
РМР 

«Заинька» 

Прыгает  заинька, прыгает беленький, 

 

Прыг-скок, прыг-скок. 

 

Зайка прыг, зайка  скок, 

 

Слышен  Зайкин голосок: 

 

Холодно  Заиньке, Холодно Белому, 

 

Как же быть мне зимой? 

 

Замерзает  хвостик мой! 

«Мой папа» 

 

1.Мой папа сильнее всех!  

Поверьте, сильнее всех! 

 Он может запросто рукой поднять слона над головой  

И крооолика впридачу!  

2.Мой папа – добрее всех!  

Поверьте, добрее всех!  

Поѐт мне песенки всегда  

И не ругает никогда  

Он мууухи не обидит!  

3. Мой папа – он лучше всех!  

Поверьте, он лучше всех!  

Открою я один секрет:  

Такого папы больше нет 

На всееей большой планете! 

"Песня 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. 

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. 

 

На, на, на, на, на, на, на, на, нааа... 

На, на, на, на, на, на, на, на, нааа... 

 

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! 

ОМР(так же учил песенку мамонтенка) 

«Солнышко» 

Смотрит солнышко в окошко 

Светит в нашу комнату! 

Мы захлопаем в ладошки 

Очень рады солнышку 

Колыбельная для мишки. 

Спать не хочет бурый мишка - 

Вот такой он шалунишка. 

Я топтыжку покачаю: 

Баю-баю, баю-баю. 

 Ты ложись-ка на кроватку, 

    Спи, мой мишка, сладко-сладко. 

    Я ведь тоже засыпаю: 

    Баю-баю, баю-баю. 

«Про папу» 

1.Я сейчас про папу 



Песенку спою, 

Потому что папу 

Очень я люблю. 

Мне порой обидно, 

Что за много лет 

Песни есть 

Про всѐ на свете, 

А про папу нет. 

Мне порой обидно, 

Что за много лет 

Песни есть 

Про всѐ на свете, 

А про папу нет. 

 

2.Но о папе долго 

Я не буду петь, 

Лучше приходите 

На него смотреть. 

Пусть другие папы 

Будут все, как мой, 

Но мой папа самый лучший, 

Самый дорогой! 

Пусть другие папы 

Будут все, как мой, 

Но мой папа самый лучший, 

Самый дорогой! 

(новая песня не успели ее разучить но должны были разобрать) 

«Прадедушка» 

Я на свете недавно живу, 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

Источник text-pesni.com 

 

Есть на свете один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остается след, 

Остается со мной мой прадед. 

 

Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 



Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться. 

 


