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Песни из
мультфильмов

Ничего на свете лучше нету
из м/ф «Бременские музыканты»

Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто дружен, не страшны тревоги,
Нам любые дoроги (2 раза)
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-е е-е е-е
Мы свое призванье не забудем Смех и радость мы приносим людям.
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы. (2 раза)
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-е е-е е-е
Наш ковер - цветочная поляна,
Наши стены - сосны-великаны.
Наша крыша - небо голубое,
Наше счастье - жить такой судьбою. (2 раза)
Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-е е-е е-е

В каждом маленьком ребенке
из м/ф «Обезьянки, вперед!»
В каждом маленьком ребёнке И мальчишке, и девчонке
Есть по двести грамм взрывчатки
Или даже полкило!
Должен он бежать и прыгать
Всё хватать, ногами дрыгать
А иначе он взорвется, трах - бабах !
И нет его!
Каждый новенький ребёнок,
Вылезает из пелёнок,
И, теряется повсюду,
И находится везде!
Он всегда куда-то мчится
Он ужасно огорчится,
Если что нибудь на свете
Вдруг случится без него!

Антошка
из м/ф «Антошка»
Антошка, Антошка,
Пойдем копать картошку,
Антошка, Антошка,
Пойдем копать картошку!
Припев:
Тили-тили,
Трали-вали,
Это мы не проходили,
Это нам не задавали,
Тарам-пам-пам!
Тарам-пам-пам!
Антошка, Антошка,
Сыграй нам на гармошке,
Антошка, Антошка,
Сыграй нам на гармошке!
Припев.
Антошка, Антошка,
Готовь к обеду ложку,
Антошка, Антошка,
Готовь к обеду ложку!
Припев:
Тили-тили,
Трали-вали,
Это, братцы, мне по силе,
Откажусь теперь едва ли,
Тарам-пам-пам!
Тарам-пам-пам!!

Голубой вагон
из м/ф «Чебурашка»
Медленно минуты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлое немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди.
Припев:
Скатертью, скатертью
Дальний путь стелется,
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому
В лучшее верится…
Катится, катится
Голубой вагон.
Может мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет старый лист.
К новым приключениям спешим друзья…
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Припев.
Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход…
Ах, зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!
Припев.

День рожденья
из м/ф «Чебурашка»
Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой.
И не ясно прохожим,
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой.
Припев.
Я играю на гармошке
У прохожих на виду…
К сожаленью, День Рожденья
Только раз в году.
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино.
С Днем Рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок 500 «эскимо».
Припев.

Я на солнышке лежу
из м/ф «Как львенок и черепаха пели песню»
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,
Только я я все лежу
И на львенка не гляжу.
-И всетаки надо петь - "лежу"!
-И-и-и рааз...
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу...
Все лежу и лежу
И на солнышко гляжу.

Песенка мышонка
из м/ф «Мультфильм том, как бездельник
Мышонок стал прилежным строителем»
Какой чудесный день,
Какой чудесный пень,
Какой чудесный я
и песенка моя. Ля-ля-ля.
Не скучно мне ничуть,
Пою когда хочу,
Какой веселый я
и песенка моя.
Какой чудесный день,
Работать мне не лень,
Со мной мои друзья
и песенка моя.
Со мной мои друзья
и песенка моя,
и песенка, и песенка моя.

Мы бандито, гангстерито
из м/ф «Приключения капитана Врунгеля»
Мы бандито-гангстерито,
Мы кастето-пистолето, o, yes.
Мы стрелянто, убиванто,
Украданто то и это, o, yes.
Банко-тресто-президенто
Ограблянто ун моменто, o, yes.
И за энто режиссенто
Нас сниманто в киноленто, o, yes.
Мы бандито, знаменито,
Мы стрелято пистолето, o, yes.
Мы фиато разъежато
Целый день в кабриолето, o, yes.
Постоянно пьем чинзано,
Постоянно сыто-пьяно, o, yes.
Держим в банко миллионо
И плеванто на законо.
Держим в банко миллионно
И плеванто на законо.
Держим в банко миллионо
И плеванто на законо.

Песенка друзей
из м/ф «По дороге с облаками»
Жить в своем доме всегда одному
Скучно и мне, и тебе и ему!
Ведь сколько на свете хороших друзей,
Хороших друзей, хороших друзей!
Сколько на свете веселых затей,
Веселых затей, веселых затей.
Воздушные змеи, жмурки и салки,
Прятки, мячи, чехарда, и скакалки,
И просто, и просто, и просто скакалки!
Ну просто, просто, просто скакалки!
Всегда есть мороженое одному,
Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
Ведь сколько на свете хроших друзей,
Хороших друзей, хороших друзей
Ведь столько на свете вкусных вещей,
Вкусных вещей, вкусных вещей.
Манная каша, ситро и ириски,
Компот, молоко, леденцы и сосиски

Песенка друзей
из м/ф «По дороге с облаками»
Жить в своем доме всегда одному
Скучно и мне, и тебе и ему!
Ведь сколько на свете хороших друзей,
Хороших друзей, хороших друзей!
Сколько на свете веселых затей,
Веселых затей, веселых затей.
Воздушные змеи, жмурки и салки,
Прятки, мячи, чехарда, и скакалки,
И просто, и просто, и просто скакалки!
Ну просто, просто, просто скакалки!
Всегда есть мороженое одному,
Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
Ведь сколько на свете хроших друзей,
Хороших друзей, хороших друзей
Ведь столько на свете вкусных вещей,
Вкусных вещей, вкусных вещей.
Манная каша, ситро и ириски,
Компот, молоко, леденцы и сосиски
И просто, и просто, и просто сосиски!
Ну просто, просто, просто сосиски!
Сыграть во все игры нельзя одному
Ни мне, ни тебе, никому-никому.
Ведь столько на свете веселых друзей,
Веселых друзей, веселых друзей
И столько на свете веселых зверей,
Веселых зверей, веселых зверей!
Слоны, бегемоты, кроты и котята,
Мартышки, щенки и просто тигрята!
И просто, и просто, и просто тигрята,
Ну просто, просто, просто тигрята!

По дороге с облаками
из м/ф «По дороге с облаками»
Дорога, дорога ведет от порога,
Идет от порога к мечте голубой!
Пусть мир необъятный, но все же приятно,
Когда ты шагаешь обратно домой!
Хорошо под небесами,
Словно в лодке с парусами,
Вместе с верными друзьями
Плыть куда глаза глядят.
По дороге с облаками,
По дороге с облаками
Очень нравится, когда мы
Возвращаемся назад.
Дороги, дороги, как добрые руки,
Как добрые руки хороших друзей.
Друзей новых много нам дарит дорога.
С друзьями намного шагать веселей!
Хорошо под небесами.
Словно в лодке с парусами,
Вместе с верными друзьями
Плыть куда глаза глядят.
По дороге с облаками,
По дороге с облаками
Очень нравится, когда мы
Возвращаемся назад.
Дорога, дорога похожа на друга,
Похожа на друга, с которым всегда,
Всегда интересно и даже не тесно
На узенькой самой тропе никогда.
Хорошо под небесами.
Словно в лодке с парусами,
Вместе с верными друзьями
Плыть куда глаза глядят.
По дороге с облаками,
По дороге с облаками
Очень нравится, когда мы
Возвращаемся назад

Кабы не было зимы
из м/ф «Зима в Простоквашино»
Кабы не было зимы в городах и сёлах,
Никогда б не знали б мы этих дней весёлых.
Не кружила б малышня возле снежной бабы...
Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы!
Не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы!
Кабы не было зимы, в этом нет секрета От жары устали б мы, надоело б лето.
Не пришла бы к нам метель на денёк хотя бы,
И снегирь не сел на ель, кабы, кабы, кабы...
И снегирь не сел на ель, кабы, кабы, кабы!
Кабы не было зимы, а всё время лето,
Мы б не знали кутерьмы Новогодней этой.
Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы.
Лёд на речке б не замёрз, кабы, кабы, кабы...
Лёд на речке б не замёрз, кабы, кабы, кабы...
Кабы не было зимы в городах и сёлах,
Никогда б не знали б мы этих дней весёлых!
Ух!

Катерок
из м/ф «В порту»
Пошумев моторами, выпустив дымок.
Через акваторию мчится катерок.
Припев:
Через акваторию, через акваторию,
Через акваторию мчится катерок.
Через акваторию, через акваторию,
Через акваторию мчится катерок.
На волну взбирается словно альпинист.
И с волны бросается головою вниз.
Припев:
И с волны бросается, и с волны бросается,
И с волны бросается, головою вниз.
И с волны бросается, и с волны бросается,
И с волны бросается, головою вниз.
Словно в детском садике он туда-сюда,
Водит плавно за руку мощные суда.
Припев:
Водит плавно за руку, водит плавно за руку,
Водит плавно за руку, мощные суда.
Водит плавно за руку, водит плавно за руку,
Водит плавно за руку, мощные суда.

Песенка кота Леопольда
из м/ф «Лето кота Леопольда»
Я иду и пою обо всём хорошем,
И улыбку свою я дарю прохожим.
Если в сердце чужом не найду ответа,
Неприятность эту мы переживём.
Между прочим, это мы переживём.
В небесах высоко ярко солнце светит,
До чего ж хорошо жить на белом свете.
Если вдруг грянет гром в середине лета,
Неприятность эту мы переживём.
Между прочим, это мы переживём.
Мелкий дождь бьёт в окно, хмурится природа,
Но известно давно, нет плохой погоды.
Всё желтеет кругом, и уходит лето,
Неприятность эту мы переживём.
Между прочим, это мы переживём

Если добрый ты
из м/ф «День рождения кота Леопольда»
Дождик босиком по земле прошёл,
Клёны по плечам хлопал.
Если ясный день — это хорошо,
А когда наоборот — плохо.
Если ясный день — это хорошо,
А когда наоборот — плохо.
Слышно, как звенят в небе высоко
Солнечных лучей струны.
Если добрый ты, то всегда легко,
А когда наоборот, трудно.
Если добрый ты, то всегда легко,
А когда наоборот, трудно.
С каждым поделись радостью своей,
Рассыпая смех звучно.
Если песни петь, с ними веселей,
А когда наоборот, скучно.
Если песни петь, с ними веселей,
А когда наоборот, скучно.

Облака
из м/ф «Трям! Здравствуйте!»
Мимо белого яблока луны,
Мимо красного яблока заката,
Облака из неведомой страны,
К нам спешат и опять бегут куда-то.
Припев:
Облака, белогривые лошадки,
Облака, что вы мчитесь без оглядки,
Не смотрите вы пожалуйста свысока,
А по небу прокатите нас облака.
Мы помчимся в заоблачную даль,
Мимо гаснущих звёзд на небосклоне,
К нам неслышно опустится звезда,
И ромашкой останется в ладони.
Припев:
Облака, белогривые лошадки,
Облака, что вы мчитесь без оглядки,
Не смотрите вы пожалуйста свысока,
А по небу прокатите нас облака.
Не смотрите вы пожалуйста свысока,
А по небу прокатите нас облака.

Расскажи, Снегурочка, где была
из м/ф «Ну, погоди!» (8 выпуск)
Расскажи, Снегурочка, где была?
Расскажи-ка, милая, как дела?
За тобою бегала, Дед Мороз,
Пролила немало я горьких слез.
А ну-ка давай-ка плясать выходи,
Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз,
Нет, Дед Мороз, погоди.
Ждет моих подарочков ребятня,
И тебе достанется от меня.
Наконец сбываются все мечты,
Лучший мой подарочек – это ты!
А ну-ка давай-ка плясать выходи,
Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз,
Нет, Дед Мороз, погоди.

Чунга-чанга!
из м/ф «Катерок»
Чунга-чанга! Синий небосвод!
Чунга-чанга! Лето - круглый год!
Чунга-чанга! Весело живём!
Чунга-чанга! Песенку поём!
Чудо-остров, чудо-остров!
Жить на нём легко и просто!
Жить на нём легко и просто!
Чунга-чанга!
Наше счастье постоянно Жуй кокосы, ешь бананы!
Жуй кокосы, ешь бананы!
Чунга-чанга!
Чунга-чанга! Места лучше нет!
Чунга-чанга! Мы не знаем бед!
Чунга-чанга! Кто здесь прожил час Чунга-чанга! Не покинет нас

Хоть поверьте, хоть проверьте
из м/ф «Золушка»
Хоть поверьте, хоть проверьте,
Но вчера приснилось мне,
Будто принц за мной примчался,
На серебряном коне.
И встречали нас танцоры,
Барабанщик и трубач,
48 дирижеров
И один седой скрипач.
Хоть поверьте, хоть проверьте,
Это был чудесный бал,
И художник на манжете
Мой портрет нарисовал.
И сказал мудрец известный,
Что меня милее нет,
Композитор пел мне песни
И стихи слагал поэт.
Хоть поверьте, хоть проверьте,
Так плясала я кадриль,
Что 13 кавалеров
Отдышаться не могли.
И оркестр был в ударе,
И смеялся весь народ,
Потому что на рояле
Сам король играл гавот.
Хоть поверьте, хоть проверьте,
Я вертелась как волчок,
И поэтому, наверно,
Потеряла башмачок.
А когда мой сон растаял,
Как ночные облака,
На окне моём стояли,
Два хрустальных башмачка.

Песенка мамонтенка
из м/ф «Мама для мамонтенка»
По синему морю к зеленой земле
Плыву я на белом своем корабле.
На белом своем корабле,
На белом своем корабле.
Меня не пугают ни волны, ни ветер,Плыву я к единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Скорей до земли я добраться хочу,
«Я здесь, я приехал!», - я ей закричу.
Я маме своей закричу,
Я маме своей закричу…
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.

Человек собаке друг
из м/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
Человек собаке друг,
Это знают все вокруг.
Понятно всем, как дважды – два,
Нет добрее существа.
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается,
И на кошек - ноль внимания.
Вот это воспитание!
Лапу первым подает,
Волю нервам не дает.
Еще никто не замечал,
Чтобы хоть раз он зарычал!

Песенка о лете
из м/ф «Дед Мороз и лето»
Вот оно какое, наше лето,
Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком.
На зеленой солнечной опушке
Прыгают зеленые лягушки
И танцуют бабочки-подружки,
Расцветает все кругом.
Мы в дороге с песенкой о лете,
Самой лучшей песенкой на свете,
Мы в лесу ежа, быть может, встретим,
Хорошо, что дождь прошел.
Мы покрыты бронзовым загаром,
Ягоды в лесу горят пожаром.
Лето это жаркое недаром,
Лето - это хорошо!

Улыбка
из м/ф «Крошка Енот»
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!

Алый цветок
из м/ф «Шёлковая кисточка»
Есть на свете цветок алый-алый,
Яркий, пламенный, будто заря,
Самый солнечный и небывалый,
Он мечтою зовётся не зря.
Может там, за седьмым перевалом,
Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок.
Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок.
Вспоминая о радостном чуде,
Вдаль шагая по звонкой росе,
Тот цветок ищут многие люди,
Но, конечно, находят не все.
Может там, за седьмым перевалом,
Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок.
Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок.

Утро начинается
из м/ф «Чучело-Мяучело»
Утро начинается, начинается.
Город улыбается, улыбается.
Открываются окошки,
разбегаются дорожки,
Громко хлопая в ладошки,
Запели звонко дети:
Раз, два, утро! Три, четыре, пять!
Приходи играть! Приходи играть!
Вместе с нами Приходи 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!
Приходи играть! Приходи играть!
Вместе с нами Приходи играть!
Здравствуй, солнце!
Солнце поднимается, поднимается.
Детство просыпается, просыпается.
Всюду радостные лица,
Вместе будем веселиться,
С целым миром подружиться
Поможет наша песня.
Раз, два, детство! Три, четыре, пять!
Приходи играть! Приходи играть!
Вместе с нами Приходи играть!
Здравствуй, детство!

Колыбельная медведицы
из м/ф «Умка»
Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка,
Не спишь?
Спят твои соседи
Белые медведи,
Спи скорей и ты,
Малыш.
Мы плывем на льдине,
Как на бригантине,
По седым
суровым морям.
И всю ночь соседи
Звездные медведи
Светят дальним
Кораблям .

Песни из
КИНОФИЛЬМОВ

Непогода
(из х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»)
Изменения в природе
Происходят год от года
Непогода нынче в моде,
Непогода, непогода.
Словно из водопровода,
Льет на нас с небес вода,
Полгода плохая погода,
Полгода - совсем никуда.
Припев:
Никуда, никуда
Нельзя укрыться нам,
Но откладывать жизнь никак нельзя,
Никуда, никуда,
Но знай, что где-то там,
Кто-то ищет тебя среди дождя.
Грома грозные раскаты
От заката до восхода,
За грехи людские плата Непогода, непогода,
Не ангина, не простуда,
Посерьезнее беда.
Полгода плохая погода,
Полгода - совсем никуда.
Припев.

33 коровы
(из х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»)
В центре гоpода большого,
Где травинки не растет,
Жил поэт, волшебник слова,
Вдохновенный рифмоплет.
Рифмовал он что попало,
Просто выбился из сил,
И в деревню на поправку,
Где коровы щиплют травку,
Отдыхать отправлен был.
Припев:
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Тридцать три коровы,
Свежая стpока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
Тридцать три коровы,
Стих родился новый,
Как стакан парного молока.
В пять утра вставал он ровно,
Это было нелегко,
Он читал стихи коровам,
Те давали молоко.
День за днём промчалось лето,
Очень вырос наш поэт,
Ведь молочная диета
Благотворна для поэтов,
Если им всего шесть лет.
Припев.

Лев и Брадобрей
(из х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»)
Жил да был Брадобрей,
На земле не найти добрей,
Брадобрей стриг и брил зверей.
После той чудесной стрижки
Кошки были, словно мышки,
Даже глупые мартышки
Походили на людей.
Это было прошлым летом,
В середине января,
В тридесятом королевстве,
Там, где нет в помине короля.
Как-то раз встретив льва,
Брадобрей оробел сперва
И с трудом подобрав слова,
Он сказал весьма учтиво.
Чтобы быть всегда красивым,
Надо стричь усы и гриву
В год примерно раза два.
Это было прошлым летом,
В середине января,
В тридесятом королевстве,
Там, где нет в помине короля.
Что же было потом,
Ясно всем, кто со львом знаком,
Стричь его, что играть с огнём,
Продолжать рассказ не будем.
Лев, остриженный как пудель,
Съел беднягу, словно пудинг,
Съел со всем инвентарём.
Это было прошлым летом,
В середине января,
В тридесятом королевстве,
Там, где нет в помине короля.
.

Буратино
(из х/ф «Приключения Буратино»)
Кто доброй сказкой входит в дом?
Па-ра-па-па-пам-пам,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Кто с детства каждому знаком?
Па-ра-па-па-пам-пам,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Бу!...Ра!...Ти!...Но! Буратино!
На голове его колпак,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Но околпачен будет враг,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?
Бу!...Ра!...Ти!...Но! Буратино!
Он окружен людской молвой,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Па-ра-па-па-пам-пам,
Он не игрушка - он живой!
Па-ра-па-па-пам-пам,
Па-ра-па-па-пам-пам,
В его руках от счастья ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нем поют,
Скажите, как его зовут!
Бу!...Ра!...Ти!...Но! Буратино!
.

Встаньте в круг
(из х/ф «Золушка»)
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Жил на свете добрый жук,
Старый добрый друг.
Никогда он не ворчал,
Не кричал, не пищал,
Громко крыльями трещал,
Строго ссоры запрещал.
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Ты мой друг, я твой друг,
Старый верный друг!
Полюбили мы жука,
Старика, добряка Очень уж душа легка
У него, весельчака.
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг!
Ты мой друг, я твой друг,
Старый верный друг!
.

Маленький Принц
(из х/ф «Пассажир с «Экватора»)
Кто тебя выдумал, звездная страна?
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из домуПрямо за пристанью вьется волна.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц,
Звезды замечу я из под ресниц.
Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне
Выйдет доверчивый Маленький Принц.
Самое главное-сказку не спугнуть,
Миру бескрайнему окна распахнуть.
Мчится мой парусник, мчится мой парусник,
Мчится мой парусник в сказочный путь.
Где же вы, где же вы, счастья острова?
Где побережие света и добра?
Там где с надеждами, там где с надеждами
Самые нежные бродят слова.
В детстве оставлены давние друзья,
Жизнь-это плаванье в дальние края.
Песни прощальные, гавани дальние, В жизни у каждого сказка своя.
Кто тебя выдумал, звездная страна?
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из домуПрямо за пристанью вьется волна.

Снежинка
(из х/ф «Чародеи»)
Когда в дом входит год молодой,
А старый уходит вдаль,
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,
Желание загадай.
Смотри с надеждой в ночную синь,
Некрепко ладонь сжимай.
И все, о чем мечталось, проси,
Загадывай и желай.
Припев:
И Новый год, что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою,
Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает,
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют!
Когда в дом входит год молодой,
А старый уходит прочь,
Дано мечте свершиться любой –
Такая уж это ночь.
Затихнет все и замрет вокруг
В преддверии новых дней,
И обернется снежинка вдруг
Жар-птицей в руке твоей.
Припев.

Три белых коня
(из х/ф «Чародеи»)
Остыли реки и земля остыла,
И чуть нахохлились дома.
Это в городе тепло и сыро,
Это в городе тепло и сыро,
А над городом зима, зима, зима…
Припев:
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых коня,
Декабрь, Январь и Февраль.
Зима раскрыла снежные объятья,
И до весны всё дремлет тут,
И только ёлки в треугольных платьях,
И только ёлки в треугольных платьях.
Мне навстречу всё бегут, бегут, бегут…
Припев.
Остыли реки и земля остыла,
Но я замёрзнуть не боюсь.
Это в городе мне грустно было,
Это в городе мне грустно было,
А за городом – смеюсь, смеюсь, смеюсь…
Припев.

Песня о веселом ветре
(из х/ф «Дети капитана Гранта»)
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете,
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей,
Про птичьи разговоры, про синие просторы,
Про смелых и больших людей!
Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет.
Кто весел - тот смеётся,
Кто хочет - тот добьётся,
Кто ищет - тот всегда найдёт!
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете,
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про чащи лесные,
Про звериный запутанный след,
Про шорохи ночные, про мускулы стальные,
Про радость боевых побед!
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слыхал.
Спой нам, ветер, про славу и смелость,
Про учёных, героев, бойцов,
Чтоб сердце загорелось, чтоб каждому хотелось
Догнать и перегнать отцов!

Крылатые качели
(из х/ф «Приключения Электроника»)
В юном месяце апреле
В старом парке тает снег
И крылатые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди Только небо, только ветер,
Только радость впереди.
Припев:
Взмывая выше ели, не ведая преград,
Крылатые качели летят, летят, летят.
Детство кончится когда-то,
Ведь оно не всегда.
Станут взрослыми ребята Разлетятся кто куда.
А пока мы только дети Нам расти еще расти.
Только небо, только ветер,
Только счастье впереди
.
Припев.
Шар земной быстрей кружится
От весенней кутерьмы.
И поют от счастья птицы,
И поем как птицы мы.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди Только небо, только ветер,
Только счастье впереди
.
Привет.

Колокола
(из х/ф «Приключения Электроника»)
Бьют часы на старой башне,
Провожая день вчерашний,
И звонят колокола.
Провожая день вчерашний,
Бьют часы на старой башне:
Будет, будет даль светла!
Бой часов, как ключик золотой,
Двери утром весело открой!
Окна утром настежь распахни,
Сумрак ночи с улиц прогони.
Бьют часы на старой башне,
То, что ночью было страшным,
Светом залито дневным.
То, что ночью было страшным,
Стало теплым и домашним,
Стало милым и смешным.
Бьют часы на старой башне,
В этом мире должен каждый
Не спешить, не отставать.
В этом мире должен каждый
Слушать время и отважно
В ногу с временем шагать!

Мы маленькие дети
(из к/ф «Приключения Электроника»)
Над нами солнце светит – Не жизнь, а благодать,
Тем, кто за нас в ответе, Давно пора понять,
Тем, кто за нас в ответе, Давно пора понять, Мы маленькие дети, Нам хочется гулять.
А нам говорят, что катет Короче гипотенузы,
А я говорю вам - хватит, Устал я от этой обузы.
Па-ра-па-ра-ра па-ра Короче гипотенузы,
Па-ра-па-ра-ра па-ра Устал я от этой обузы.
Ах, встать бы на рассвете, Убрать бы в стол тетрадь,
Тем, кто за нас в ответе, Давно пора понять,
Тем, кто за нас в ответе, Давно пора понять, Мы маленькие дети, Нам хочется гулять.
А нам говорят - Афины Войною пошли на Спарту,
А я говорю - покинуть Хочу поскорее парту.
Па-ра-па-ра-ра па-ра Войною пошли на Спарту,
Па-ра-па-ра-ра па-ра Покинуть скорей бы парту.
Слова упрямо эти Я буду повторять,
Тем, кто за нас в ответе, Давно пора понять,
Тем, кто за нас в ответе, Давно пора понять, Мы маленькие дети, Нам хочется гулять.
А нам говорят, что ВолгаВпадает в Каспийское море,
А я говорю, что долго Не выдержу этого горя.
Чтоб стать, говорят, человеком Шагать надо в ногу с веком,
А мы не хотим шагать, Нам хочется гулять.

До чего дошел прогресс
(из к/ф «Приключения Электроника»)
До чего дошел прогресс!
До невиданных чудес!
Опустился на глубины
И поднялся до небес.
Припев:
Позабыты хлопоты,
Остановлен бег.
Вкалывают роботы,
А не человек.
До чего дошел прогресс!
Труд физический исчез,
Да и умственный заменит
Механический процесс.
Припев.
До чего дошел прогресс!
Было времени в обрез,
А теперь гуляй по свету,
Хочешь - с песней, хочешь - без.
Припев:
Позабыты хлопоты,
Остановлен бег,
Вкалывают роботы,
Счастлив человек!

Заводные игрушки
(из к/ф «Приключения Электроника»)
Спешите нас приобрести,
Ведь это не музей,
Мы так хотим приобрести
Скорей себе друзей.
Ребята, купите весёлых утят,
Утята на полке стоять не хотят.
А я механический робот,
Со мною проделайте опыт,
Стоит ключик повернуть,
Я отправлюсь в долгий путь.
Не сосчитать моих ужимок,
Я строю рожи на бегу,
Во мне какая-то пружина,
Сидеть на месте не могу.
В целом мире лишь одна я,
Вот такая заводная,
Вот такая заводная
Лишь только я одна.
Со мною просто нету сладу,
Живу во власти суеты,
Всегда танцую до упаду
И хохочу до хрипоты.
В целом мире лишь одна я,
Вот такая заводная,
Вот такая заводная
Лишь только я одна.
Читала я в научной книжке,
Что будто люди мне родня,
И что девчонки и мальчишки
Все происходят от меня.
В целом мире лишь одна я,
Вот такая заводная,
Вот такая заводная
Лишь только я одна.
Спешите нас приобрести,
Ведь это не музей,
Мы так хотим приобрести
Скорей себе друзей.
Но только, пожалуйста,
Будьте добры,
Вы нас не сломайте
Во время игры.!

Это знает всякий
(из к/ф «Приключения Электроника»)
Если меркнет свет в окошке,
На душе скребутся кошки,
Кто сумеет нам помочь?
Кто прогонит кошек прочь?
Припев:
Это знает всякий,
Это не слова.
Преданней собаки
Нету существа.
Преданней собаки,
Ласковей собаки,
Веселей собаки
Нету существа!
Если кто-нибудь решится
На хозяев покуситься,
Кто сумеет рядом встать
И нахала покусать?
Припев.
Кто любой приказ толково
Понимает с полуслова?
Кто не требует наград?
Рядом быть бывает рад?
Припев.

Прекрасное далёко
(из х/ф «Гостья из будущего»)
Слышу голос из прекрасного далёка,
Голос утренний в серебряной росе,
Слышу голос, и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Припев:
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
От чистого истока в прекрасное далёко,
В прекрасное далёко я начинаю путь.
Слышу голос из прекрасного далёка,
Он зовёт меня не в райские края,
Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня что для завтра сделал я
.
Припев.
Я клянусь, что стану чище и добрее,
И в беде не брошу друга никогда,
Слышу голос, и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа.
Припев (2 раза).

Жил отважный капитан
(из х/ф «Дети капитана Гранта»)
Жил отважный капитан,
Он объездил много стран
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но ни разу даже глазом не моргнул!
И в беде, и в бою
Напевал он всюду песенку свою:
Припев:
Капитан, капитан, улыбнитесь!
Ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан, капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
Но однажды капитан
Был в одной из южных стран
И влюбился, как простой мальчуган.
Раз пятнадцать он краснел,
Заикался и бледнел,
Но ни разу улыбнуться не посмел.
Он мрачнел, он худел,
И никто ему по-дружески не спел:
Припев.

Мама – первое слово
(из х/ф «Мама»)
Припев:
Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает – ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее –
Лишь под утро мама уснет.
Припев.
Так бывает – если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама – самый лучший, надежный друг –
Будет с вами рядом всегда.
Припев.
Мама землю и солнце,
Жизнь подарила мне и тебе.
Так бывает – станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты –
Как и прежде, милый малыш.
Припев.

Если с другом вышел в путь
(из х/ф «По секрету всему свету»)
Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь,
Веселей дорога!
Без друзей меня чуть-чуть,
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,
Там где трудно одному,
Справлюсь вместе с вами.
Где чего-то не пойму,
Где чего-то не пойму,
Разберём с друзьями!
На медведя я, друзья,
На медведя я, друзья,
Выйду без испуга.
Если с другом буду я,
Если с другом буду я,
А медведь без друга!.

Куда уходит детство
(из х/ф «Фантазии Веснухина»)
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.
Припев:
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.
Припев.
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.
Припев.

Песня Красной Шапочки
из х/ф «Про Красную Шапочку»
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 прийти.
Припев:
А-а, в Африке реки вот такой ширины.
А-а, в Африке горы вот такой вышины.
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зеленый попугай,
А-а, 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.
Припев:
А-а, здравствуйте, реки вот такой ширины.
А-а, здравствуйте, горы вот такой вышины.
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зеленый попугай,
А-а, 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.
Припев:
ЗА-ачем тебе море вот такой ширины?
ЗА-ачем тебе небо вот такой вышины?
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зеленый попугай,
А-а, и зеленый попугай.

Песни детские,
любимые,
походные

Ты да я, да мы с тобой
Слова: М. Пляцковский
Музыка: В. Иванов
Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Здорово, когда на свете есть друзья.
Если б жили все в одиночку
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, наверное, Земля.
Если б жили все в одиночку
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, наверное, Земля.
Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Землю обойдём, потом махнём на Марс.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
От того, что слишком долго нету нас.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
От того, что слишком долго нету нас.
Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Нас не разлучит ничто и никогда.
Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда.
Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда.
Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…

Детство
Слова и музыка: Юрий Шатунов
Детство, детство, ты куда бежишь
Детство, детство, ты куда спешишь.
Не наигрался я ещё с тобой
Детство, детство, ты куда, постой.
Припев:
А я хочу, а я хочу опять
По крышам бегать, голубей гонять
Дразнить Наташку, дёргать за косу,
На самокате ехать по двору.
Старушки искоса на нас глядят,
Не узнают вчерашних забияк.
А мы с Наташкой по двору идём
И нет нам дела больше ни о чём.
Припев.
Детство, детство ты куда ушло
Где уютный уголок нашло
Детства милого мне не догнать
Остаётся только вспоминать.
Припев. …

Волшебник-недоучка
Слова: Л. Дербенев
Музыка: А. Зацепин
Вычислить путь звезды
И развести сады,
И укротить тайфунВсё может магия!
Есть у меня диплом,
Только вот дело в том,
Что всемогущий магЛишь на бумаге я.
Даром, ой...
Припев:
Даром преподаватели
Время со мною тратили,
Даром со мною мучился
Самый искусный маг.
Да, да, да!
Мудрых преподавателей
Слушал я не внимательно,
Всё, что ни задавали мне,
Делал я кое-как.
Сделать хотел грозу,
А получил козу,
Розовую козу
С жёлтою полосой.
Вместо хвоста - нога,
А на ноге - рога,
Я не хотел бы вновь
Встретиться с той козой.
Припев.
Сделать хотел утюг,
Слон получился вдруг,
Крылья как у пчелы,
Вместо ушей - цветы.
Ночью мне снится сон Плачут коза и слон,
Плачут и говорят:
«Что с нами сделал ты?!
Что с нами сделал ты?!»
Припев.

Вместе весело шагать
Слова: М. Матусовский
Музыка: В. Шаинский
Припев:
Вместе весело шагать
По просторам, по просторам
И конечно припевать
Лучше хором, лучше хором.
Спой-ка с нами перепелка, перепелочка,
Раз иголка, два иголка - будет елочка.
Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка,
Раз словечко, два словечко – будет песенка.
Припев.
В небесах зари полоска загорается,
Раз берёзка, два берёзка – будет рощица.
Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка,
Раз словечко, два словечко – будет песенка.
Припев.
Нам счастливую тропинку выбрать надобно.
Раз дождинка, два дождинка – будет радуга,
Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка,
Раз словечко, два словечко – будет песенка.
Припев.

В траве сидел кузнечик
Слова: Н. Носов
Музыка: В. Шаинский
В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,
Совсем как огуречик, зелёненький он был.
Представьте себе, представьте себе,
Совсем как огуречик,
Представьте себе, представьте себе,
Зелёненький он был.
Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку,
Не трогал и козявку, и с мухами дружил.
Представьте себе, представьте себе,
Не трогал и козявку
Представьте себе, представьте себе,
И с мухами дружил.
Но вот пришла лягушка, но вот пришла лягушка Прожорливое брюшко - и съела кузнеца.
Представьте себе, представьте себе,
Прожорливое брюшко,
Представьте себе, представьте себе,
И съела кузнеца.
Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он,
Никак не ожидал он такого вот конца.
Представьте себе, представьте себе,
Никак не ожидал он
Представьте себе, представьте себе,
Такого вот конца.

Маленькая Страна
Слова: И. Резник
Музыка И.Николаев
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 живет жар-птица и людям дарит свет
Припев:
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 чудный миг придет
И на крылатой колеснице я совершу полет
Мне час свиданья предназначен в звездной моей стране
Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне.
Припев.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла -ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла -ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Льет за окошком дождь осенний в доме сижу одна
Верю в тебя мое спасенье Маленькая Страна
.
Припев.

Пропала собака
Слова: А. Ламм
Музыка: В. Шаинский
Висит на заборе, колышется ветром,
Колышется ветром бумажный листок.
Пропала собака, пропала собака
Пропала собака по кличке Дружок!
Щенок белоснежный, лишь рыжие пятна,
Лишь рыжие пятна и кисточкой хвост.
Он очень занятный, он очень занятный,
Совсем еще глупый, доверчивый пес.
А дождь-забияка листочек закапал,
И буквы и строчки заплакали вдруг.
Найдите собаку, найдите собаку!
Вернись поскорее, мой маленький друг!

Изгиб гитары желтой
Слова и музыка: О. Митяев
Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно
Струна осколком эхо пронзит тугую высь
Кончнется купол неба, большой и звездно-снежный
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Как отблеск от заката костре меж сосен пляшет
Ты что грустишь бродяга, а ну-ка, улыбнись
И кто-то очень близкий тебе сегодня скажет
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена как раны на сердце запеклись
Мечтами их и песнями мы каждый день наполним
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно
Струна осколком эхо пронзит тугую высь
Кончнется купол неба, большой и звездно-снежный
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Зима
Слова: (перевод) С. Островой
Музыка:
У леса на опушке жила Зима в избушке.
Она снежки солила в березовой кадушке,
Она сучила пряжу, она ткала холсты
Ковала ледяные да над реками мосты.
Припев:
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая.
Как шагнешь за порог - всюду иней,
А из окон парок синий-синий.
Ходила на охоту, ковала серебро,
Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро.
Деревьям шубы шила, торила санный путь,
А после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть.
Припев.

Родина моя
Слова: Р. Рождественский
Музыка: Д. Тухманов
Я, ты, он, она,
Вместе - целая страна.
Вместе - дружная семья,
В слове «мы» - сто тысяч «я»
Большеглазых, озорных,
Черных, рыжих и льняных,
Грустных и веселых
В городах и селах!
Над тобою солнце светит,
Родина моя,
Ты прекрасней всех на свете,
Родина моя!
Я люблю, страна, твои просторы,
Я люблю твои поля и горы,
Сонные озера и бурлящие моря.
Над полями выгнет спину
Радуга-дуга,
Нам откроет сто тропинок
Синяя тайга.
Вновь настанет время спелых ягод,
А потом опять на землю лягут
Белые, огромные, роскошные снега,
как будто праздник!
Припев:
Будут на тебя звезды удивленно смотреть,
Будут над тобой добрые рассветы гореть в полнеба.
В синей вышине птицы будут радостно петь,
И будет песня звенеть над тобой в облаках
На крылатых твоих языках!
Я, ты, он, она,
Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья,
В слове «мы» - сто тысяч «я»!
Над тобою солнце светит,
Льется с высоты.
Все на свете, все на свете
Сможем я и ты.
Я прильну, земля, к твоим березам,
Я взгляну в глаза веселым грозам
И, смеясь от счастья, упаду в твои цветы.
Обняла весна цветная
Ширь твоих степей.
У тебя, страна, я знаю,
Солнечно в судьбе.
Нет тебе конца и нет начала,
И текут светло и величаво
Реки необъятные, как песня о тебе, как
будто праздник!
Припев:

Алые паруса
Слова и музыка: В. Ланцберг
(народный вариант)
Ребята, надо верить в чудеса,
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном.
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном.
Не 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.
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, что нам досталась,
А без друзей на свете
Было б очень трудно жить,
И серым стал бы даже алый парус.
А без друзей на свете
Было б очень трудно жить,
И серым стал бы даже алый парус.
Узнаешь зло, без этого нельзя,
Ведь люди не всегда бывают правы,
Но зла вы никому не причиняйте никогда,
И пусть не станет серым алый парус.
Но зла вы никому не причиняйте никогда,
И пусть не станет серым алый парус.
Когда-то, где-то счастье ты найдёшь,
Узнаешь Грея и Ассолью станешь,
В свою мечту ты веришь,
И её ты не предашь,
Гори, гори под солнцем алый парус.
В свою мечту ты веришь,
И ее ты не предашь,
Гори, гори под солнцем алый парус.
Ребята, надо верить в чудеса,
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном.
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном

У похода есть начало
(из х/ф «Завтрак на траве)
Слова: М.Львовский
Музыка: В. Шаинский
У похода есть начало,
А конца походам нет.
Мы прошли дорог немало,
Но огромен белый свет.
Припев:
Ты никогда, пожалуйста,
На белый свет не жалуйся,
Он переполнен тайнами –
Необычайными.
Он переполнен тайнами –
Необычайными.
Но не сделаешь и шагу –
Сразу выбьешься из сил,
Если стойкость и отвагу
В трудный путь не захватил.
Припев.
Пронесем мы через годы
То, что начато с игры,
Те далекие походы
И веселые костры.
Припев.

Милая моя
Слова и музыка: Ю. Визбор
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.
Тих и печален ручей у янтарной сосны,
Пеплом несмелым подернулись угли костра, Вот и окончилось все, расставаться пора.
Припев:
Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях встретишься со мною?
Крылья сложили палатки - их кончен полет,
Крылья расправил искатель разлук - самолет.
И потихонечку пятится трап от крыла Вот уж действительно пропасть меж нами легла.
Припев.
Не утешайте меня, мне слова не нужны,
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны,
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня,
Там у огня ожидают, представьте, меня.
Припев.

Танец маленьких утят
Автор: Т. Вернер
На шагающих утят быть похожими хотят,
Быть похожими хотят не зря, не зря.
Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь
И пуститься в дальний путь, крича "кря-кря".
И природа хороша, и погода хороша,
Нет, не зря поет душа, не зря, не зря.
Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот
От утят не отстает, кряхтит "кря-кря"
На мгновенье надо
Детство возвратить.
Мы теперь утята,
И так прекрасно
На свете жить.
На веселых на утят быть похожими хотят,
Быть похожими хотят не зря, не зря.
Даже бабушка и дед, сбросив восемьдесят лет,
За утятами вослед кричат "кря-кря".
Вместе солнце, речка, дом кружат в танце озорном,
Кружат в танце озорном не зря, не зря.
Неуклюжий бегемот, ничего не разберет,
Но старательно поет "кря-кря-кря-кря".
На мгновенье надо
Детство возвратить.
Мы теперь утята,
И так прекрасно
На свете жить.
На танцующих утят быть похожими хотят,
Быть похожими хотят не зря, не зря.
Повторяйте все за мной, все фигуры до одной,
Все фигуры до одной, кря-кря-кря-кря.
Легче танца в мире нет, лучше танца в мире нет,
Вам раскрыт его секрет не зря, не зря.
Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот,
Вот танцует, вот дает! кря-кря-кря-кря.
На мгновенье надо
Детство возвратить.
Мы теперь утята,
И так прекрасно
На свете жить.

Дважды два – четыре
Слова: М. Пляцковский
Музыка: В. Шаинский
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
Это всем известно в целом мире.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
А не три, а не пять, это надо знать!
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
А не шесть, а не семь, это ясно всем!
Трижды три - навеки девять…
Девять…
Ничего тут не поделать…
Делать…
И не трудно сосчитать,
Сколько будет пятью пять.
Пятью пять - двадцать пять!
Пятью пять - двадцать пять!
Совершенно верно!
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
Это всем известно в целом мире.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
А не три, а не пять, это надо знать!
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
А не шесть, а не семь, это ясно всем!
У кого, друзья, ни спросим…
Спросим…
Шестью восемь - сорок восемь…
Восемь…
Шестью шесть, прошу учесть,
Неизменно тридцать шесть.
Шестью шесть - тридцать шесть!
Шестью шесть - тридцать шесть!
Совершенно верно!
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
Это всем известно в целом мире.
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
А не три, а не пять, это надо знать!
Дважды два – четыре, дважды два – четыре,
А не шесть, а не семь, это ясно всем!.

Оранжевая песня
Слова: А. Арканов, Г. Горин
Музыка: К. Певзнер
Вот уже два дня подряд Я сижу рисую.
Красок много у меня, Выбирай любую.
Я pаскpашу целый свет В самый свой любимый цвет.
Оpанжевое небо,
Оpанжевое моpе,
Оpанжевая зелень,
Оpанжевый веpблюд.
Оpанжевые мамы
Оpанжевым pебятам
Оpанжевые песни
Оpанжево поют.
Тут явился к нам домой Очень взpослый дядя,
Покачал он головой, На pисунок глядя.
И сказал мне - еpунда, Не бывает никогда:
Оpанжевое небо,
Оpанжевое моpе,
Оpанжевая зелень,
Оpанжевый веpблюд.
Оpанжевые мамы
Оpанжевым pебятам
Оpанжевые песни
Оpанжево поют.
Только в небе в этот миг Солнце заблестело,
И pаскpасило весь миp Так, как я хотела.
Дядя посмотpел вокpуг, И тогда увидел вдpуг.
Оpанжевое небо,
Оpанжевое моpе,
Оpанжевая зелень,
Оpанжевый веpблюд.
Оpанжевые мамы
Оpанжевым pебятам
Оpанжевые песни
Оpанжево поют.
Эту песенку давно Я пою повсюду,
Стану взpослой, всё pавно Петь её я буду.
Даже если ты большой, Видеть очень хоpошо.
Оpанжевое небо,
Оpанжевое моpе,
Оpанжевая зелень,
Оpанжевый веpблюд.
Оpанжевые мамы
Оpанжевым pебятам
Оpанжевые песни
Оpанжево поют.

ЗАМЫКАЯ КРУГ
Слова: М. Пушкина
Музыка: К. Кельми
Вот одна из тех историй,
О которых люди спорят,
И ни день, ни два, а много лет,
Началась она так простоНе с ответов, а с вопросов...
До сих пор на них ответа нет.
Припев:
Замыкая круг,
Ты назад посмотришь вдругТам увидишь в окнах свет,
Сияющий нам в след.
Пусть идут дожди,
Прошлых бед от них не жди,
Камни пройденных дорог
Сумел пробить росток.
Открывались в утро двери,
И тянулись ввысь деревья,
Обещал прогноз то сны, то зной.
Но в садах рожденных песен
Ветер легок был и весел,
И в дорогу звал нас за собой.
Если солнце на ладони,
Если сердце в звуках тонет Ты потерян для обычных дней.
Для тебя сияет полночь
И звезда спешит на помощь,
Возвращая в дом к себе друзей.
Свой мотив у каждой птицы,
Свой мотив у каждой песни,
Свой мотив у неба и земли.
Пусть стирает время лица
Нас простая мысль утешит –
Мы услышать музыку смогли.

Из чего же, из чего же...
Слова: Яков Хелемский
Музыка: Юрий Чичков
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из веснушек и хлопушек,
Из линеек и батареек
Сделаны наши мальчишки,
Сделаны наши мальчишки!
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из цветочков и звоночков,
Из тетрадок и переглядок
Сделаны наши девчонки!
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из пружинок и картинок,
Из стекляшек и промокашек
Сделаны наши мальчишки!
Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из платочков и клубочков,
Из загадок и мармеладок
Сделаны наши девчонки!
Вот из чего, вот из чего,
Вот из чего!

Сколько нас?
Музыка: Олег Хромушин
Слова: Лев Куклин
Из-за гор великанских
К нам летит самолет.
С островов океанских
К нам плывет пароход.
Корабли, самолеты,
Всем вам хватит работы, По всем трапам выходит народ,
Юный народ, дружный народ!
Сколько нас? Сколько нас?
Припев:
Сколько мальчиков тут? Раз, два, три!
Сколько девочек тут? Уан, ту, фри!
Сколько встретилось нас? Айн, цвай, драй!
Наш запев, наш припев повторяй!
Сколько мальчиков тут? Раз, два, три!
Сколько девочек тут? Уан, ту, фри!
Сколько встретилось нас, сколько встретилось нас?
Раз, два, три! Уан, ту, фри!
Повтори!
Он зелёный и пёстрый,
Круглый шар наш земной.
Все мы братья и сестры
На планете одной.
Если мы соберемся,
Вместе все рассмеемся,
Станет мир словно сад золотой
Ранней весной, ранней весной!
Сколько нас? Сколько нас?
Припев.
Так пускай нашу песню
И вблизи и вдали
Запоют с нами вместе
Все ребята земли –
Из долин африканских,
С островов океанских,
Чтобы всюду их слышать могли,
Слышать могли, слышать могли!
Сколько нас? Сколько нас?
Припев.
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