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№1. Песенка про кузнечика 
сл.Н.Носова 

 
В траве сидел кузнечик, (2 раза) 
Совсем как огуречик, зелененький он был. 
Представьте себе, представьте себе, 
Совсем как огуречик, 
Представьте себе, представьте себе, 
Зелененький он был. 
 
Он ел одну лишь травку, (2 раза) 
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, (2 раза) 
Прожорливое брюшко - и съела кузнеца. 
Представьте себе, представьте себе, 
Прожорливое брюшко, 
Представьте себе, представьте себе, 
И съела кузнеца. 
 
Не думал, не гадал он, (2 раза) 
Никак не ожидал он такого вот конца. 
Представьте себе, представьте себе, 
Никак не ожидал он 
Представьте себе, представьте себе, 
Такого вот конца. 
 
№2. Антошка 
сл. Ю.Энтина , 
 
Антошка, Антошка,  
пойдем копать картошку.                                                         
Антошка, Антошка,  
пойдем копать картошку. 
      Тили-тили, трали-вали, 
      Это мы не проходили, 
      Это нам не задавали! 
            Тарам - пам – пам. (2 раза) 
Антошка, Антошка,  
сыграй нам на гармошке. 
Антошка, Антошка,  
сыграй нам на гармошке. 
      Тили-тили, трали-вали, 
      Это мы не проходили, 
      Это нам не задавали! 
      Тарам - пам - пам. (2 раза) 
Антошка, Антошка,  
готовь к обеду ложку. 
Антошка, Антошка,  
готовь к обеду ложку. 
      Тили-тили, трали-вали, 
      Это, братцы, мне по силе! 
      Откажусь теперь едва ли! 
      Тарам - пам - пам, (2 раза) 
    
  
 
  

 

№3. Улыбка 
сл. М.Пляцковского 
 
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! 
 
 
№4. Чунга-чанга 
сл. Ю.Энтина 
 
Чунга-чанга! Синий небосвод! 
Чунга-чанга! Лето - круглый год! 
Чунга-чанга! Весело живем! 
Чунга-чанга! Песенку поем! 
      Чудо-остров, чудо-остров! 
      Жить на нем легко и просто! (2 раза) 
            Чунга-чанга! 
      Наше счастье постоянно - 
      Жуй кокосы, ешь бананы! (2 раза) 
            Чунга-чанга! 
Чунга-чанга! Места лучше нет! 
Чунга-чанга! Мы не знаем бед! 
Чунга-чанга! Кто здесь прожил час - 
Чунга-чанга! Не покинет нас! 
 
№5. Голубой вагон. 
сл. М.Пляцковского,  
 
Медленно минуты уплывают вдаль, 
Встречи с ними ты уже не жди, 
И хотя нам прошлого немного жаль, 
Лучшее, конечно, впереди. 
 
      Скатертью, скатертью дальний путь 
стелется, 
      И упирается прямо в небосклон 
      Каждому, каждому в лучшее верится, 
      Катится, катится голубой вагон. 
 
Если ты обидел вдруг кого-то зря, 
Календарь закроет этот лист. 
Жить без приключений нам никак нельзя, 
Эй, прибавь-ка ходу, машинист. 
 
Голубой вагон бежит-качается, 
Скорый поезд набирает ход, 
Ах, зачем же этот день кончается, 
Лучше б он тянулся целый год.                                  
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№ 6.  Песенка крокодила Гены 
сл. А.Тимофеевского  
 
Пусть бегут неуклюже  
Пешеходы по лужам, 
А вода по асфальту рекой. 
И не ясно прохожим  
В этот день непогожий, 
Отчего я веселый такой. 
 
      А 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 рождения поздравит  
И конечно, подарит 
Мне в подарок пятьсот "эскимо". 
 
№7. Песня Чебурашки 
сл. Успенского,  
 
Я был когда-то странной 
Игрушкой безымянной, 
К которой в магазине 
Никто не подойдет. 
Теперь я Чебурашка, 
Мне каждая дворняжка 
При встрече сразу  
Лапу подает! 
 
Мне не везло сначала, 
И даже так бывало: 
Ко мне на день рожденья 
Никто не приходил. 
Теперь я вместе с Геной 
Он не обыкновенный, 
Он самый лучший  
В мире крокодил! 
 
 
№8. На крутом бережку 
Сл. А. Хайта 
 
Я весь день сижу на крутом бережку, 
Надо мной плывут в небе облака. 
Припев: Ласково жмурится солнце золотое, 
 Весело плещется синяя вода. 
Стебелёк дрожит, надо мной жук жужжит. 
Комариный писк слышится слегка. 

Припев. 
Я душой влюблён в голубой небосклон, 
В листья и траву, в каждого зверька. 
 Припев. 
 
 
 
 
 
                                                                           

№9. Всё отлично 
Сл. М.Пляцковского 
 
Как приятно не болеть,  
В небо синее смотреть,  
И ходить, бродить по улицам различным 
И деревья по утру 
Будто плачут на ветру: 
«Всё нормально, всё в порядке, 
Всё отлично!» 
 
Хорошо, когда с утра 
Хорошо идут дела. 
Светит солнышко, 
Поют на ветках птички. 
Пляшут в небе облака, 
И бежит, звенит река: 
«Всё отлично, всё в порядке, 
Всё отлично!» 
 
№10. Если добрый ты 
сл. М. Пляцковский,  
 
Дождик босиком по земле прошел, 
Клены по плечам хлопал… 
Если ясный день, это хорошо, 
А когда наоборот - плохо. 
 
Слышишь, как звенят в небе высоко 
Солнечных лучей струны? 
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! 
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№11. Настоящий, верный друг 
сл.М.Пляцковского,  
 
Дружба крепкая не сломается, 
Не расклеится от дождей и вьюг. 
Друг в беде не бросит, 
Лишнего не спросит, 
Вот что значит настоящий, верный друг, 
Друг в беде не бросит, 
Лишнего не спросит, 
Вот что значит настоящий, верный друг! 
 
Мы поссоримся - и помиримся, 
Не разлей водой - шутят все вокруг. 
В полдень или в полночь 
Друг придет на помощь, 
Вот что значит настоящий, верный друг, 
В полдень или в полночь 
Друг придет на помощь, 
Вот что значит настоящий, верный друг! 
 
Друг всегда меня сможет выручить, 
Если что-нибудь приключится вдруг,                          
Нужным быть кому-то 
В трудную минуту 
Вот что значит настоящий, верный друг, 
Нужным быть кому-то 
В трудную минуту 
Вот что значит настоящий, верный друг! 
 
 
 
№13. Колыбельная медведицы 
сл.Ю.Яковлева,  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№12. Кабы не было зимы. 
сл. Ю.Энтина,  
 
Кабы не было зимы 
В городах и селах, 
Никогда б не знали мы 
Этих дней веселых. 
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 б увяли мы, 
Надоело б лето. 
Не пришла бы к нам метель 
На денек 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 все время лето, 
Мы б не знали кутерьмы 
Новогодней этой. 
Не спешил бы Дед Мороз 
К нам через ухабы, 
Лед на речке не замерз, 
Кабы, кабы, кабы... 
Лед на речке не замерз, 
Кабы, кабы, кабы.. 
 
№14. Песенка Деда Мороза 
сл. Ю.Энтин,  
 
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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№15. Песенка о лете 
 сл. Ю.Энтина,  
 
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-подржки, 
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! 
 
№16. Песенка друзей 
сл.Ю.Энтина,  
 
Ничего на свете лучше нету, 
Чем бродить друзьям по белу свету. 
Тем, кто дружен, не страшны тревоги, 
Нам любые дороги дороги. 
 
Наш ковер - цветочная поляна. 
Наши стены - сосны великаны. 
Наша крыша - небо голубое, 
Наше счастье - жить такой судьбою. 
 
Мы свое призванье не забудем: 
Смех и радость мы приносим людям. 
Нам дворцов заманчивые своды  
Не заменят никогда свободы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№17. Дуэт Трубадура и Принцессы 
сл.Ю. Энтина,  
 
В клетке птичка томится  
Непонятен ей дом 
Вот и я словно птица  
В замке я под замком 
 
Встанет солнце над лесом  
Только не для меня 
Ведь теперь без принцессы  
Не прожить мне и дня 
 
Что же это такое,  
Что случилось со мной? 
В королевских покоях  
Потеряла покой. 


