Что на грядке уродится,  

Что на дереве растёт, - 

Всё для дела пригодится  

И в варенье попадёт! 

 

Наберу-ка я кореньев,  

Сыроежек натащу,  

Даже шишечным вареньем  

Я Медведя угощу! 

Ох, сегодня настроенье  

У меня варенное!  

Ты варись, моё варенье  

Необыкновенное!  

 

А ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ? АГА  

На улице дождик, на улице слякоть, 

А им всё равно. 

Идут они вместе один у них зонтик, Идут из кино. 

Маленькая девочка-маленькому мальчику задаёт вопрос: 

-"Что такое небо? Что такое солнышко? Что такое любовь?" 

-А ты меня любишь? 

-Ага. 

-А ты со мной будешь? 

-Ага. 

-Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда! 

-А что скажет мама? А что скажет папа? Когда будем вместе гулять. 

Они ведь и так не пускают, с тобой не пускают играть! 

-А ты меня любишь? 

-Ага. 

-А ты со мной будешь? 

-Ага. 



-Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда! 

-Давай пока некому, не будем говорить? 

Пока не наступит такая минута, когда можно будет любить! 

-А ты меня любишь? 

-Ага. 

-А ты со мной будешь? 

-Ага. 

-Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда! 

 

 

 

 

ЧУНГА-ЧАНГА  

Чунга-чанга, синий небосвод! 

Чунга-чанга, лето-круглый год! 

Чунга-чанга, весело живем! 

Чунга-чанга, песенку поем! 

 

Чудо- остров,Чудо- остров 

Жить на нем легко и просто 

Наше счастье постоянно! 

Жуй кокосы! Ешь бананы! 

 

Чунга-чанга. 

Места лучше нет! 

Чунга-чанга, 

Мы не знаем бед! 

Чунга-чанга. 

Кто здесь прожил час, 

Чунга-чанга, 

не покинет нас . 

 

Чудо- остров,Чудо- остров 

Жить на нем легко и просто 

Наше счастье постоянно! 

Жуй кокосы! Ешь бананы! 

Жуй кокосы! Ешь бананы!  

Чунга-чанга. 

 

 

 



ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ  

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка, 

Раз иголка, два иголка - будет ёлочка. 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

В небесах зари полоска заполощется, 

Раз берёзка, два берёзка - будет рощица, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

Нам счастливую тропинку выбрать надобно, 

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ  

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода - по асфальту рекой. 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я весёлый такой. 

 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду... 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

 



Прилетит вдруг волшебник 

В голубом вертолёте 

И бесплатно покажет кино, 

С днём рожденья поздравит 

И, наверно, оставит 

Мне в подарок пятьсот "эскимо". 

 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду... 

К сожаленью, день рожденья 

Только раз в году. 

ОТ УЛЫБКИ  

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

 

И тогда наверняка, 

Вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

 

От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес простится с тишиной 

И захлопает в зеленые ладоши. 

 

От улыбки станет всем теплей - 

И слону и даже маленькой улитке... 

Так пускай повсюду на земле, 

Будто лампочки, включаются улыбки! 

 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

 

БУРАТИНО  

Кто доброй сказкой входит в дом, 

Кто с детства каждому знаком, 



Кто не ученый, не поэт, 

А покорил весь белый свет. 

Кого повсюду узнают, 

Скажите, как его зовут? 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но. 

На голове его колпак,   

Но околпачен будет враг, 

Злодеям он покажет нос, 

И рассмешит друзей до слез. 

Он очень скоро будет тут, 

Скажите, как его зовут? 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но. 

Он окружен людской молвой, 

Он не игрушка, он живой, 

В его руках от счастья ключ, 

И потому он так везуч. 

Все песенки о нем поют, 

Скажите, как его зовут? 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но. 

 

Я НА СОЛНЫШКЕ ЛЕЖУ  

Я на солнышке сижу, 

Я на солнышко гляжу... 

Все сижу и сижу-у 

И на солнышко гляжу. 

 

-Не "сижу", а "лежу"... 

-Это ты лежишь, а я сижу! 

 

Носорог, рог, рог идет, 

Крокодил, дил, дил плывет. 

Только я все сижу(лежу) 

И на солнышко гляжу... 

 

Рядом львеночек лежит 

И ушами шевелит, 

 

 

 



НУ ГДЕ ЖЕ РУЧКИ 

 

Он идёт по дороге, 

Он сегодня устал, 

Он весь вечер сегодня 

В микрофон кричал. 

Он завёл толпу, 

Он кричал: "Go! Go!", 

Ну а мы всё это 

Повторим с вами снова: 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Он идёт веселиться 

И крутить народ, 

Он заводит вечеринку, 

Стадион он заведёт! 

И он знает, как что делать, 

И знает, что к чему, 

Он МС, вместе с вами 

Мы поможем ему! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем танцевать! 

Ну где же ручки, 

Ну где же ваши ручки, 

Давай, поднимем ручки 

И будем там 



КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

 

Если долго, долго, долго,  

Если долго по тропинке,  

Если долго по дорожке,  

Топать, ехать и бежать,  

То, пожалуй, то, конечно,  

То, наверно, верно, верно,  

То, возможно, можно, можно,  

Можно в Африку придти. 

Аа, в Африке реки вот такой ширины,  

Аа, в Африке горы вот такой вышины,  

Аа, крокодилы, бегемоты,  

Аа, обезьяны, кашалоты,  

Аа, и зеленый попугай,  

Аа, и зеленый попугай. 

 

И как только, только, только,  

И как только на дорожке,  

И как только на тропинке,  

Встречу я кого-нибудь.  

То тому, кого я встречу,  

Даже зверю - верю, верю,  

Не забуду, буду, буду,  

Буду, здрасьте, говорить. 

 

Аа, здравствуйте реки, вот такой ширины,  

Аа, здравствуйте горы, вот такой вышины,  

Аа, крокодилы, бегемоты,  

Аа, обезьяны, кашалоты,  

Аа, и зеленый попугай,  

Аа, и зеленый попугай. 

 

Но, конечно, но, конечно,  

Если ты такой ленивый,  

Если ты такой пугливый,  

Сиди дома, не гуляй.  

Ни к чему тебе дороги,  

Косогоры, горы, горы,  

Буераки, реки, раки,  

Руки, ноги береги. 

 

Зачем тебе море вот такой ширины,  

Зачем тебе небо вот такой вышины,  

Аа, крокодилы, бегемоты,  

Аа, обезьяны, кашалоты,  

Аа, и зеленый попугай,  

Аа, и зеленый попугай. 

 



УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ. 

Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Вычитать и умножать, малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

К четырем прибавить два, по слогам читать слова 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить и воспитанными быть 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

Находить Восток и Юг, рисовать квадрат и круг 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

И не путать никогда острова и города 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ ("ВИННИ-ПУХ")  

-А не пойти ли нам в гости? 

-В гости? 

-Да я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться... 

-Кто же ходит в гости...по утрам? 

 

-Кто ходит в гости по утрам?..Постой, постой!.. 

Кто ходит в гости по утрам - Тарам-парам! Парам-тарам! 

 

Кто ходит в гости по утрам 

Тот поступает мудро! 

Известно всем тарам-парам 

На то оно и утро!  

-На то оно и утро ? 

 

-А куда мы идём? 

-К тебе конечно!  

 

Скушна вечерняя пора 

Хозяева зевают, 

Но если гость пришёл с утра 

Такого не бывает! 

-Такого не бывает? 



 

-А у тебя чего-нибудь есть поесть? 

-У меня есть ещё один воздушный шарик! 

-Не, мы пожалуй к тебе не пойдём, а то получится - я иду в гости, а ты не идёшь! 

-Ага!Тогда пойдём к тебе! 

 

-Да, если гость пришёл с утра, ему спешить не надо!Кричат хозяева : "Ура!" Они 

ужасно рады! 

-Они ужасно рады ?.. 

 

-Постой!Теперь получается, что я не иду в гости? 

-А что же делать?..Пух! Я кажется придумал!Давай пойдём...к кому-нибудь!.. 

 

Недаром Солнце в гости к нам  

Всегда приходит по утрам 

Тарам-парам! Парам-тарам! 

Ходите в гости по утрам! 

-Тарам-парам! Парам-тарам! 

Ходите в гости по утрам! 

 

АЛЫЕ ПАРУСА 

 

Ребята, надо верить в чудеса. 

Когда-нибудь весенним утром ранним 

Hад океаном алые взметнутся паруса,  

И скрипка пропоет над океаном. 

Hе три глаза, ведь это же не сон. 

И алый парус, правда, гордо реет. 

В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль, 

В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. 

С друзьями легче море переплыть 

И есть морскую соль, чтоб нам досталось. 

А без друзей на свете было б очень трудно 

жить, 

И серым стал бы даже алый парус. 

 

Ребята, надо верить в чудеса. 

Когда-нибудь весенним утром ранним 

Hад океаном алые взметнутся паруса, 

И скрипка пропоет над океаном. 
 

 

 

 



 

ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВЫЙ ЛАД 

 

Коза: 

Ох, козлятушки, вы ребятушки, 

Остаетеся вы без матушки. 

В огород иду за капустою, 

Может волк прийти, сердцем чувствую. 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы. 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы. 

Вы на семь замков запирайтеся, 

Лишь на голос мой откликайтеся. 

Ох боюсь я за вас ребятушки, 

Ох не вышли бы обознатушки! 

Волк: 

Отворите поскорей мамаше дверь 

Я устала, я голодная как зверь! 

Пабуду-ба, пабуду-ба, паба-ба. 

Козлята: 

Твой голос на мамин совсем не похож. 

Ты голосом толстым фальшиво поешь. 

Волк: 

Вас кормила я, поила молоком, 

А теперь мой голос даже 

не знаком?! 

Пабуду-ба, пабуду-ба, паба-ба. 

Козлята: 

Твой голос на мамин совсем 

не похож. 

Ты голосом толстым фальшиво 

поешь. 

Волк: 

У порога видно буду помирать - 

Не пускаете домой радную мать. 

Отворяйте, не валяйте дурака, 

Я козлиха, но охрипшая слегка! 

Козлята: 

Твой голос на мамин совсем не похож. 

Ты голосом толстым фальшиво поешь 

Коза: 

Ах, козлятушки, куда сгинули, 

На кого ж меня вы покинули! 

Не послушали своей матушки 

Получилися обознатушки. 

Позабыли вы голос матери, 

Видно бдительность вы утратили. 

Допустили вы упущение, 



Видно волк проник в помещение. 
 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСТВО! 

 

Утро начинается, начинается. 

Город улыбается, улыбается. 

Открываются окошки, 

Выбегая на дорожки, 

Громко хлопая в ладошки, 

Запели звонко дети: 

Раз, два, утро! 

Три, четыре, пять! 

Выходи играть! 

Выходи играть! 

Вместе с нами 

Выходи играть! 

Здравствуй, утро! 

Город улыбается, улыбается. 

Солнце поднимается, 

поднимается. 

Мы на солнечных качелях 

Прокатиться захотели, 

Прямо в небо полетели- 

Вперед, навстречу солнцу! 

Раз, два, солнце! 

Три, четыре, пять! 

Выходи играть! 

Выходи играть! 

Вместе с нами 

Выходи играть! 

Здравствуй, солнце! 

Солнце поднимается, поднимается. 

Детство продолжается, продолжается. 

Всюду радостные лица, 

Вместе будем веселиться, 

С целым миром подружиться 

Поможет эта песня. 

Раз, два, детство! 

Три, четыре, пять! 

Выходи играть! 

Выходи играть! 

Вместе с нами 

Выходи играть! 



Здравствуй, детство! 
 

 

 

 

КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ 

 

Если с другом вышел в путь  

Веселей дорога  

Без друзей меня чуть-чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной  

Что мне снег что мне зной  

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной 

 

Там где трудно одному справлюсь вместе с вами  

Где чего-то не пойму разберем с друзьями 

Что мне снег что мне зной  

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной  

Что мне снег что мне зной  

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной 

 

На медведя я друзья выйду без испуга  

Если с другом буду я а медведь без друга 

Что мне снег что мне зной  

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной  

Что мне снег что мне зной  

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной 

 

Если с другом вышел в путь  

Веселей дорога  

Без друзей меня чуть-чуть  

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной  

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной  

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной  

Когда мои друзья со мной 
 

 



 

 

 

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО 

 

Куда уходит детство, 

В какие города? 

И где найти нам средство 

Чтоб вновь попасть туда? 

Оно уйдет неслышно, 

Пока весь город спит, 

И писем не напишет 

И вряд ли позвонит. 

И зимой, и летом — небывалый край чудес... 

Будет детство где-то, но не здесь. 

И в сугробах белых, и по лужам у ручья 

Будет кто-то бегать, но не я. 

Куда уходит детство, 

Куда ушло оно? 

Наверно в край чудесный, 

Где каждый день кино, 

Где также ночью синей 

Струится лунный свет, 

Но нам с тобой отныне 

Туда дороги нет. 

Куда уходит детство? 

В недальние края, 

К ребятам по соседству, 

Таким же как и я. 

Оно ушло неслышно, 

Пока весь город спит, 

И писем не напишет 

И вряд ли позвонит. 
 

ЧИП И ДЕЙЛ 

 

Слишком часто беда стучится в двери 

Но не трудно в  

Спасателей поверить 

Лишь стоит только их позвать 

Друзей не надо долго ждать 

Чип Чип Чип Чип и Дейл к вам спешат 

Чип Чип Чип Чип и Дейл лучше всех 

Они всегда спешат туда где ждёт беда 

Там где они всегда успех 

В сложном мире силён Маэстро Холмс 



Важно слушать что скажет мудрый Босс 

А ему поможет верный друг 

Разнюхает он всё вокруг 

Чип Чип Чип Чип и Дейл к вам спешат 

Чип Чип Чип Чип и Дейл лучше вде ждёт беда 

Там где они всегда успех 

Открой мир волшебный такой совершенный 

И радость этих встреч не забывай 

Чип Чип Чип Чип и Дейл к вам спешат 

Чип Чип Чип Чип и Дейл лучше всех 

Они всегда спешат туда где ждёт беда 

Там где они всегда успех 

Открой мир волшебный такой совершенный, 

 И радость этих встреч не забывай 

Чип Чип Чип Чип и Дейл к вам спешат 

Чип Чип Чип Чип и Дейл лучше всех  

Они всегда спешат туда где ждёт беда  

Там где они всегда успех 

Чип Чип Чип Чип и Дейл 
 

 

ОРАНЖЕВАЯ ПЕСНЯ 

 

Вот уже подряд два дня 

Я сижу, рисую. 

Красок много у меня - 

Выбирай любую. 

Я раскрашу целый свет 

В самый свой любимый цвет: 

Оранжевое небо, 

Оранжевое море, 

Оранжевая зелень, 

Оранжевый верблюд. 

Оранжевые мамы 

Оранжевым ребятам 

Оранжевые песни 

Оранжево поют. 

Вдруг явился к нам домой 

Очень взрослый дядя. 

Покачал он головой, 

На рисунок глядя, 

И сказал мне: — Ерунда! 

Не бывает никогда: 

Только солнце в этот миг 

Ярко заблестело 

И раскрасило весь мир 

Так, как я хотела. 

Дядя посмотрел вокруг 

И тогда увидел вдруг:  

Эту песенку с собой 



Я ношу повсюду. 

Стану взрослой, все равно 

Петь ее я буду. 

Даже если ты большой, 

Видеть очень хорошо: 
 

 

 

         ПЕСЕНКА ВИННИ-ПУХА 

 

Если я чешу в затылке, не беда, 

В голове моей опилки, да-да-да, 

Но хотя там и опилки, 

Но кричалки и вопилки, 

Но кричалки и вопилки, 

(а также шумелки, вопелки, сопелки) 

Сочиняю я неплохо иногда, да! 

Хорошо живет на свете Винни-Пух, 

От того поет он эти песни вслух, 

И неважно, чем он занят, 

Если он худеть не станет, 

А ведь он худеть не станет  

(если конечно, вовремя подкрепиться), да! 

Трум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум!.... 

Конец моим страданиям и разочарованиям, 

И сразу наступает хорошая погода, 

Когда тебе или ему, 

Когда ну все равно кому, 

Подарят в День Рождения 

Горшок без меда. 

Вот горшок пустой, 

Он предмет простой, 

Он никуда не денется, 

И потому горшок пустой, 

И потому горшок пустой, 

Гораздо выше ценится! 
 

 

ПЕСЕНКА ЗАЙЦА И ВОЛКА НА КАРНАВАЛЕ 

 

Заяц (Дед Мороз): 

Расскажи, Снегурочка, где была? 

Расскажи-ка, милая, как дела? 

Волк (Снегурочка): 

За тобою бегала, Дед Мороз, 

Пролила немало я горьких слез.  



Заяц (Дед Мороз): 

А ну-ка, давай-ка плясать выходи! 

Волк (Снегурочка): 

Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди! 

Заяц (Дед Мороз): 

Ждет моих подарочков ребятня. 

И тебе достанется от меня! 

Волк (Снегурочка): 

Наконец, сбываются все мечты: 

Лучший мой подарочек — это ты! 
 

 

ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ 

 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете, 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 

Хорошо, что дождь прошел. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Мы покрыты бронзовым загаром, 

Ягоды в лесу горят пожаром. 

Лето это жаркое недаром, 

Лето — это хорошо! 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

На зелёной солнечной опушке 

Прыгают зелёные лягушки 

И танцуют бабочки-подржки, 

Расцветает всё кругом. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 
 

 

 

 



 

 

 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ 

 

 

Солнечный круг, небо вокруг- 

Это рисунок мальчишки.  

Нарисовал он на листке  

И подписал в уголке: 

Пусть всегда будет солнце,  

Пусть всегда будет небо,  

Пусть всегда будет мама,  

Пусть всегда буду я! 

Милый мой друг, добрый мой друг, 

Людям так хочется мира!  

И в тридцать пять сердце опять  

Не устает повторять: 

Тише солдат, слышишь солдат,  

Люди пугаются взрывов.  

Тысячи глаз в небо глядят,  

Губы упрямо твердят: 

Против беды, против войны  

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек,  

Так повелел человек! 
 

 

 

 


