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                         ЭНТИН ЮРИЙ 

                                    Часть 27.                
     СТИХИ В ПЕСНЯХ  ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
                                          
 

    
Составитель  МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА 
 

 

 

 

Юрий Сергеевич Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Со школы увлекался литературой и 
историей. Окончил исторический факультет педагогического института, после этого – факультет 
редактирования в полиграфическом институте, работал учителем истории и библиотекарем в школе. С 
1962 по 1969 год он являлся главным редактором детской редакции фирмы «Мелодия». С 1969 года – 
ведет жизнь свободного художника, пишет песни для кино и телевидения, сценарии, книги. В 1998 он был 
удостоен профессиональной премии «Золотой Остап» в номинации «Юмор для детей». Песни на стихи 
Юрия Энтина звучат во многих детских и взрослых фильмах и уже стали хитами: «31 июня», 
«Приключения Буратино», «Достояние республики», «Гостья из будущего», «Ох уж эта Настя!», «Незнайка 
с нашего двора», «Приключения Электроника», «Бременские музыканты» и «По следам Бременских», 
«Катерок», «Летучий корабль», «Голубой щенок», «Ну, погоди!»... Эти песни знают и дети, и взрослые, а 
многие фразы стали крылатыми: «Такая-сякая сбежала из дворца», «Кто на новенького?», «Лучший мой 
подарочек – это ты…» и множество других. Юрий Энтин часто становился лауреатом фестиваля «Песня 
года» с песнями «Лесной олень», «Крылатые качели», «Учкудук – три колодца», «Гей, славяне!». Музыку к 
песням Энтина писали известные композиторы: Геннадий Гладков, Владимир Шаинский, Марк Минков, 
Алексей Рыбников, Давид Тухманов. Кстати, с Тухмановым в последние годы Энтин создал несколько 
новых оригинальных детских проектов - по двенадцать песен в каждом в современной аранжировке и с 
яркими художественными образами. Причем в записи песен принимали участие многие российские звезды 
эстрады, театра и кино. В настоящее время Юрий Сергеевич Энтин живет и работает в Москве.  
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Чарльстон  
 

     Имя Чарли - короля, 
     Непростого короля 
     Будет помнить вся земля. 
     Хоть в боях бывал он бит, 
     И довольно часто бит... 
     Всё равно он знаменит. 
      
     Всё вокруг летит в пух и прах, 
     Но, чуть свет - король на ногах. 
     Чарли так умел танцевать, 
     Что никто не мог перед ним устоять. 
      
     Чарли встретился дракон, 
     Огнедышащий дракон 
     И раздался Чарли стон: 
     "Разреши мне в этот час, 
     Страшный час, ужасный час 
     Поплясать последний раз!". 
      
     Всё вокруг летит в пух и прах, 
     Как всегда король на ногах. 
     Чарли так умел танцевать, 
     Что дракон не смог перед ним устоять. 
      
     С той поры прошли века, 
     С той поры прошли века... 
     Помнят Чарли - чудака. 
     Это он придумал, он, 
     Лучший танец всех времён,- 
     Чарли выдумал чарльстон. 
      

 

Мир без любимого  
 

     Сказочный мир, 
     Удивительный край, 
     Край тишины, 
     Там где слышны 
     Голоса птичьих стай. 
      
     Радужный мир, 

http://multimidia.narod.ru/midi/Mir_bez_lubimogo.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/Mir_bez_lubimogo.mid
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     он цветами одет. 
     Голубой небосвод, 
     Там есть много красот, 
     Но любимого нет... 
      
     Мир без любимого - 
     Солнце без тепла, 
     Птица без крыла. 
     Край без любимого - 
     Горы без вершин, 
     Песня без души. 
      
     Сказочный мир, 
      не сравнимый ни с чем, 
     Где каждый дом 
     С детства знаком, 
     Край, где радостно всем. 
      
     Мир ста чудес,- 
     он в поэмах воспет. 
     Он сияет маня, 
     Там есть всё для меня, 
     Но любимого нет... 
      
     Мир без любимого - 
     Солнце без тепла, 
     Птица без крыла. 
     Край без любимого - 
     Горы без вершин, 
     Песня без души. 
      

 

Хэппи энд  

 

     Часто Судьба ты со мною груба, 
     Даришь одни неудачи. 
     Только учти, я тебе не раба, 
     Я совсем не слаба и я могу дать сдачи. 
      
     Верю, наступит момент,- 
     В двери войдет Хэппи Энд. 
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     Утро сильнее, чем ночь. 
     Прочь неудачи, прочь! 
     Должен ты мне помочь, 
     Ветер удач - Хэппи Энд. 
      
     Вынет Судьба из-за пазухи нож, 
     Скажет: "Веди себя тихо! 
     Выхода нет, от судьбы не уйдешь..." 
     Врёшь, проклятая, врёшь, 
     Найду, найду я выход. 
      
     Верю, наступит момент,- 
     В двери войдет Хэппи Энд. 
     Утро сильнее, чем ночь. 
     Прочь неудачи, прочь! 
     Должен ты мне помочь, 
     Ветер удач - Хэппи Энд. 
      
     Я перейду неудач полосу 
     Мне повезёт как и прежде 
     Слышишь, Судьба, заруби на носу, 
     Сквозь года пронесу 
     Свою любовь к Надежде. 
      
     Верю, наступит момент,- 
     В двери войдет Хэппи Энд. 
     Утро сильнее, чем ночь. 
     Прочь неудачи, прочь! 
     Должен ты мне помочь, 
     Ветер удач - Хэппи Энд. 
      

 

Любовь нас выбирает  

 

     Порой любовь, как ночь темна 
     И адской мукою она 
     Стать может вместо рая, 
     Стать может вместо рая... 
      
     Бывает так, что в чёрный час, 
     Лишь для того, чтоб мучить нас 
     Она нас выбирает, 
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     Любовь нас выбирает, 
     Любовь нас выбирает... 
      
     Но, если скажут вдруг: 
     "Хочешь, сам любовь выбирай свою..." 
     Я, поглядев вокруг, 
     Знаю, взял бы вновь ту же самую. 
      
     Порой любовь - обидный смех 
     Над тем, кто предан больше всех, 
     Кто душу ей вверяет, 
     Кто душу ей вверяет... 
      
     Однажды вдруг в толпе людской, 
     Чтоб стать проклятьем и тоской 
     Она нас выбирает, 
     Любовь нас выбирает, 
     Любовь нас выбирает... 
      
     Но, если скажут вдруг: 
     "Хочешь, сам любовь выбирай свою..." 
     Я, поглядев вокруг, 
     Знаю, взял бы вновь ту же самую. 
      
      

 

Так не должно быть  

 

     Так не должно быть 
     Мы повстречались сегодня, 
      и для двоих 
     Все изменилось 
     И мир другим 
     Стал в тот же миг. 
     Мир отчего стал другим, 
     Догадаться не сложно, 
     Но невозможно 
     Об этом сказать напрямик. 
      
     Припев: 
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     Так не должно быть, 
     Но снова я взгляд твой ловлю 
     И понимаю, что все это глупо и странно. 
     Так не должно быть, 
     Но сердце стучит неустанно.  
     Я люблю, я люблю. 
     Так не должно, не должно быть 
     Нет, никогда. 
     Чтобы любовь захватила нас, 
     Ждать нужно года. 
     От внезапной любви, 
     Что приходит мгновенно 
     Жду непременно, 
     Какая-то будет беда 
     . 
     Припев. 
      
     Тысячу раз повстречаться нужно бы нам, 
     Чтобы мы волю дать смогли этим словам. 
     Миг промелькнет над землей или век бесконечный, 
     Это для мудрой и вечной любви все равно. 
      
      
           Припев. 
      

 

Бедная Маша 

 

Ты любишь необычное?  
 

     Ты любишь необычное, 
     Чтоб все наоборот? 
     Чтоб белый-белый парусник 
     Отправился в полет... 
      
     Чтоб в небе белый парусник 
     Как облако парил, 
     Чтоб ты бы мне как сказочник, 
     Как старый добрый сказочник 
     Про небыль говорил. 
      
     Понятен мой вопрос, 
     Понятен мой вопрос? 
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     Я отвечать велю! 
     Конечно же, 
     Конечно же, 
     Ведь я тебя люблю! 
     Тебя люблю! 
      
     А любишь ты спокойствие, 
     За печкою сверчок? 
     Чтоб тишина вечерняя, 
     Чтоб терся кот у ног? 
      
     Чтоб на диване стареньком 
     За книжкой помечтать? 
     Чтоб утром встать и нА реку, 
     Да, рано утром нА реку 
     Купаться побежать... 
      
     А любишь ты спокойствие? 
     Я отвечать велю. 
     Конечно же, конечно же. 
     Ведь я тебя люблю! 
      
     Понятен мой вопрос, 
     Понятен мой вопрос? 
     Я отвечать велю! 
     Конечно же, 
     Конечно же, 
     Ведь я тебя люблю! 
      
      

 

Сосчитай до десяти  

 

     Если в милом разговоре 
     Вдруг возникло напряженье 
     Если твой соперник в споре 
     Допускает выраженья. 
      
     Если шея багровеет, 
     Начинает вас трясти, 
     Начинает вас трясти, 
     Постарайтесь поскорее, 
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     Постарайтесь поскорее 
     Сосчитать до десяти. 
      
     Раз, два, три, 
     Четыре, пять, шесть, 
     Семь, восемь, девять, десять. 
      
     В это самое мгновенье 
     Вдруг закончится волненье, 
     Станет ровным настроенье 
     И придет успокоенье, 
     Успокоенье, успокоенье... 
      
     В жизни всякое бывает, 
     Хоть с обрыва прыгай в омут. 
     Вас любимая бросает 
     И уходит в дом к другому. 
      
     Через две минуты ровно 
     Нервы могут подвести. 
     Значит надо хладнокровно, 
     Значит надо хладнокровно 
     Сосчитать до десяти. 
      
     Раз, два, три, 
     Четыре, пять, шесть, 
     Семь, восемь, девять, десять. 
      
     В это самое мгновенье 
     Вдруг закончится волненье, 
     Станет ровным настроенье 
     И придет успокоенье, 
     Успокоенье, успокоенье... 
      
     Ну, а если тем не менее 
     Вас опять начнет трясти, 
     Набирайтесь-ка терпенья 
     Устный счет произвести, 
     Произвести, произвести... 
      
     Раз, два, три, 
     Четыре, пять, шесть, 
     Семь, восемь, девять, десять. 
      
     В это самое мгновенье 
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     Вдруг закончится волненье, 
     Станет ровным настроенье 
     И придет успокоенье, 
     Успокоенье, успокоенье... 
      

 

Любовь  

 

     Сильней, чем ураганный ветер, 
     Сильнее самых бурных рек, 
     На нашей голубой планете 
     Конечно, только человек. 
      
     Человек покоряет моря, 
     Покоряет пространство и время. 
     Человек - это звание не зря 
     Прославляют в высокой поэме. 
      
     Но любовь, но любовь, 
     Человека любовь сильнее, 
     Но любовь, но любовь, 
     Человека гораздо сильнее. 
      
     Подчинись ей и не прекословь. 
     Знай, что если приходит любовь, 
     Ничего не поделаешь с нею, 
     С любовью, с любовью... 
      
     Но любовь, но любовь, 
     Человека любого сильнее, 
     Но любовь, но любовь, 
     Человека гораздо сильнее. 
      
     Подчинись ей и не прекословь. 
     Знай, что если приходит любовь, 
     Ничего не поделаешь с нею, 
     С любовью, с любовью... 
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Светло-лиловый платок  

 

     Воет в поле голодная вьюга. 
     За холмами родимый порог, 
     А со мной вместо милого друга 
     Только светло-лиловый платок. 
      
     Ну а с ней никого, 
     Ну а с ней никого, 
     Ну а с ней никого нету рядом! 
     Только светло-лиловый, 
     Только светло-лиловый, 
     Только светло-лиловый платок. 
      
     Безнадежность, тоска вековая, 
     Мрачных дум бесконечный поток. 
     Замерзает, меня согревая, 
     Добрый светло-лиловый платок. 
      
     Согревает ее, согревает ее, 
     Согревает ее на морозе 
     Добрый светло-лиловый, 
     Добрый светло-лиловый, 
     Добрый светло-лиловый платок. 
      
     Жизнь моя - роковая ошибка, 
     Видно мир этот слишком жесток... 
     Золотая не выручит рыбка 
     И тем более этот платок. 
      
     Рыбка здесь ни при чем, 
     Рыбка здесь ни при чем, 
     Рыбка здесь ни при чем золотая. 
     И тем более этот, 
     И тем более этот, 
     И тем более этот платок. 
      

 

 

 



 27 

Вы слыхали?  

 

     Вы слыхали? Ужас прямо! 
     Что поделаешь? Кошмар! 
     Да, конечно, скоро мама! 
     Для родителей - удар! 
      
     Новость такая ужасная, 
     Бедная Маша, несчастная. 
     Новость такая, 
     Новость такая ужасная. 
     Бедная Маша, несчастная. 
      
     И не скажешь... Это точно! 
     Да, такой уж нынче век. 
     Все такие! Одиночка... 
     Встреча, клятвы и вовек... 
      
     Новость такая ужасная, 
     Бедная Маша, несчастная. 
     Новость такая, 
     Новость такая ужасная. 
     Бедная Маша, несчастная. 
      
     Быть не может! Просто враки! 
     В положении? Ну так что ж... 
     Да уж, это знает всякий, 
     Может... Ну и молодежь! 
      
     Вы слыхали? 
     Вы слыхали? 
     Вы слыхали? 
      

 

Обида  

 

     Обида, обида, обида... 
     Обида, обида, обида... 
     Падают листья с промокших дерев, 
     Падают листья в пожухлые травы... 
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     Я отживаю, я отживаю, тобой отболев, 
     Май для тебя оказался забавой. 
      
     Снова сердце для счастья открыто, 
     Осень - будто живая вода. 
     Но, осталась на сердце обида, 
     Навсегда, навсегда, навсегда, 
     Навсегда осталась на сердце обида. 
     Навсегда, навсегда, навсегда... 
      
     Обида, обида, обида... 
     Обида, обида, обида... 
      
     Спрятали листья следы каблучков, 
     Спрятали листья следы на аллее. 
     Так было все, так было все 
     Среди долгих веков... 
     Я ни о чем, ни о чем не жалею. 
      
     Снова сердце для счастья открыто, 
     Осень - будто живая вода. 
     Но, осталась на сердце обида, 
     Навсегда, навсегда, навсегда, 
     Навсегда осталась на сердце обида. 
     Навсегда, навсегда, навсегда... 
      
     Кружатся листья,как будто во сне, 
     А ведь когда-то они зеленели... 
     Осень приходит, на смену весне, 
     Лишь зеленеют по-прежнему ели... 
      
     Но, осталась на сердце обида, 
     Навсегда, навсегда, навсегда, 
     Навсегда осталась на сердце обида. 
     Навсегда, навсегда, навсегда... 
      

 

Любовь человека сильнее  

 

     Нет, о влюбленном человеке 
     Еще не все сказал поэт. 
     Не победить любовь вовеки, 
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     Не разгадать ее секрет. 
      
     И на помощь зови, не зови, 
     От нее вам спасенья не будет. 
     Испытавшие силу любви,- 
     Это счастье познавшие люди. 
      
     Но любовь, но любовь, 
     Человека любого сильнее. 
     Но любовь, но любовь 
     Человека гораздо сильнее. 
      
     Подчинись ей и не прекословь. 
     Знай, что если приходит любовь, 
     Ничего не поделаешь с нею, 
     С любовью, с любовью, 
     С любовью, с любовью, 
     С любовью, с любовью... 

 

Любовный треугольник  

 

     Ах, люди слишком ветрены,- 
     Они страстей невольники. 
     Не только в геометрии 
     Случались треугольники... 
      
     А если треугольники 
     Случаются в любви, 
     Ты помощь очень скорую 
     Заранее зови. 
      
     В глубокой древности 
     На почве ревности 
     Дома крушили, 
     Людей душили. 
      
     И в современности 
     У нас, однако, 
     На почве ревности 
     Бывало всяко. 
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     Двадцатый век не вяжется 
     С такими пережитками. 
     Что кажется - окажется 
     Из глупых сплетен вытканым. 
      
     Что кажется - окажется 
     Нелепым и смешным, 
     Игрой воображения 
     И вымыслом сплошным. 
      
     В глубокой древности 
     На почве ревности 
     Дома крушили, 
     Людей душили. 
      
     И в современности 
     У нас, однако, 
     На почве ревности 
     Бывало всяко. 
      
      

 

Колыбельная  

 

     Голубые глазки, 
     Розовые ушки 
     Едешь ты в коляске, 
     В ручках погремушки. 
      
     Значит вот такая штука: 
     Подарила дочка внука. 
     Спи, мой внучек, засыпай 
     Спи мой внучек, спи мой внучек, 
     Баю, баю, баю, бай. 
     Поскорее засыпай. 
      
     Будешь астронавтом 
     Или же артистом, 
     Ну а лучше б стал ты 
     Виолончелистом. 
      
     Значит вот какая штука: 
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     Подарила дочка внука. 
     Спи, мой внучек, засыпай 
     Спи мой внучек, спи мой внучек, 
     Баю, баю, баю, бай. 
     Спи мой внучек, спи мой внучек, 
     Спи мой внучек, засыпай. 
      
     Мы, любимый внучек, 
     За тебя в ответе. 
     Должен быть ты лучше 
     Всех детей на свете! 
      
     Значит вот какая штука: 
     Подарила дочка внука. 
     Спи, мой внучек, засыпай 
     Спи мой внучек, спи мой внучек, 
     Баю, баю, баю, бай. 
     Спи мой внучек, спи мой внучек, 
     Спи мой внучек, засыпай. 
      

 

Серенада  

 

     Бросьте колебанья, 
     Прочь сомненья бросьте, 
     Будьте как тореро, 
     Кабальеро, Костя. 
      
     Нету в мире краше 
     Двух коротких фраз: 
     "Вы прекрасны, Маша, 
     Я женюсь на Вас!" 
      
     Тайну Вам открыли. 
     Действуйте умело. 
     В руки бандерильи- 
     И в атаку смело! 
      
     Нету в мире краше 
     Двух волшебных фраз: 
     "Вы прекрасны, Маша, 
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     Я женюсь на Вас!" 
      
     На Вас, на Вас, 
     Только на Вас! 
     На Вас, на Вас, 
     Только на Вас! 
      
      

 

Моя Мадонна  

 

     Возвратившись с концерта, 
     Я стою у мольберта, 
     Я стою у мольберта 
     И портрет создаю. 
      
     О, Мадонна с младенцем, 
     Завладевшая сердцем, 
     Это танго, Мария, 
     Лишь тебе я пою! 
      
     У моей Мадонны - 
     Глаза бездонны, 
     У моей Мадонны - 
     Гибкий стан. 
     О, моя Мадонна, 
     Просто примадонна, 
     Ей давно пора уж 
     На большой экран! 
      
     У его Мадонны - 
     Глаза бездонны, 
     У его Мадонны - 
     Гибкий стан. 
     Ах, его Мадонна, 
     Просто примадонна, 
     Ей давно пора уж 
     На большой экран! 
      
     Нету лучше модели 
     Даже у Ботичелли, 
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     Даже у Рафаэля 
     Все ж мадонна не та.. 
      
     О, Мадонна с младенцем, 
     Завладевшая сердцем, 
     Ах, не снилась, Мария, 
     Им твоя красота! 
      
     У моей Мадонны - 
     Глаза бездонны, 
     У моей Мадонны - 
     Гибкий стан. 
     О, моя Мадонна, 
     Просто примадонна, 
     Ей давно пора уж 
     На большой экран! 
      
     У его Мадонны - 
     Глаза бездонны, 
     У его Мадонны - 
     Гибкий стан. 
     Ах, его Мадонна, 
     Просто примадонна, 
     Ей давно пора уж 
     На большой экран! 
      
      

 

Про Кавказ  

 

     Солнце, кавказское солнце, 
     Ярче нет солнца нигде! 
     Где всего лучше поется? 
     Здесь, на кавказском хребте! 
      
     Самые быстрые реки: 
     Реки Рион и Кура. 
     Здесь если любят, 
     То любят навеки,- 
     Истина эта стара! 
      
     Геноцвале, твердо верю я, 



 34 

     Вам понравится Иверия. 
     Геноцвале, твердо верю я, 
     Вам понравится Иверия. 
      
     Мцхета, Тбилиси, Цхалтубо 
     Ухо ласкают слова: 
     Гиви, Зураб, Гоги, Буба- 
     Ой, кругом идет голова. 
      
     Доброй и нежной опеке 
     Гостя подвергнут с утра. 
     Здесь если любят, 
     То любят навеки,- 
     Истина эта стара! 
      
     Геноцвале, твердо верю я, 
     Вам понравится Иверия. 
     Геноцвале, твердо верю я, 
     Вам понравится Иверия. 
      
      

 

Бременские музыканты 

 

Ох , рано встает охрана  
 

     Почетна и завидна наша роль 
     Не может без охранников король 
          Когда идем - дрожит кругом земля. 
          Всегда мы подле, подле короля. 
     Ох, рано встает охрана! 
          Если близко воробей - 
     Мы готовим пушку. 
          Если муха - муху бей! 
          Взять ее на мушку. 
     Куда идет король - большой секрет. 
     А мы всегда идем ему вослед 
     Величество доллжны мы уберечь 
     От всяческих ему не нужных встреч. 
     Ох, рано встает охрана! 
      

 

http://multimidia.narod.ru/midi/Pesnya_ohrany.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/Pesnya_ohrany.mid
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Ничего на свете лучше нету  

 

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

 

Говорят, мы бяки-буки  

 

     Говорят, мы бяки-буки, 
     Как выносит нас земля? 
     Дайте что ли карты в руки 
     Погадать на короля. 
       
     Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, 
     Погадать на короля, 
     Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, 
     Ех-ха! 

http://multimidia.narod.ru/midi/Nichego_na_svete.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/Nichego_na_svete.mid
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     Завтра дальняя дорога 
     Представляет королю. 
     У него деньжонок много, 
     А я денежки люблю. 
      
     Ой-лю-лю, Ой-лю-лю, 
     А я денежки люблю. 
     Ой-лю-лю, Ой-лю-лю, 
     Ех-ха! 
      
     Королева карта бита 
     Бит и весь его отряд. 
     Дело будет шито-крыто - 
     Карты правду говорят. 
      
     Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, 
     Карты правду говорят. 
     Ой-ля-ля, Ой-ля-ля, 
     Ех-ха! 
      

 

Дуэт Трубадура и Принцесс  

 

     В клетке птичка томится 
     Непонятен ей дом 
     Вот и я словно птица 
     В замке я под замком 
      
     Трубадур: 
      
     Встанет солнце над лесом 
     Только не для меня 
     Ведь теперь без принцессы 
     Не прожить мне и дня 
      
     Принцесса: 
      
     Что же это такое, 
     Что случилось со мной? 
     В королевских покоях 



 37 

     Потеряла покой 
      

 

Песня переодетых Бременских музыкантов  

 

     А как известно, мы народ горячий 
     Ах, и не выносим нежностей телячих 
     Но любим мы зато телячьи души 
      
     Мы любим бить людей 
     Мы любим бить людей 
     Мы любим бить людей 
     Мы любим бить людей, 
     И бить баклуши 
      
     Мы раз-бо-бо-бобойники, 
     Разбойники, разбойники 
     Пиф-паф и вы покойники, 
     Покойники, покойники 
     Пиф-паф и вы покойники, 
     Покойники, покойники 
      
     А кто увидит нас тот сразу ахнет 
     И для когото жаренным запахнет 
     А кое что за пазухой мы держим 
     К нам не подходи, 
     К нам не подходи, 
     К нам не подходи, 
     А то зарежем 
      

 

Песня Трубадура  

 

     Куда ты, тропинка, меня завела? 
           Без милой принцессы мне жизнь не мила. 
             Ах если б, ах если бы славный король 
             Открыл бы мне к сердцу принцессы пароль! 
               Ведь я не боюсь никого, ничего. 
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     Уж я бы тогда совершил для него! 
               Ведь я не боюсь никого, ничего. 
     Я подвиг готов совершить для него 
               Для него-ого-ого-ого-ого! 
      
 

Вкус халвы 

 

Песня цыганки  
 

     Покачнулся тонкий стебель, 
     Птица закричала 
     Под шатром высоким неба 
     Туча кочевала 
     С нею рядом шалый ветер 
     Был в скитаньях многих.. 
     И никто, никто на свете 
     Разлучить не мог их 
      
     Пел ей ветер в небе чистом, 
     В крыши бил как в бубен 
     И дарил озер монисто, 
     И не шел на убыль. 
     Ничего нет в мире лучше 
     Той любви высокой! 
     Хорошо с ней было туче- 
     И неодиноко. 
      
     Но однажды злые горы 
     Путь закрыли ветру. 
     Тучу громко звал он в горе, 
     Только безответно. 
     Ветер взвыл в тоске горючей, 
     Стих под небесами, 
     И не стало больше тучи, - 
     Пролилась слезами. 
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Песня Насреддина  

 

     Вышел я в нелегкий путь, 
     Может, встречу чудо, 
     Бухара запомнит путь - 
     Подлецом не буду. 
      
     И пускай узнает знать - 
     С  ней не буду знаться, 
     Буду песни распевать, 
     Солнцу улыбаться. 
      
     Песни базара 
     Я гончар, очень стар, 
     Мну глину, гну спину, 
     Горшок хорош, отдам за грош 
      
     Ай да лепешки, что за лепешки, 
     Сладкие, горячие - 
     Оближете пальчики. 
      
     Где мне такие взять слова, 
     Чтобы воспеть тебя, халва, 
     И как не петь мне про халву, 
     Благодаря халве живу! 
      
     Слушайте, жители благородной Бухары, 
     Великий эмир, чьи мысли мудры 
     Новый налог объявляет вам всем: 
     Подать под номером 137. 
      
     Эмир обложил этой податью всех - 
     Платите за слезы, а также за смех. 
     Эмир вам желает добра и удач - 
     Хочешь смейся, а хочешь - плачь. 
      

      

Песня Насреддина  
 

Поют      
     Ах, если б у нас был сынок, 
     Ему передать бы я смог 
     Гончарного дела секрет 
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     На старости лет. 
      
     Ах, если бы сынок был у нас, 
     Я б помолодела тотчас, 
     И вдруг засиял бы мне свет 
     На старости лет. 
      
     Оставил бог молитвы 
     Без ответа, 
     Нет продолженья рода 
     Шир-Мамеда 
      
     Ах, если б у нас был сынок, 
     Я б с ним был не очень-то строг 
     Счастливым бы стал Шир-Мамед 
     На старости лет. 
      
     Ах, если бы сынок был у нас, 
     С него не сводила б я глаз 
     Хранил бы он нас от всех бед 
     На старости лет. 
      
     Оставил бог молитвы 
     Без ответа, 
     Нет продолженья рода 
     Шир-Мамеда 
      
      

Волк и семеро козлят на новый лад 

 

Первая песня Козы  
 

     Ох, козлятушки, вы ребятушки, 
          Остаетеся вы без матушки. 
          В огород иду за капустою, 
          Может волк прийти, сердцем чувствую. 
      
      
     Припев: 
      
          Надо сидеть, слышите вы, 
           Тише воды ниже травы. 
          Надо сидеть, слышите вы, 
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           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! 
      
      
     Припев: 
      
     Надо сидеть, слышите вы, 
     Тише воды ниже травы. 
     Надо сидеть, слышите вы, 
     Тише воды, ниже травы. 

 

Диалог Волка и Козлят  
 

     Отворите поскорей мамаше дверь 
     Я устала, я голодная как зверь! 
     Пабуду-ба, пабуду-ба, паба-ба. 
      
     Твой голос на мамин совсем не похож. 
     Ты голосом толстым фальшиво поешь. 
      
     Вас кормила я, поила молоком, 
     А теперь мой голос даже не знаком?! 
     Пабуду-ба, пабуду-ба, паба-ба. 
      
     Твой голос на мамин совсем не похож. 
     Ты голосом толстым фальшиво поешь. 
      

     У порога видно буду помирать - 
     Не пускаете домой радную мать. 
     Отворяйте, не валяйте дурака, 
     Я козлиха, но охрипшая слегка! 
      
     Твой голос на мамин совсем не похож. 
     Ты голосом толстым фальшиво поешь 

 

Вторая песня Козы  
 

     Ах, козлятушки, куда сгинули, 
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          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. 
      

Голубой щенок 

 

Песня черного кота  
 

     Я не знаю неудач, 
     Потому что я ловкач. 
     Коль дорогу перейду, 
     Попадете вы в беду 
     Попадете вы в беду 
      
     Припев. 
      
     Надо жить умеючи. 
     Надо жить играючи. 
     В общем надо братцы жить 
     Припеваючи. 
      
      
     Всех малышек-простаков, 
     Обманул и был таков. 
     Бед, печалей и забот 
     Знать не знает черный кот, 
     Знать не знает черный кот. 
      
      

 

Песня пирата  
 

     Ненавижу добрые дела 
     А навижу злобные делишки 
     Если налечу из-за угла 

http://multimidia.narod.ru/midi/pes_kota.mid
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     Вам не запереться на задвижки 
      
     Припев 
      
     Чтобы такого 
     Сделать плохого? 
     Чтобы такого 
     Сделать плохого? 
     Ах, как я зол!! 
     Ух, как я зол! 
      
     Слабых обожаю обижать 
     Доброта у сильных не в почете 
     Можете весь мир хоть обежать 
     Но таких злодеев не найдете! 
      

 

Песня Рыбы- пилы  

 

Поют      
     Я рыба по прозванию пила 
     Пилю, что в океане попадется 
     И скоро ваша шхуна пополам 
     Под острою пилою распадется 
      
 
     Припев. 
      
     Это дело я люблю 
     Это дело я люблю 
     Все на свете я пилю!! 
     Это дело я люблю 
     Это дело я люблю 
     Все на свете я пилю!! 
      
     Я с детства все пилила что могла 
     Призванье,видно, у меня такое 
     Пилою моя мамочка была 
     И бабушка моя была пилою! 
      
     Припев. 
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Песня кота и пирата  
  
     Я и ты такие разные, 
     Ты и я такие разные. 
     Но горячей дружбой связаны 
     Мы с тобою. 
      
     Припев: 
     Слово пиратское свято - 
     Будем дружить навсегда. 
     Я уважаю пирата, 
     А я уважаю кота. 
      
     Я и ты одна компания, 
     Ты и я одна компания. 
     В каждом море обаяния 
     У нас с тобой. 
      
     Припев: 
     Честно признайся усатый 
     Хочешь лишиться хвоста? 
     (Не хочу!)Я уважаю пирата, 
     А я уважаю кота. 
     Я уважаю пирата, 
     А я уважаю котов. 
     Я уважаю пирата, 
     А я уважаю .... 
     О готов! 
      

 

Гостья из будущего 

 

Прекрасное далеко  

http://multimidia.narod.ru/midi/Duet_chernogo_kota_i_pirata.mid
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     Слышу голос из прекрасного далека, 
          Голос утренний в серебряной росе. 
          Слышу голос,и манящая дорога 
     Кружит голову,как в детстве карусель. 
      
     Припев: 
               
     Прекрасное далеко 
     Не будь ко мне жестоко, 
       Не будь ко мне жестоко, 
         Жестоко не будь. 
     От чистого истока, 
     В прекрасное далеко, 
     В прекрасное далеко, 
     Я начинаю путь. 
      
     Слышу голос из прекрасного далека, 
     Он зовет меня в чудесные 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. 
      

 

Дед Мороз и лето 

 

Песенка о лете  

 
 
Поют      
     Мы в дороге с песенкой о лете, 
     Самой лучшей песенкой на свете, 
     Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 
     Хорошо, что дождь прошел. 
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     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... 
      
     Вот оно какое, наше лето, 
     Лето яркой зеленью одето, 
     Лето жарким солнышком согрето, 
     Дышит лето ветерком. 
      
     Ля,ля,ля,ля,ля,ля... 
      
     На зеленой солнечной опушке 
     Прыгают зеленые лягушки 
     И танцуют бабочки-подржки, 
     Расцветает все кругом. 
      
     Ля,ля,ля,ля,ля,ля... 
      

Песенка Деда Мороза  

 
Поют      
     Последний лист календаря 
     Остался на стене. 
     Весь год трудился я не зря! 
     Пора в дорогу мне! 
      
     Проеду сотни верст подряд, 
     Чтоб в ночь под Новый год 
     Надела елочка наряд 
     И встала в хоровод. 
      
     Подарки детям я вручу, 
     Ведь нет меня добрей! 
     Награды лучшей не хочу, 
     Чем радость всех детей! 
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Достояние республики 

Песенка о шпаге  
 
     Шпаги звон как звон бокала 
     С детства мне ласкает слух 
     Шпага многим показала, 
     Шпага многим показала 
     Что такое прах и пух 
      
     Припев: 
      
     Вжик, вжик, вжик - уноси готовенького 
     Вжик, вжик, вжик - кто на новенького? 
     Кто на новенького, кто на новенького? 
      
     Подходите ближе, ближе, 
     Вам урок преподнесу 
     Подлецов насквозь я вижу, 
     Подлецов насквоpь я вижу 
     Зарубите на носу 
      
     Припев. 
      
     На опасных поворотах 
     Трудно нам как на войне 
     И быть может скоро кто-то, 
     И быть может скоро кто-то 
     Пропоет и обо мне 
      
     Припев. 
      
     Юный друг, в бою открытом 
     Защитить готовься честь 
     И оружием забытым, 
     И оружием забытым 
     Соверши святую месть! 
      
     Припев. 

http://multimidia.narod.ru/midi/o_shpage.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/o_shpage.mid
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     Эх, народец нынче хилый, 
     Драться с этими людьми! 
     Мне померяться бы силой, 
     Мне померяться бы силой 
     С чертом, черт меня возьми 
      
     Припев. 
      
      
 

За спичками 

Облака  

 
Поют      
     Как хорошо подняться в облака, 
     В облака, подняться в облака. 
     Если смотреть на жизнь издалека, 
     То она беспечна и легка. 
      
     На Земле бывают приключения такие, 
     Ты про них не слышал и во сне. 
     Там живут не ангелы, а грешники простые, 
     Потому они милей вдвойне. 
      
     Как хорошо подняться в облака, 
     В облака, подняться в облака. 
     Можно смотреть на Землю свысока, 
     Свысока все проще пустяка. 
      
     Жизнь готовит нам сюрприз 
     И каприз её - закон для всех. 
     Жизнь сперва бросает вниз, 
     А потом бросает снова вверх. 
      
     Как хорошо подняться в облака, 
     В облака, подняться в облака. 
     Если смотреть на жизнь издалека, 
     То она беспечна и легка. 
      
     Божию коровку ты отсюда не увидишь, 
     Не заметишь маленький ручей. 
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     Люди не обидят и людей ты не обидишь, 
     С высоты не видно мелочей. 
      
     Как хорошо подняться в облака, 
     В облака, подняться в облака. 
     Можно смотреть на Землю свысока, 
     Свысока все проще пустяка. 
      
     Жизнь готовит нам сюрприз 
     И каприз её - закон для всех. 
     Жизнь сперва бросает вниз, 
     А потом бросает снова вверх. 
      
     Как хорошо подняться в облака, 
     В облака, подняться в облака. 
     Можно смотреть на Землю свысока, 
     Свысока все проще пустяка 
      

 

Песенка про чёрта  

Поют      
     Вдруг откуда ни возьмись - 
     Чертик из бутылки. 
      
     Припев: 
      
     Черти-что и сбоку бантик, 
     Не было печали. 
     Мужика, вы только гляньте, 
     Черти накачали. 
      
     А пришел мужик домой, 
     В дверь заходит гордо. 
     А жена его ругать 
     И послала к черту. 
          Припев. 
      
     Что тут делать? Как тут быть? 
     От любовной стычки 
     Он поплелся к кабаку, 
     К черту на кулички. 
      
     Припев. 
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     Он опять пришел к жене, 
     С ней дружить желает. 
     Но жена его к чертям 
     Снова посылает. 
      
     Припев. 
      
     Ходит-бродит до сих пор 
     Он, кляня дорогу. 
     Там не то, что человек, - 
     Черт сломает ногу ! 
      

Летучий корабль 

 

Песня царевны Забавы  

 
Поют      
     До чего же мы несчастливы царевны 
     Нам законом запрещается любить 
     В царских семьях- уж такой порядок древний 
     По расчету нужно замуж выходить.... 
      
     Припев: 
      
     А я не хочу не хочу по расчету 
     А я по любви, по любви хочу 
     Свободу, свободу, мне дайте свободу 
     Я птицею ввысь улечу! 
      
      
     Нам царевнам жить приходится в неволе 
     Пропадают молодые годы зря 
     Нам все время надо думать о престоле 
     Выполняя волю батюшки- царя 
     Припев: 
      
     А я не хочу , не хочу о престоле! 
     А я о любви, о любви хочу 
     На волю, на волю, хочу я на волю 
     Я птицею ввысь улечу! 
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Песня Вани -печника  

Поют      
     Человек я простой 
     И скажу не таясь, 
     Что такой красоты 
     Не видал отродясь 
     И теперь дня прожить 
     Без тебя мне невмочь! 
     Это ж надо- влюбился 
     В царскую дочь! 
      
     Припев: 
      
     Говорить о любви  а-а 
     Я не мастак 
     Ты меня извини 
     Если что не так 
      
     Я такой человек 
     Зря болтать не олюблю 
     Если нужно чего 
     Не горюй -пособлю! 
     Только глазом моргни 
     Поспешу я помочь 
     Ох, влюбился я по уши 
     В царскую дочь! 
      
     Припев. 
      

Песня о мечте  

Поют      
     Забава: 
      
     Маленький домик 
     Русская печка 
     Пол деревянный 
     Лавка и свечка 
     Котик-мурлыка, 
     Муж работящий 
     Вот оно счастье! 
     Нет его слаще... 
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     Припев: 
      
     Ох, если бы сбылась моя мечта! 
     Какая жизнь настала бы тогда! 
     Ох , если бы мечта сбылась 
     Какая жизнь тогда бы началась! 
      
     Царь: 
      
     Я без поддержки 
     Как нибудь сам уж 
     Лишь бы Забаву 
     Выгодно замуж! 
     Дом ее чтобы 
     Полная чаша 
     Вот оно счастье- 
     Зять мой -Полкаша! 
      
     Припев. 
      
     Полкан: 
      
     Я коронован 
     Рядом Забава 
     Новые земли 
     Новая слава 
     Новые деньги 
     Новые связи 
     Вот оно счастье! - 
     В князи из грязи!! 
      
     Припев. 
      
 
 
 
 
     Иван: 
      
     Маленький домик 
     Русская печка 
     Пол деревянный 
     Лавка и свечка 
     И ребятишек 
     В доме орава 
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     Вот оно-счастье! 
     Правда, Забава! 
      
     Все: 
      
     Ах если бы 
     Ах если бы 
     Не жизнь была - 
     А песня бы!! 
     (повторяют несколько раз) 
      

Песенка Водяного  

 

Поют      
     Я- Водяной,я- Водяной 
     Поговорил бы кто со мной 
     А то мои подружки 
     Пиявки, да лягушки (фу какая гадость!) 
      
     Припев: 
      
     Эй, жизнь моя жестянка!!! 
     А ну ее в болото! 
     Живу я как поганка 
     А мне летать, 
     А мне летать, 
     А мне летать охота!! 
      
     Я -Водяной, я-Водяной! 
     Никто не водится со мной 
     Внутри меня -водица 
     Ну что со мной водиться? 
      
      
 
     Припев. 
      

Частушки Бабок Ежек  
 
Поют      
     Растяни меха гармошка 
     Эх, играй-наяривай 

http://multimidia.narod.ru/midi/Babki-ejki.mid
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     Спой частушки, бабка Ежка 
     Пой, не разговариай! 
      
     Я была навеселе 
     И летала на метле 
     Ой, сама не верю я 
     В эти суеверия!! 
      
     Шла я по лесу домой 
     Увязался черт за мной 
     Думала- мужчина 
     Что за  чертовщина! 
      
     Повернула я домой 
     Снова черт идет за мной 
     Плюнула на плешь ему 
     И послала к лешему! 
      
     Самый вредный из людей 
     Это сказочный злодей 
     Вот уж врун искуссный 
     Жаль, что он невкусный 
      
     Припев. 
      

Заключительная  

 

Поют      
     Ах, в сказке победило вновь добро 
     Хоть зло коварно было и хитро 
     Ах, если было б так всегда 
     Какая жизнь настала бы тогда!! 
      

 

Лиловый шар 

 

Хоть глазочком заглянуть бы  

 
Поют      



 55 

     Чего только нету, чего только нет 
     На этом на белом на свете... 
     Нам выпал счастливый, но трудный билет: 
     Мы века двадцатого дети. 
     Небесная высь, океанское дно 
     Раскроют секреты однажды. 
      
     Нам жить интересно и весело, но... 
     Но все-таки хочется, хочется страшно 
     Хоть глазочком заглянуть бы, 
     Заглянуть в грядущий век 
     И узнать бы что за судьбы, 
     И узнать бы что за судьбы 
     Ждут тебя, ждут тебя человек. 
      
     Чего только нету, чего только нет 
     На этом на белом на свете... 
     Порою не виден за тучами след, 
     Порою рассвет незаметен. 
     На нынешний день обижаться смешно, 
     Отыщется доброе в каждом. 
      
     Нам жить интересно и весело, но... 
     Но все-таки хочется, хочется страшно 
     Хоть глазочком заглянуть бы, 
     Заглянуть в грядущий век 
     И узнать бы что за судьбы, 
     И узнать бы что за судьбы 
     Ждут тебя, ждут тебя человек. 
      
     Чего только нету, чего только нет 
     На этом на белом на свете... 
     Повсюду минувшего времени след, 
     А мы за сегодня в ответе. 
     С тобою нам дом возвести суждено 
     В дне завтрашнем, вспомня вчерашний. 
      
 
     Нам жить интересно и весело, но... 
     А хочется, хочется, хочется страшно 
     Хоть глазочком заглянуть бы, 
     Заглянуть в грядущий век 
     И узнать бы что за судьбы, 
     И узнать бы что за судьбы 
     Ждут тебя, ждут тебя человек. 
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     -------------------------------------------------- 
     ------------------------------ 

Лягушка путешественница 

 

Лягушачья ламбада  

 
 
Поют      
     Мне пускай завидуют подруги- 
     Побываю я на юге! 
     Мне ночами постоянно сниться 
     Танцевально-золотая заграница! 
      
     Ничего мне не надо 
     Кроме южных страстей 
     Лягушачья  ламбада 
     Приглашает гостей 
     Ля -ля ,гу-гу , ша -ша , та - та 
     Лягушачья  ламбада 
     Приглашает гостей 
     Ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла 
      
     Полечу лягушкою крылатой 
     В край  мечты  веселый и богатый! 
     Мне  всегда отныне будет сниться 
     Танцевально-золотая заграница 
      
     Ничего мне не надо 
     Кроме южных страстей 
     Лягушачья  ламбада 
     Приглашает гостей 
     Ля -ля ,гу-гу , ша -ша , та - та 
     Лягушачья  ламбада 
     Приглашает гостей 
     Ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла - ла 
          

Маленький Мук 

 

Песня о дороге  
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Поют      
     Спроси у жизни строгой, 
     Какой идти дорогой? 
     Куда по свету белому 
     Направиться с утра? 
     Иди за солнцем следом, 
     Хоть этот путь неведом, 
     Иди, мой друг, всегда иди 
     Дорогою добра. 
     Иди за солнцем следом, 
     Хоть этот путь неведом, 
     Иди, мой друг, всегда иди 
     Дорогою добра. 
      
     Оставь свои заботы, 
     Падения и взлеты, 
     Не забывай, судьба тебя 
     Ведет не как сестра, 
     Но если с другом худо, 
     Не уповай на чудо, 
     Иди, мой друг, всегда иди 
     Дорогою добра. 
     Но если с другом худо, 
     Не уповай на чудо, 
     Иди, мой друг, всегда иди 
     Дорогою добра. 
      
     Ах, сколько будет разных 
     Сомнений и соблазнов, 
     Не забывай, что эта жизнь - 
     Не детская игра, 
     Ты прочь гони соблазны, 
     Ты путь запомни главный - 
     Иди, мой друг, всегда иди 
     Дорогою добра. 
     Ты прочь гони соблазны, 
     Ты путь запомни главный - 
     Иди, мой друг, всегда иди 
     Дорогою добра. 
      

Незнайка с нашего двора 
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Да здравствует сюрприз  

 
Поют      
     Представляете, какое положение, 
     Все что будет с вами знаете заранее, 
     Ни к чему тогда волнения -сомнения 
     Все на свете предусмотрит рас-пи-са-ние! 
      
     ПРИПЕВ: 
      
     А мы бросаем скуке вызов, 
     потому что, потому, жить на свете 
     без сюрпризов невозможно никому, 
     пусть удачи неудачи, 
     Пусть полеты вверх и вниз 
     Только так, а не иначе, 
     Только так а не иначе, 
     Да здравствует сюрприз! 
      
     Сюрприз, сюрприз, 
     Да здравствует сюрприз! 
     Сюрприз, сюрприз, 
     Да здравствует сюрприз! 
      
      
     Предусмотрит расписание гуляемость 
     Предусмотрит повышаемость сознания 
     И конечно, увеличиться зеваемость 
     И скучаемость заполнит мироздание! 
      
      
     ПРИПЕВ: 
      
     А мы бросаем скуке вызов, 
     потому что, потому, жить на свете 
     без сюрпризов невозможно никому, 
     пусть удачи неудачи, 
     Пусть полеты вверх и вниз 
     Только так, а не иначе, 
     Только так а не иначе, 
     Да здравствует сюрприз! 
      
     Сюрприз, сюрприз, 
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     Да здравствует сюрприз! 
     Сюрприз, сюрприз, 
     Да здравствует сюрприз! 
      
     Представляете, какое положение, 
     Все что будет с вами знаете заранее, 
     Ни к чему тогда волнения -сомнения 
     Все на свете предусмотрит рас-пи-са-ние! 
      

 

 

Где водятся волшебники  

 
Поют      
     Припев: 
     Где водятся волшебники? 
     Где водятся волшебники? 
     Где водятся волшебники? 
     В фантазиях твоих! 
      
     С кем водятся волшебники? 
     С кем водятся волшебники? 
     С кем водятся волшебники? 
     А с тем, кто верит в них! 
      
    
     1. Чего на свете не случается, 
     Чего на свете не бывает, 
     А люди с крыльями встречаются, 
     И люди в небо улетают! 
      
     На крыльях веры в невозможное 
     Они летят в страну мечты. 
     Пусть усмехнутся осторожные - 
     Я полечу туда, 
     я полечу туда, 
     я полечу туда 
     А ты? 
      
     Припев. 
     
     2.Чего на свете не случается, 
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     Чего на свете не бывает, 
     В пути волшебники встречаются, 
     Любой ребенок это знает! 
     Решает мир вопросы сложные, 
     Наводит в завтра он мосты, 
     Пусть усмехнутся осторожные - 
     Я верю в волшебство, 
     я верю в волшебство, 
     я верю в волшебство, 
     А ты? 
      
     Припев. 
      

Дождя не боимся  

 
Поют      
     Если дождик идет – не значит, 
     Если дождик идет – не значит , 
     Будто туча от горя плачет. 
     Просто хочется доброй туче, 
     Просто хочется доброй туче, 
     Что б росли мы быстрей и лучше. 
      
      
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. 
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. 
      
     Как услышим раскаты грома, 
     Как услышим раскаты грома, 
     Так в припрыжку бегом из дома. 
     Мы с дождем, как и с солнцем дружим, 
     Мы с дождем, как и с солнцем дружим, 
     Ну-ка все босиком по лужам. 
      
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. 
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. 
      
     От последней упавшей капли, 
     От последней упавшей капли 
     Вспыхнет радуга пусть внезапно. 
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     На умытой дождем планете, 
     На умытой дождем планете 
     Пусть от радости пляшут дети. 
      
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. 
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. 
      
     Дождик! Ура! 
      
     Пусть падают капли, а мы веселимся, 
     Ни капли, ни капли дождя не боимся. – 6 раз 
      

 

Ну, погоди! 

 

Расскажи, Снегурочка, где была?  
 
Поют     Папанов А. Румянова К.  
     - 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, погоди! 
      
     - Ты меня, любезная, извини, 
     И свою любовь ко мне 
     Сохрани. 
     - Как же не любить тебя, 
     Милый дед?! 
     - Сколько зим потрачено, 
     Сколько лет! 
      
     - А ну-ка, давай-ка, плясать выходи! 
     - Нет, Дед Мороз, погоди! 
      

http://multimidia.narod.ru/midi/Rasskazhi_Snegurochka_gde_byla.mid
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     - Ждет мои подарочки 
     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, погоди! 
      

Ох уж эта Настя! 

 

Лесной олень  
 
Поют      
      
     Осенью в дождливый серый день 
     Проскакал по городу олень 
     Он летел по гулкой мостовой 
     Рыжим лесом пущенной стрелой 
      
     Припев. 
                         
     Вернись, лесной олень 
     По моему хотенью 
     Умчи меня, олень 
     В свою страну оленью 
     Где сосны рвуться в небо 
     Где быль живет и небыль 
     Умчи меня туда, лесной олень 
     Он бежал, и сильные рога 
     Задевали тучи-облака. 
     И казалось будто бы над ним 
     Становилось небо голубым. 
      
     Припев. 
      
 
     Говорят, чудес на свете нет, 
     И дождями смыт оленний след. 
     Только знаю, он ко мне придет, - 

http://multimidia.narod.ru/midi/lesnoi_olen.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/lesnoi_olen.mid
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     Если веришь, сказка оживет. 
      
 
 

Петер - обманщик 

 

Песенка Петера  

 
Поют      
     Постучится в дом беда 
     Не заплачу никогда 
     Надо будет и беду 
     Вокруг пальца обведу 
     Вокруг пальца обведу 
      
     Надо будет и беду 
     Вокруг пальца обведу 
     Вокруг пальца обведу 
      
     Пусть на площади народ 
     И танцует и поет 
     Угощают всех друзей 
      
     Ну неси вино скорей 
     Ну неси вино скорей 
      
     Веселый обманщик 
     Пришел к нам опять ,опять 
     Мы с Петером нашим 
     Не будем скучать , скучать 
      
     Постучится в дом беда 
     Не заплачу ни когда 
     Надо будет и беду 
     Вокруг пальца обведу 
     Вокруг пальца обведу 
      
     Он много на свете 
     Провел дураков, дураков 
     Не любит богатых 
     Наш Петер таков , таков 
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     Я парень веселый 
     И весел мой путь 
     Могу самого , 
     Короля обмануть 
      
     Постучится в дом беда 
     Не заплачу никогда 
     Надо будет и беду 
     Вокруг пальца обведу 
     Вокруг пальца обведу 
      
      
 
 
 
 

По следам бременских музыкантов 

Пусть нету ни кола и не двора  

 
 
Поют      
     Пусть нету ни кола и не двора. 
     Зато не платят королю налоги 
     Работники ножа и топора - 
     Романтики  с большой дороги. 
       
     Не желаем жить по другому, 
     Не желаем жить, эх по другому, 
     Ходим мы по окраю, ходим мы по краю, 
     Ходим мы по краю родному. 
      
     Мы бродим от утра и до утра. 
     Чужие сапоги натерли ноги. 
     Работникам ножа и топора - 
     Романтикам с большой дороги. 
      
     Прохожих ищем с ночи до утра. 
     Ну от чего не любят недотроги 
     Работников ножа и топора - 
     Романтиков с большой дороги. 
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Луч солнца золотого  

 

 
Поют      
     Луч солнца золотого туч скрыла пелена. 
     И между нами снова вдруг выросла стена. 
 
     Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. 
       
     Ночь пройдет, настанет утро ясное, 
     Верю, счастье нас с тобой ждет. 
     Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, 
       
     Солнце взойдет... 
     Солнце взойдет. 
      
     Петь птицы перестали. 
     Свет звезд коснулся крыш. 
     Сквозь вьюги и печали 
     Ты голос мой услышь. 
      

 

Песня Гениального Сыщика  

 
Поют      
     Я гениальный сыщик, 
     Мне помощь не нужна! 
     Найду я даже прыщик 
     На теле у слона. 
      
     Как лев сражаюсь в драке, 
     Тружусь я как пчела, 
     А нюх как у соба-баки, 
     А глаз, как у орла. 
      

http://multimidia.narod.ru/midi/Solntse_vzoidyot.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/Solntse_vzoidyot.mid
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     Руки моей железной 
     Боятся как огня. 
     И в общем бесполезно 
     Скрываться от меня. 
      
     Проворнее макаки, 
     Выносливей вола, 
     А нюх как у соба-баки, 
     А глаз, как у орла. 
      
     Бывал я в разных странах, 
     И если захочу, 
     То поздно или рано, 
     Я всех разоблачу. 
      
     Как мышь крадусь во мраке, 
     Плыву как камбала, 
     А нюх как у соба-баки, 
     А глаз, как у орла. 
 
      

 

Дуэт Глупого Короля и Прекрасной Принцессы  

 
Поют      
     Ах, ты бедная моя трубодурочка! 
     Ну смотри, как исхудала фигурочка! 
     Я заботами тебя охвачу! 
      
     - Ничего я не хочу!!! 
      
     Состоянье у тебя истерическое, 
     Скушай, доченька, яйцо диетическое. 
     Или может обратимся к врачу? 
      
     - Ничего я не хочу!!! 
      
     Ах, принцессочка моя горемычная, 
     Скоро будут здесь певцы заграничные. 
     Выбирай любого - все оплачу. 
      
     - Ничего я не хочу!!! 
      
 

Такая -сякая сбежала из дворца  
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Поют      
     Дворцовая шваль: 
      
     Что за дети нынче право 
     Никакой на них управы 
     Мы свое здоровье тратим 
     Но на это наплевать им 
      
      Глупый король: 
      
     Такая-сякая сбежала из дворца 
     Талая-сякая расстроила отца 
      
       Дворцовая шваль: 
      
     Нынче детям многоль надо 
     Не найти на них управы 
     Им бы песни до рассвета 
     А до нас им дела нету 
      
       Глупый король: 
      
     Такая-сякая сбежала из дворца 
     Талая-сякая расстроила отца 
      
       Дворцовая шваль: 
      
     Дети наше наказанье 
     Дали им образование 
     Стали дети не послушны 
     Но без них ужасно скучно 
      
       Глупый король: 
      
     Такая-сякая сбежала из дворца 
     Талая-сякая расстроила отца 
      

 

Концерт на площади  
 
Поют      
     Весь мир у нас в руках, 

http://multimidia.narod.ru/midi/Ves_mir_u_nas.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/Ves_mir_u_nas.mid
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     Мы - звезды континентов! 
     Рассеем в пух и прах 
     Проклятых конкурентов. 
      Мы к вам заехали на час. 
      Привет, Бонжур, Хэллоу! 
      А вы скорей любите нас - 
      Вам крупно повезло! 
       Ну-ка все вместе! 
       Уши развесьте! 
       Лучше по хорошему, 
       Хлопайте в ладоши вы! 
     Едва раскроем рот 
     Как все от счастья плачут. 
     И знаем наперед - 
     Не может быть иначе! 
      Мы к вам заехали на час. 
      Привет, Бонжур, Хэллоу! 
      А вы скорей любите нас - 
      Вам крупно повезло! 
       Ну-ка все вместе! 
       Уши развесьте! 
       Лучше по хорошему, 
       Хлопайте в ладоши вы! 
      
     - Баю, баюшки, баю. 
     Не ложися на краю. 
     Баю, баюшки, баю. 
     Не ложися на краю. 
      - Я всегда ложуся с краю 
      И спокойно засыпаю. 
     - Баю, баюшки, баю 
     Не ложися на краю. 
      - Не могу я спать у стенки, 
      Упираются коленки. 
      Лягу я на край! 
     - Не ложись! 
      - Лучше не мешай! 
     - Не ложись! 
      - Лягу так и знай! 
     - Не ложись, не ложись! 
     Придет серенький волчок 
     И укусит за бочок 
      

Повар и певица 
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Лунная вода  

 
Поют      
     Лунная вода 
     Кажется всегда загадкой. 
     Лунная вода 
     Скрыла без следа 
     Немало тайн чужих. 
      
     Я ещё одну 
     Спрячу в глубину украдкой. 
     Пусть мерцает тайна 
     Лишь для нас двоих. 
      
     Припев : 
      
     Не выплесни на сушу 
     Крик, рвущийся наружу. 
     Я люблю, лунная вода, 
     Слышишь, я люблю 
     Навсегда! 
      
     Знай - нашим днем осенним 
     Мы клятве не изменим. 
     Я люблю, лунная вода, 
     Слышишь, я люблю 
     Навсегда! 
      
     Лунная вода, 
     Верь, что мы сюда вернемся. 
     Лунная вода, 
     Пусть пройдут года, 
     Но тайну ты храни. 
      
     До последних дней 
     В верности своей клянемся. 
     Знаем эту тайну 
     Только мы одни. 
      
     Припев. 
      
     Я люблю, лунная вода, 
     Слышишь, я люблю 
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     Навсегда! 
      
     Припев. 
      

Верьте - не верьте  

Поют      
     Шепчут вновь и вновь, 
     Что судьба привратна, 
     Что твоя любовь 
     Канет безвозвратно. 
      
     Что любовь большая - 
     Это не река. 
     Шепчут, шепчут, шепчут, 
     Вам желая 
     От всей души добра. 
      
     Припев : 
      
     Верьте - не верьте, 
     Ни ангелы, ни черти 
     Не могут помешать моей любви. 
     Верьте - не верьте, 
     Любви дано бессмертье. 
      
     Не говорите с мудрецами, 
     А советуйтесь с сердцами. 
      
     Вновь из-за угла - 
     Скрип телеги старой. 
     Что ты в нем нашла? - 
     Он тебе не пара. 
     Та - ужасно злая, 
     Ту - бросать пора. 
      
     Шепчут, шепчут, шепчут, 
     Вам желая 
     От всей души добра. 
      
     Припев. 
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Бармалей  

 
Поют      
     Люди по земле 
     Гуляют без опаски. 
     Что им Бармалей? - 
     Лишь выдумки да сказки. 
     Только малыши 
     Чуть-чуть меня боятся. 
     Вот я и решил 
     Вам показаться. 
          Припев : 
      
     Бармалей! Эй! Эй! 
     Бармалей! 
     Это всё - Бармалей! 
     Бармалей! 
      
     Говорите, нет меня на свете белом? 
     Чей же это след? 
     Кто занят черным делом? 
     Кто хитрит и врет? 
     Кто враг сердец горячих? 
     Кто всегда несёт вам неудачи? 
      
     Припев. 
      
     То, что я - злодей, 
     Об этом не жалею. 
     Не люблю людей. 
     Да ну их, к Бармалею! 
     Если вам сорвать 
     С меня удастся маску, - 
     Вынужден бежать 
     Обратно в сказку! 
      
     Припев. 
      

Приключения Буратино 

 

Бу-ра-ти-но!  
 

http://multimidia.narod.ru/midi/buratino.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/buratino.mid
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Поют      
        
     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! 
       Буратино! 
      
     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! 
       Буратино! 
      
     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! 
       Буратино! 
      

 

Песня Пауков и Буратино  

 
Поют      
     Детям глупым, непослушным - 
     Место лишь в чулане душном. 
     По заслугам получают 
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     Те, кто сорятся, кричат. 
      
     Припев : 
      
     - Надоело! Поучают, поучают! 
     Надоело! Поучают, поучают! 
     - Поучаем, поучаем ... 
     - Поучайте лучше ваших паучат! 
      
      
     Ай, глупы, как пробки, дети, 
     Их затягивают в сети. 
     Там и жизнь они кончают - 
     Им не вырваться назад. 
      
      

Песня кукол  

 
Поют      
     У Карабаса страшный бас 
     И страшные гримасы. 
     Страшней, чем этот Карабас, 
     Не сыщешь Барабаса. 
      
     Припев : 
      
     Тише, тише ... 
     Что он прячет ? 
     Если прячет, это значит - 
     Тайну прячет он от нас. 
      
     Тише, тише ... 
     Осторожно ! 
     Догадаться невозможно, 
     Что скрывает Карабас. 
      
     Припев. 
      

Приключения Электроника 

 

Качели  
 

http://multimidia.narod.ru/midi/krilatiekacheli.mid
http://multimidia.narod.ru/midi/krilatiekacheli.mid
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Поют      
        
     В юном месяце апреле 
     В старом парке тает снег 
     И веселые качели 
     Начинают свой разбег 
       
     Позабыто все на свете! 
     Сердце замерло в груди! 
              
     Только небо, только ветер, 
     Только радость впереди. 
     Только небо, только ветер, 
     Только радость впереди. 
      
     Припев: 
      
     Взмывая выше ели, 
     Не ведая преград 
     Крылатые качели 
     Летят летят, летят. 
     Крылатые качели 
     Летят летят, летят. 
      
     Детство кончится когда-то, 
     Ведь оно не навсегда, 
     Станут взрослыми ребята, 
     Разлетятся кто-куда 
     А пока мы только дети, 
     Нам расти еще расти 
     Только небо, только ветер, 
     Только радость впереди. 
      
     Припев. 
      
     Шар земной быстрей кружится 
     От весенней кутерьмы 
     И поют над нами птицы. 
     И поем как птицы мы. 
     Позабыто все на свете, 
     Сердце замерло в груди 
     Только небо, только ветер, 
     Только радость впереди. 
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     Припев. 
 
      

Это знает всякий  

 
Поют      
Если меркнет свет в окошке, 
Hа душе скребутся кошки, 
Кто сумеет вам помочь 
И прогонит скуку прочь? 
      
     Припев: 
 
     Это знает всякий. Это не слова. 
     Преданней собаки нету существа! 
     Преданней собаки, ласковей собаки, 
     Веселей собаки нету существа. 
     Если кто-нибудь решится 
     Hа хозяев покуситься, 
     Кто сумеет рядом встать 
     И нахала покусать? 
      
     Припев. 
      
     Кто любой приказ толково 
     Понимает с полуслова, 
     Кто, не требуя наград, 
     Рядом быть бывает рад? 
      
     Припев. 
      

 

До чего дошел прогресс  

 
Поют      
         
     До чего дошел прогресс 
     До невиданных чудес, 
     Оказался на глубине 
     И поднялся до небес 
      
     Припев: 
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     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 
     Стало времени в обрез 
     А теперь гуляй по свету, 
     Хочешь с песней, хочешь - без. 
      
     Припев: 
      
     Позабыты хлопоты, 
     Остановлен бег. 
     Вкалывают роботы, 
     Счастлив человек. 
      

 

Песенка Стампа  

 
Поют      
     Работа в области искусства 
     Меня влекла к себе давно, 
     Высокое рождает чувство 
     Великой кисти полотно! 
      
     Давайте будем 
     Нести искусство людям. 
     Берут они охотно 
     Старинные полотна! 
      
     Меня прекрасная прельщает: 
     О Рафаэль, о ренессанс! 
     Искусство так обогощает, 
     Не упустить бы этот шанс. 
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     Давайте будем 
     Нести искусство людям. 
     Берут они охотно 
     Старинные полотна! 
      
     Друг с другом будем откровенны, 
     Картина каждому ясна. 
     Хотя шедевры и бесценны, 
     Всему на свете есть цена! 
      
     Давайте будем 
     Нести искусство людям. 
     Берут они охотно 
     Старинные полотна! 
 
 
      
 

Песенка о колоколах  

 
Поют      
      
     Бьют часы на стаpой башне, 
     Пpовожая день вчеpашний, 
     И звонят колокола... 
      
     Пpовожая день вчеpашний, 
     Бьют часы на стаpой башне: 
     Бyдет, бyдет даль светла! 
 
     Пpипев: 
      
             
     Бой часов, как ключик золотой, 
     Двеpи yтpа весело откpой! 
     Окна yтpа настежь pаспахни 
     Сyмpак ночи с yлиц пpогони. 
      
     Бьют часы на стаpой башне, 
     То, что ночью было стpашным, 
     Светом залито дневным. 
     То, что ночью было стpашным, 
     Стало теплым и домашним, 
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     Стало милым и смешным. 
      
     Пpипев. 
      
     Бьют часы на стаpой башне, 
     В этом миpе должен каждый 
     Hе спешить, не отставать. 
     В этом миpе должен каждый 
     Слyшать вpемя и отважно 
     В ногy с вpеменем шагать! 
      

 

 

 

 

Ты - человек  

 

 
Поют      
     Куда подует ветер - туда и облака. 
     По руслу протекает послушная река. 
      
     Но ты - человек, ты и сильный и смелый. 
     Своими руками судьбу свою делай, 
     Иди против ветра, на месте не стой. 
     Пойми, не бывает дороги простой. 
      
     Где рельсы проложили - там ходят поезда. 
     Куда пастух погонит - туда бредут стада. 
      
     Но ты - человек, ты и сильный и смелый. 
     Своими руками судьбу свою делай, 
     Иди против ветра, на месте не стой. 
     Пойми, не бывает дороги простой. 
      
     Теперь не доверяют, как прежде, чудесам. 
     На чудо не надейся, судьбой командуй сам. 
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     Ведь ты - человек, ты и сильный и смелый. 
     Своими руками судьбу свою делай, 
     Иди против ветра, на месте не стой. 
     Пойми, не бывает дороги простой. 
      

 

Это что же такое  

 
 
Поют      
     Это что же такое, ни минуты покоя 
     Я, как рыба, попавшая в сеть, 
     Все зовут меня в спешке 
     «Выручай, Сыроежкин», 
     Не дают даже сны досмотреть! 
      
 
     Это что же такое, ни минуты покоя, 
     Суета, толкота, беготня, 
     И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге 
     Я устал, пощадите меня! 
      
     Это что же такое, ни минуты покоя 
     Повторяю с тоскою, то одно, то другое, 
     То одно, то другое, то одно, то другое... 
      

 

Грустная песенка Сыроежкина  

 

Поют      
     Тоску наводит дождик моросящий, 
     Душа моя в тревоге и тоске, 
     Я человек, по-моему, пропащий, 
     Зачем я строю планы на песке? 
      
     Никто не проявляет интереса 
     К моей навек загубленной судьбе, 
     Попался я на удочку прогресса 
     И этим страшно навредил себе. 
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     Куда бежать и где искать удачу? 
     Она в какие спряталась края? 
     Нет, не могу, боюсь, сейчас заплачу, 
     А впрочем, спета песенка моя. 

 

Заводные игрушки  

 
 
Поют      
     Обезьянка: 
      
     Не сосчитать моих ужимок, 
     Я строю рожи на бегу, 
     Во мне какая-то пружина, 
     Стоять на месте не могу, 
     В целом мире лишь одна я, 
     Вот такая заводная, 
     Вот такая заводная, 
     Лишь только я одна. 
      
     А я металлический робот, 
     Со мною проделайте опыт, 
     Стоит ключик повернуть, 
     Я отправлюсь в долгий путь. 
      
     Припев: 
      
     Спешите нас приобрести, 
     Ведь это - не людей, 
     Мы так хотим приобрести 
     Скорей себе друзей, 
     Но только, пожалуйста, будьте добры 
     Вы нас не сломайте во время игры! 
      

Мы маленькие дети  

 
Слова    Энтин Ю.         Музыка   Крылатов Е.  
Поют      
     Над нами солнце светит - 
     Не жизнь, а благодать, 
     Тем, кто за нас в ответе, 

http://multimidia.narod.ru/authors/auth_5.htm
http://multimidia.narod.ru/composers/comp_122.htm
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     Давно пора понять, 
     Тем, кто за нас в ответе, 
     Давно пора понять, 
     Мы маленькие дети, 
     Нам хочется гулять! 
      
     А нам говорят, что Афины 
     Войною пошли на Спарту. 
     А я говорю - покинуть 
     Хочу поскорее парту. 
      
     Эх, встать бы на рассвете, 
     Забросить 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, что катет 
     Короче гипотенузы, 
     А я говорю вам - хватит, 
     Устал я от этой обузы. 
      
     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 Волга 
     Впадает 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! 
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Песенка Урри  

 
 
Поют      
     Я с детства был послушным 
     Ребёнком золотушным. 
     Я не любил проказы, 
     Но обожал приказы. 
      
     С тех пор для меня слово шефа - закон. 
     Вперёд - никаких рассуждений. 
     Я только в одном глубоко убеждён - 
     Не надо иметь убеждений. 
      
     В бою о личной шкуре 
     Не будет думать Урри. 
     Хозяину в угоду 
     Пойду в огонь и в воду. 
      
     Всегда для меня слово шефа - закон. 
     Вперёд - никаких рассуждений. 
     Я только в одном глубоко убеждён - 
     Не надо иметь убеждений. 
      
     Бывает я бунтую 
     И шефа критикую. 
     Я спорить с ним пытаюсь, 
     Но тут же просыпаюсь. 
      
      
     Нет, нет, для меня слово шефа - закон. 
     Вперёд - никаких рассуждений. 
     Я только в одном глубоко убеждён - 
     Не надо иметь убеждений. 
      

 

Утро без отметок 

 

Первоклашка  

 
 



 83 

Поют      
     Припев: 
      
     Первоклашка, первоклассник 
     У тебя сегодня праздник! 
     Он серьезный и веселый 
     Встреча первая со школой 
      
     Был вчера еще только ребенок 
     Ничего не поделаешь тут 
     Называли тебя дошколенок 
     А теперь первоклашкой зовут 
      
     Припев: 
      
     Первоклашка, первоклассник 
     У меня сегодня праздник 
     Он серьезный и веселый 
     Встреча первая со школой 
      
     Все потом в образцовом порядке 
     И вопрос ни один не возник 
     Ни помарочки нету в тетрадке 
     Чист как синее небо дневник 
      
     Припев: 
      
     Первоклашка, первоклассник 
     У меня сегодня праздник 
     Он серьезный и веселый 
     Встреча первая со школой 
      
     Пусть на плечи ложатся заботы 
     Но тебе ли о них унывать? 
     С понедельника и до субботы 
     Будешь знания ты добывать 
      
      
     Припев: 
      
     Первоклашка, первоклассник 
     У тебя сегодня праздник! 
     Он серьезный и веселый 
     Встреча первая со школой 
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     -------------------------------------------------- 
     ------------------------------ 

Шаг с крыши 

 

Песня мушкетёров  

 
Поют      
     Мы, слуги Бурбона, 
     Стоим непреклонно 
     В защиту короны, 
     За честь короля. 
     Назло кардиналу 
     Гвардейцам немало 
     От нас попадало. 
     Им пухом земля. 
      
     Пускай сам дьявол нас поймёт, 
     Пускай сам дьявол нас поймёт - 
     Назад ни шага. 
     Нас никогда не подведёт, 
     Нас никогда не подведёт 
     Мушкет и шпага. 
      
      

 

Песня чапаевцев  

 
 
Поют      
     Тучи, серые тучи 
     Небо синее свинцом заволокли. 
     В миге, эх, славы могучей 
     Всех врагов сотрём с лица земли. 
      
      
     Припев : 
      
     Отряды у Чапаева - 
     Бойцы как на подбор. 
     С врагами у Чапаева - 
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     Короткий разговор. 
      
     Годы, грозные годы 
     Степь уральская запомнит обо всём. 
     Гордо, эх, знамя свободы 
     Над родной землёй мы пронесём. 
      
     Годы, грозные годы 
     Степь уральская запомнит обо всём. 
     Гордо, эх, знамя свободы 
     Над родной землёй мы пронесём. 
      
      
     Припев. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


