
Автор слов – Эвелина Цегельник 

 

1 

ТЕКСТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕСЕН 
 
 
 
 

ПЕСЕНКА ПРО ВЕЖЛИВОСТЬ 
 

Жил-был в блестящем озере  
Добрейший толстячок.  
Однажды тёте Розе он  
Попался на крючок.  

 
Однажды тёте Розе он 
Попался на крючок.  

 
Снял шляпу, приосанился, 

Поправил длинный ус, 
И долго-долго кланялся 
Галантный толстопуз. 

 
И долго-долго кланялся 
Галантный толстопуз. 

 
Припев: (проигрыш с хлопками)  

Буль-буль-буль-буль, 
Буль-буль-буль-буль, 

Буль-буль-буль-буль-буль-буль!  
 

И тётечка польщённая 
Руками развела, 

А рыбка золочёная 
Буль-буль и уплыла. 

 
А рыбка золочёная 

Буль-буль и уплыла! 
Буль-буль-буль-буль, 
Буль-буль-буль-буль, 

Буль-буль-буль-буль-буль-буль! 
 

Вздыхает тётя Роза: 
Опять пустой крючок 
Уплыла рыбка в озеро, 

А с ней и червячок. 
 

Смотала тётя удочки. 
Но счастлив толстячок. 

Ведь ждёт его на блюдечке 
Вкуснейший червячок. 

Ведь ждёт его на блюдечке 
Вкуснейший червячок! 

 
Буль-буль-буль-буль, 
Буль-буль-буль-буль, 

Буль-буль-буль-буль-буль-буль! 
Ах как прекрасно вежливым 

На белом свете жить, 
За доброту приветливо 

Спасибо говорить! 
 

Всегда со всеми вежливый 
Галантный толстячок. 
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Кивнёт сердечно если он  
Попался на крючок! 

Кивнёт сердечно если он  
Попал к вам на крючок. 

 
Буль-буль-буль-буль, 
Буль-буль-буль-буль, 

Буль-буль-буль-буль-буль-буль! 
 

Буль-буль-буль-буль, 
Буль-буль-буль-буль, 

Буль-буль-буль-буль-буль-буль! 
 

Как хорошо на свете, 
С открытым сердцем жить, 

 
Давайте будем, дети, 

Спасибо говорить! 
 

 
НАХОДЧИВЫЕ УТКИ 

Дремал над длинной удочкой  
На мостике старик,  

А мимо плыли уточки:  
Звенел по речке крик. 

 
Старик на уток сердится:  

Спугнут ему улов!  
А уточкам не терпится,  

Когда начнётся клёв. 
 

Ведь там, за дедом, баночка,  
Отменнейших червей.  
Копал их спозараночку  

Внучок его Матвей. 
 

Припев: Кря-кря-кря, 
Кря-кря-кря, 

Мы ни свет тут ни заря! 
Кря-кря-кря, 
Кря-кря-кря, 

Дай нам, Дедушка, червя, 
Кря-кря-кря, 
Кря-кря-кря, 

Мы ни свет тут ни заря! 
Кря-кря-кря!!! 

Кря-кря!!! 
 

Не видит сзади дедушка, 
Как уточки снуют,  

И щиплют в сумке хлебушко  
И червяков клюют. 

 
Толпятся у жестяночки,  
А банка об пол — звяк!  

Схватился дед за баночку,  
А там – один червяк… 

 
Схватился дед за баночку,  

А там – один червяк… 
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Припев: Кря-кря-кря, 
Кря-кря-кря, 

Дай нам, Дедушка, червя, 
Кря-кря-кря, 
Кря-кря-кря, 

Порыбачили не зря! 
Кря-кря!!! 

 
 
 

КАК ХОРОШО! 
Головастик из икринки 

Выбрался весёлый. 
Не носить ему ботинки 

И не бегать в школу. 
 

Как это хорошо, 
Как хорошо! 

 
Только хвостик торопливый 

Вьётся быстро-быстро, 
И глазёнки, точно сливы – 

Быть ему артистом. 
 

Как это хорошо, 
Как хорошо! 

 
Припев (c хлопками) 

Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 
Ква-ква-ква-ква. 

Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 
Ква-ква-ква-ква! 

 
Поднатужился и вот 

Изо всех силёнок 
Пузырём раздул живот 
Крошечный жабёнок. 

 
Как это хорошо, 

Как хорошо! 
 

Припев (c хлопками) 
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 

Ква-ква-ква-ква. 
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 

Ква-ква-ква-ква. 
 

И забравшись на пенёк, 
Средь зелёных кочек, 

Развернул на весь лесок 
Звонкий голосочек. 

 
Как это хорошо, 

Как хорошо! 
 

Припев (c хлопками) 
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 

Ква-ква-ква-ква. 
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 
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Ква-ква-ква-ква. 
Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква, 

Ква-ква-ква-ква! 
 
 
 

БАТОН 
Шёл я как-то по дороге, 
Нёс под мышкою батон. 

Шёл, смотрел себе под ноги, 
А за мною… крался слон. 

Со своей дневной прогулки 
Он тихонько улизнул. 

Вслед за мной на запах булки 
Слон за угол завернул. 

 
Припев: 

Я шагал себе, не зная, 
Что за мной шагает слон. 

По кусочку отрывая, 
Ел задумчиво батон… 

 
Всю дорогу он до дома 
Провожал исподтишка 
И другой конец батона 

Подъедал чуть-чуть слегка. 
 

Припев: 
Я шагал себе, не зная, 

Что за мной шагает слон. 
По кусочку отрывая, 

Ел задумчиво батон… 
 

Обнаружил я не сразу, 
Что батон мой полегчал: 
Дома выявил пропажу, 

Ну а слон… А слон пропал. 
 

Припев: 
Шёл из Булочной зевая, 

Вот мой двор, а вот мой дом. 
Только двери отрывая, 

Спохватился – где батон? 
 
 

КАЧАЕТСЯ КОРАБЛИК 
Плывёт, плывёт кораблик 

Сквозь море-океан, 
Ведёт кораблик Зяблик, 

Отважный капитан. 
Качает судно ветер 

И дует в паруса, 
Безжалостно их треплет 

И рвёт их без конца. 
 

Припев:  
А им того и надо: 

– Эй, ветер, пуще злись, 
Чтоб от твоей досады 

Мы круче налились, 
Чтоб нам летелось выше, 
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И дальше, и быстрей, 
Ведь Зяблика на крыше 
Ждёт в гости Воробей. 

 
Захлопали от ветра 
В ладоши паруса, 

Осилив километры  
Всего за полчаса. 
А ветер на те речи 

Обиделся в сердцах: 
Запутался навечно 

Он в белых парусах. 
 

Припев:  
А им того и надо: 

– Эй, ветер, пуще злись, 
Чтоб от твоей досады 

Мы круче налились, 
Чтоб нам летелось выше, 

И дальше, и быстрей, 
Ведь Зяблика на крыше 
Ждёт в гости Воробей. 

 
 

РЕПЕЙ 
По дороге на ручей 

На меня напал репей. 
За штанину уцепил, 

К речке дальше не пустил. 
 

Припев: 
Три часа я с ним сражался: 

Еле-еле оторвался. 
А бессовестный репей 

Вновь на курточке моей. 
 

Прилепился и на мне 
Едет, словно на коне. 

Захватил меня он в плен 
От панамки до колен. 

 
Припев: 

Три часа я с ним сражался: 
Еле-еле оторвался. 

А бессовестный репей 
Вновь на курточке моей. 

 
В клочьях куртка и штаны, 

А репею хоть бы хны! 
Прилепился и на мне 
Едет, словно на коне. 

 
Припев: 

Три часа я с ним сражался: 
Еле-еле оторвался. 

А бессовестный репей 
Вновь на курточке моей. 

 
 

ВЕТЕРОК 
Из ущелья вылез ветер, 
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Он спросонья не заметил, 
Что ужасно он лохматый, 
Поспешил скорей куда-то. 

 
Припев: Погоди, задира-ветер, 

На тебя же смотрят дети! 
Ты лохматым не носись, 

Поскорее причешись! 
 

Ветер сладко потянулся, 
Ветер в небе развернулся 
И тотчас об склон горы 
Расчесал свои вихры. 

 
Припев: Погоди, задира-ветер, 

На тебя же смотрят дети! 
Ты лохматым не носись, 

Поскорее причешись! 
 

Сразу стал он аккуратным, 
Тёплым, лёгким и приятным.  
Сразу стал он аккуратным, 

Тёплым, лёгким и приятным. 
 

Припев: Погоди, задира-ветер, 
На тебя же смотрят дети! 

Ты лохматым не носись, 
Поскорее причешись! 

 
 

ЛЕТУЧАЯ КОШКА 
Лежала на стуле обычная кошка: 

И хвостик, и лапки в полоску немножко. 
Лежала, лежала, тихонько вздыхала, 

Летучею Кошкой стать кошка мечтала. 
 

Припев: Взлетела бы в небо она, словно птица, 
Поймала за хвостик на завтрак синицу. 

А после на ужин по случаю 
Поймала бы мышку летучую! 

 
Мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу, 
Мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу. 

 
Но жаль не летают обычные кошки, 

Лишь только волшебные могут немножко. 
Лежит она грустно, на небо глядит, 
Мечтает, что там колбаса пролетит. 

 
Припев: Взлетела бы в небо она, словно птица, 

Поймала б за хвостик на завтрак синицу. 
А после на ужин по случаю 
Ещё и колбаску летучую! 

 
Мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу, 

Мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу-мур-мяу… 
 
 

ПРО ВЕЛИКАНА, ОКЕАН  
И ГРЯЗНУЮ ПОСУДУ 

Как-то утром великан 
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Выпил целый океан. 
Обнажил случайно дно, 
А на дне – чудес полно. 
Утварь всякая, посуда: 
Золотые чашки, блюда, 

Миски, плошки, вилки, ложки, 
Самовары, поварёшки… 

Сундуки ручной работы –  
Потерял всё, видно, кто-то. 
Потерял всё, видно, кто-то. 

 
Припев: 

Почесал в густых кудрях великан: 
– И зачем я выпил весь океан? 

Целый год теперь, как видно, я буду 
Отмывать от грязи горы посуды. 

 
И давай таскать он воду из крана –  

Заливать обратно дно океана. 
Вновь, как прежде, наверху волны хлещут, 

А внизу, на дне, сокровища блещут… 
А в тенёчке великан отдыхает – 

Никакой заботы больше не знает. 
А в тенёчке великан отдыхает – 

Никакой заботы больше не знает. 
 

Припев: 
Почесал в густых кудрях великан: 

– И зачем налил опять океан? 
Целый год теперь, как видно, я буду 
Доставать со дна всю эту посуду. 

 
 

ВОРОБЬИШКИН СОН 
Воробьишка очень мал. 

Хлебных крошек поклевал, 
И помчался прямиком 

Поскорей обратно в дом. 
 

Сел удобнее под крышей –  
Так замёрз, что еле дышит. 

 
В доме печка топится, 
Воробей нахохлился, 
На пучок соломы лёг 

И уснул без задних ног. 
 

Воробьишке снится сон 
Будто в доме ходит он. 

На столе – большая плошка, 
Кашу ест из плошки Кошка. 

 
Припев: 

Воробей вздохнул печально, 
Сон приснился ненормальный: 
Как отведать каши в плошке, 
Если рядом с плошкой Кошка?! 

Сон нисколько не годится, 
Пусть без Кошки он приснится! 

 
В доме печка топится, 
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Воробей нахохлился, 
На пучок соломы лёг 

И уснул без задних ног. 
Воробьишке снится сон 
Будто в доме ходит он. 

На столе – большая плошка, 
И нигде не видно Кошки. 

 
Припев: 

Нету сна на свете круче: 
Сон приснился самый лучший –  
Много каши вкусной в плошке, 

И нигде нет рядом Кошки. 
Может сон хоть сколько длиться, 

Если он без Кошки снится! 
 
 

ДОМИК В РЕПКЕ 
Мышка шла-шла-шла, 

В огород пришла. 
В огороде том на грядке 

Репки много сладкой-сладкой. 
Мышка к репке подошла,  
Мышка репку обошла… 

Ой, не вытянуть ей репку –  
Так застряла в грядке крепко. 

 
Припев:  

В огороде чудо-репа  
выросла до неба! 

Солнце светит, дождик льёт, 
Домик вширь и ввысь растёт. 

 
Мышка стала понемножку 

Проедать в ней дверь, окошко. 
У двери – завалинку, 

А за дверью – спаленку. 
Поселилась в репке Мышка: 

Тут тебе еда и крыша. 
До чего уютный дом –  
Репка сладкая кругом! 

 
Припев:  

В огороде чудо-репа  
выросла до неба! 

Солнце светит, дождик льёт, 
Домик вширь и ввысь растёт. 

 
Пусть растёт себе до неба 

В огороде чудо-репа. 
Вместе с репой день за днём 

Вширь растёт и Мышкин дом. 
 

Припев:  
В огороде чудо-репа  

выросла до неба! 
Солнце светит, дождик льёт, 
Домик в высь и ширь растёт. 

 
 

СЧАСТЬЕ  
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Лежит на солнышке щенок  
И жмурится от счастья.  

Ведь он теперь не одинок,  
Ведь у него есть я! Я!!!  

 
Припев: 

Какое счастье, что нашли  
Сегодня мы друг друга:  

Щенок, как мячик из пыли,  
Вдруг выкатился в руки.  

 
Смешной пушистый рыжий ком  

С лучистыми глазами…  
Лизнул меня он языком,  
И стали мы друзьями!  

 
 

Припев: 
Какое счастье, что нашли  

Сегодня мы друг друга:  
А мог ведь запросто пройти,  

И не заметить друга.  
 

Он так спешил за мною в дом,  
Махал вовсю ушами…  

Он знал, что будем в доме том  
Мы лучшими друзьями! 

 
 

ПОПУГАЙ 
Озаряет солнце светом 

Улицу Неглинку. 
По дороге вместе с дедом 

Направляюсь к рынку. 
Девять лет я жил скучая 

И мечтал об этом, 
Что дедуля попугая 
Мне подарит летом. 

 
Припев:  

Попугай, попугай, 
Друга верного встречай! 

 
Птиц тут тысяча, но знаю, 

Что на птичьем рынке 
Повезёт лишь попугаю 

С розовою спинкой! 
Он сидит ужасно важный 

В клетке на насесте. 
Ну теперь-то станет наш он, 

Будем жить мы вместе!!! 
 

Припев: Попугай, попугай, 
Друга верного встречай! 

 
 
 

ТИК-ТАК 
Весь день и всю ночь напевает «тик-так» 
Смешной человечек, росточком с пятак. 

Вращает он стрелки по циферблату 
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И бьёт в колокольчик, когда это надо. 
 

Он так беспокоен и так озабочен: 
Следит, чтобы ход у часов был сверхточен. 

Я крышку чуть-чуть у часов приподнял, 
Того человечка в часах отыскал. 

 
Сидел и крутил он в часах шестерёнки, 
Тянул за ремень их невидимый, тонкий. 

Меня как увидел, тотчас испугался, 
И прочь из часов со всех ног он умчался. 

 
Припев: 

Ах, что я наделал, какой я злодей! 
Вернись, человечек! Вернись поскорей! 

Теперь на уроки проспать я рискую, 
Быстрей отнесу я часы в мастерскую. 

 
Часы без него в тот же миг замолчали, 

«Так-так» и «тик-тик» больше в них не звучали. 
И стрелки не двигались, как ни старались, 

Как видно, часы без него поломались. 
 

Припев: 
Ах, что я наделал, какой я злодей! 

Вернись, человечек! Вернись поскорей! 
Теперь на уроки проспать я рискую, 

Быстрей отнесу я часы в мастерскую. 
 

Заглянет в часы старый мастер со свечкой 
И вновь поместит он в часы человечка. 

И сразу раздастся под крышкой «тик-так», 
И в комнате станет уютнее так. 

 
 

СОЙКИНА ПОТЕРЯ 
Сойка спрятала под снег 
В кладовой лесной орех. 

Снега за ночь намело, 
Кладовую занесло. 

 
Припев: 

Всё сровняло подчистую… 
Ищет сойка кладовую. 

Спрятал снег её потерю, 
Зря искала всю неделю! 

 
Где же клад? А клада нету,  
Не найти теперь до лета! 

Был там жёлудь, был орех –  
Потеряла как на грех. 

 
Припев: 

Всё сровняло подчистую… 
Ищет сойка кладовую. 

Спрятал снег её потерю, 
Зря искала всю неделю! 

 
Как отыщешь тут, когда 

Cнега сыпется гора.  
Как отыщешь тут, когда 
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Темень – выколи глаза! 
 

Припев: 
Всё сровняло подчистую… 

Ищет сойка кладовую. 
Спрятал снег её потерю, 
Зря искала всю неделю! 

 
Вот сойдут на нет снега –  

Клад отыщется тогда: 
Где орешек притаился, 

Там орешник распустился, 
А где жёлудь крепко спал, 
Там дубок зелёный встал. 

 
Припев: 

Позабытые когда-то, 
Проросли весною клады. 
Позабытые когда-то, 

Проросли весною клады! 
 
 
 

В СУГРОБЕ 
Рябчик спит зимой под снегом, 

Точно в тёплой спаленке: 
Кувырком в сугроб с разбегу, 

На бочок и… баиньки. 
Не найдёшь его в сугробе, 
Сколько ни раскапывай, 

Он, как мышь, под снегом бродит, 
Бороздит снег лапами. 

 
Припев:  

Намело в лесу снежища… 
Не пройти – провалишься. 
Под сугробом – дом и пища 
Всем лесным товарищам. 

 
Хорошо под снежной крышей, 

Просто замечательно. 
Угостят зерном там мыши 

Гостя обязательно. 
Под снежком зимует травка, 

Дозревает ягода: 
Сберегли лесные грядки 

Много корма всякого. 
 

Припев: 
Намело в лесу снежища… 
Не пройти – провалишься. 
Под сугробом – дом и пища 
Всем лесным товарищам. 

 
 

КЛЮЧ 
Я скучаю час, другой: 

Не могу попасть домой. 
Где-то ключ запропастился… 
Может в дырку провалился? 
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Я карманы проверяю, 
По порядку разбираю: 

Здесь обломок от кассеты, 
Там обёртка от конфеты. 

 
Припев: Не найду лишь ключик я, 

Как домой попасть, друзья? 
Не найду лишь ключик я… 

Как домой попасть, друзья?! 
 

Тут пять вкладышей от жвачек 
И пистонов восемь пачек. 

Там резинка от рогатки 
И страничка из тетрадки. 

 
Припев: Не найду лишь ключик я, 

Как домой попасть, друзья? 
Не найду лишь ключик я… 

Как домой попасть, друзья?! 
 

А вот здесь лежат три гайки, 
Ярлычок от модной майки 

И складной швейцарский ножик, 
И засохший старый коржик. 

 
Припев: Не найду лишь ключик я, 

Как домой попасть, друзья? 
Не найду лишь ключик я… 

Как домой попасть, друзья?! 
 

 
ПИСЬМО 

Маме я пишу письмо 
На шершавой печке. 
За окном уже темно, 
Дует ветер с речки. 

Напишу я про грибы, 
Что нашел в лесочке. 

Что родился крошка-бык 
У коровы Ночки. 

 
Припев: 

Получилось письмецо, 
Что роман-газета... 

Прокатилась колесом 
Середина лета! 

 
Напишу, как петушок 
В бочку провалился. 
И ещё, как я разок 

В бане с дедом мылся. 
 

А ещё я напишу, 
Как полю я грядки, 

Как траву косой кошу 
И купаюсь в Вятке. 

 
Припев: 

Получилось письмецо, 
Что роман-газета... 

Прокатилась колесом 
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Середина лета! 
 

 
ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ ЭХО 

–Где прячется эхо? В горах среди скал? 
(Обрывки там смеха вчера я слыхал) 

Где прячется эхо? В лесу средь дубов? 
В скорлупках ореха? В корзинке грибов? 

 
Припев: 

–Где прячется эхо?! – Открою секрет: 
Не надо за ним колесить белый свет,  

В кармане своём ты его поищи, 
Ведь эхо всё время с тобою в пути. 

 
А может быть, эхо в избушке живёт, 

В оконном проёме гудит и поёт?! 
Где прячется эхо, ответь-ка скорей, 
На дне океанов иль, может, морей? 

 
Припев: 

–Где прячется эхо?! – Открою секрет: 
Не надо за ним колесить белый свет,  

В кармане своём ты его поищи, 
Ведь эхо всё время с тобою в пути. 

 
 

РЫБА-ПРИЛИПАЛА 
Будет крыша и еда, 
Если изловчиться 

К брюху крупного кита 
Взять да прилепиться. 

 
Пообедал он – тебе 
Перепала кроха… 
У кита на животе 

Жить совсем неплохо. 
 

Если к днищу корабля 
Крепко прицепиться,  

Можно в дальние края 
Даром прокатиться. 

 
Припев: Пусть ты маленький совсем 

И собой неброский, 
Но зато на голове 
У тебя присоска. 

Присосался и забот 
Никаких не знаешь, 

Сыт и весел круглый год, 
Спишь да отдыхаешь. 

 
Сколько вон мелькает спин 

В океане всюду: 
Хочешь, скат или дельфин 

Домом твоим будут… 
 

Только лучше прилипать 
Сразу к кашалотам: 

Раз у них большая пасть, 
То и пищи много! 
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Припев: Пусть ты маленький совсем 

И собой неброский, 
Но зато на голове 
У тебя присоска. 

Присосался и забот 
Никаких не знаешь, 

Сыт и весел круглый год, 
Спишь да отдыхаешь. 

 
 

КЕНГУРУ 
Мы с сестрой с дороги сбились, 

В чаще леса заблудились. 
И сидим-ревём на кочке, 

Не дойди домой до ночки. 
 

Припев: 
Вот бы тут, в лесном бору, 

Очутились кенгуру, 
Перепрыгивая ели, 

Подбежали к нам и сели. 
Подбежали к нам и сели. 

 
Кенгу-кенгу-кенгу-ру, 

Где ты бродишь, Кенгуру! 
Кенгу-кенгу-кенгу-ру, 

Не подбросишь, Кенгуру?! 
 

И залезли б мы с Ириной  
В недра сумки кенгуриной, 

Кенгуру, крутя педали,  
Стрекоча б такого дали: 

Нас с сестрёнкой по прямой, 
Вмиг доставили домой! 

 
Припев: 

Вот бы тут, в лесном бору, 
Очутились кенгуру, 
Перепрыгивая ели, 

Подбежали к нам и сели. 
Подбежали к нам и сели. 

 
Кенгу-кенгу-кенгу-ру, 

Где ты бродишь, Кенгуру! 
Кенгу-кенгу-кенгу-ру, 

Не подбросишь, Кенгуру?! 
 

Мы с сестрой с дороги сбились, 
В чаще леса заблудились… 

И сидим-ревём на кочке, 
Не дойди домой до ночки! 

 
Припев: 

Вот бы тут, в лесном бору, 
Очутились кенгуру, 
Перепрыгивая ели, 

Подбежали к нам и сели. 
Подбежали к нам и сели. 

 
Кенгу-кенгу-кенгу-ру, 
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Где ты бродишь, Кенгуру? 
Кенгу-кенгу-кенгу-ру, 

Заблудились мы в лесу! 
 

 
  

ПЕСЕНКА КИКИМОРЫ 
Ах, какую, ах какую 

Мне придумать вредность?! 
Напущу-ка вьюгу злую 
На лесную местность. 

 
Припев: В чащу леса по тропинке 

Заведу и брошу, 
Превращу грибы в корзинке 

В дрявые калоши. 
 

Перепутаю-ка ветки 
С рыжими вихрами: 

Не найдут дороги детки 
В дом обратно к маме. 

 
Припев: В чащу леса по тропинке 

Заведу и брошу, 
Превращу грибы в корзинке 

В дрявые калоши. 
 

Из земли, гремя хвостами, 
Повылазят змеи, 

Поползут они рядами 
По лесной аллее. 

 
Припев: А вокруг, как будто стены, 

Плотно встанут ёлки, 
Будут жутко выть гиены 

И лесные волки. 
 

Заберутся в страхе дети 
На дубы и ёлки. 

Превращу деревья эти 
Я в крутые горки. 

 
Припев: А вокруг, как будто стены, 

Плотно встанут ёлки, 
Будут жутко выть гиены 

И лесные волки. 
 

С вихрем деточки промчатся 
Сто витков по кругу, 

В муравейник приземлятся 
Прямо друг на друга. 

 
Припев: Засверкают, засверкают 

По тропинке пятки: 
Вот умора, удирают 

Дети без оглядки! 
 

Ах, какую, ах какую 
Мне придумать вредность? 

Напущу-ка вьюгу злую 
На лесную местность. 
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Припев: А вокруг, как будто стены, 

Плотно встанут ёлки, 
Будут жутко выть гиены 

И лесные волки. 
 
 

ДОЖДИК, ВЫХОДИ! 
От жары вздыхают тяжко 

Жабы в высохшем овражке. 
Не поёт и петушок, 

Свесил на бок гребешок, 
 

Да и курочки не рады, 
Поскучнели у ограды. 

Не грустит один репей, 
А ему хоть пей не пей: 

Уперся в плетень плечом, 
Всё задире нипочём! 

 
Он стоит могучей кучей, 
Непролазный и колючий. 

И вовсю озорничает: 
Всех за что-нибудь цепляет. 

Хорошо в жару репью: 
Липнет даже к воробью… 

 
Припев: Тучи дремлют две недели, 

Где же дождик, в самом деле?! 
Мы не пили, мы не ели, 

Дождь будили, как умели! 
 

Дождь будили что есть сил: 
Коля в бочку колотил, 
Ваня бил по батарее, 

Лена – палкой по качели. 
Саша мисками стучал – 

Каждый чем-то помогал. 
 

Наши «бом» и наши «бум» 
Выше крыш подняли шум. 
Тучки в небе удивились, 
Тучки в небе заносились, 
И случайно – не случайно 

Дождик хлынул моментально. 
Дождь покапал, дождь покрапал, 

Помахал нам сверху шляпой: 
Утомился и чуть-чуть 

Лёг на тучку отдохнуть. 
 

Припев: Снова речки обмелели, 
Где же дождик, в самом деле?! 

Мы не пили, мы не ели, 
Дождь будили, как умели! 

 
 

КАК УТКА НА БАЗАР ХОДИЛА 
Шла на рынок тётя Утка, 

Зашла к Белке на минутку. 
Белка гостье: «Будешь чай?» 
«Ну, с полчашки наливай!» 
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Припев: Посидели так минутку, 

Чай попили с прибауткой. 
А потом ещё часок 

Пили чай на посошок. 
С пастилой, и джемом, 
И миндальным кремом. 

 
Посидели, отдохнули, 

И опять чайку хлебнули. 
Утка Белке: «Мне пора 
На базар купить товар!» 
Смотрит Утка за окно, 
А на улице… темно! 
До утра закрыт базар: 

Пораспродан весь товар! 
 

Припев: Вновь присели на минутку, 
Чай попили с прибауткой. 

А потом ещё часок 
Пили чай на посошок. 

С пастилой, и джемом, 
И миндальным кремом. 

 
 

КОТЕНОК МАКСИМ 
Расшипелся на детей 
Рыженький котенок. 

Был он раньше без когтей, 
А теперь - ТИГРЁНОК! 

 
Припев: Ррррр-ррррр! 

Ррррррр-ррр! 
 

Не погладить нынче им 
Шёлковую спинку: 

На дыбы поднял Максим 
Рыжую щетинку. 

 
Припев: Ррррр-ррррр! 

Ррррррр-ррр! 
 

Не полезет больше он 
В деревянный ящик. 

Без него теперь Антон 
Пусть играет в мячик! 

 
Припев: Ррррр-ррррр! 

Ррррррр-ррр! 
 
 

ЗАБОЛЕЛА ДВЕРЬ 
Заболела моя дверь, заболела. 

Заскрипела вдруг она, заскрипела. 
Застонала на весь дом, застонала: 

– Мало-мало пожила, совсем мало… 
И запела голоском очень тоненьким: 

– Смажьте маслицем меня, ну хоть кто-нибудь! 
 

Припев: Истерлись мои петельки, скорчились, 
Износились, помялись, попортились. 
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Мало-мало пожила, совсем мало… 
Дверь скрипела, сипела, стонала. 

 
Пожалею я дверь, пожалею, 

Полечу я её, полелею: 
Петли смажу я маслом машинным, 

Чтоб не слышалось писков мышиных. 
– Мало масла, – шептала дверь, – мало… 

Но скрипеть вдруг совсем перестала. 
 

Припев: Истерлись мои петельки, скорчились, 
Износились, помялись, попортились. 
Мало-мало пожила, совсем мало… 
Дверь скрипела, сипела, стонала. 

 
 

ПЕСЕНКА ПРО ЛОШАДЬ 
В воскресенье к нам на площадь 

Привели живую лошадь. 
В яркой плюшевой попоне, 

В поролоновой короне. 
 

Припев: Лошадь эта не простая, 
Лошадь эта – цирковая! 
На гастроли в городок 
Цирк приехал Шапито! 

 
Лошадь стукает копытцем, 

Приседает и садится, 
И качает головой, 

Гривой пышной огневой. 
 

Припев: Лошадь эта не простая, 
Лошадь эта – цирковая! 
На гастроли в городок 
Цирк приехал Шапито! 

 
Мы шагаем всей гурьбой 
За артисткой цирковой. 

И глазеет с нами площадь 
На танцующую лошадь. 

 
Припев: Лошадь эта не простая, 

Лошадь эта – цирковая! 
На гастроли в городок 
Цирк приехал Шапито! 

 
 

МАША, КАША И КАШАЛОТ 
Наша Маша, наша Маша 
Не желает кушать кашу, 
Говорит, без кашалота 
Каша грустная чего-то! 

 
Повздыхала горько мама 
До чего же дочь упряма! 

Кашалота наша мама 
Позвала из океана. 

 
Припев: «Кашалотик, дядя Гоша, 

С нами есть садитесь тоже. 
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Кто быстрее завтрак съест, 
Тот и будет молодец!» 

 
Кашалот до каш охотник, 
Он залез на подоконник, 

Шляпу снял и поклонился, 
На скамейке примостился. 

 
Припев: «Кашалотик, дядя Гоша, 

С нами есть садитесь тоже. 
Кто быстрее кашу съест, 

Тот и будет молодец!» 
 

Кашалотик кашу кушал, 
Пил компот с варёной грушей 

И при этом, и при этом – 
Маме слал свои приветы. 

 
Припев: «Кашалотик, дядя Гоша, 

С нами есть садитесь тоже. 
Кто быстрее кашук съест, 

Тот и будет молодец!» 
 

Маша быстро ложкой, ложкой 
Съела кашу всю до крошки. 

Маме крикнула спасибо, 
Забралась быстрей на рыбу, 

И – скорее в океан 
Поглядеть побольше стран. 

 
Припев: «Кашалотик, дядя Гоша, 

С нами есть садитесь тоже. 
Кто быстрее завтрак съест, 

Тот и будет молодец!» 
 

Вот спасибо кашалоту, 
Нет ни каши, ни компота… 

Накормила мама дочку, 
До обеда ставим точку. 

 
Припев: «Кашалотик, дядя Гоша, 

С нами есть садитесь тоже. 
Кто быстрее супчик съест, 

Тот и будет молодец!» 
 
 

ДЕТСТВО 
Хочу зашнуровать в туфлю 
Друзей весёлых болтовню 

И на уроке, с другом Лёхой 
Плевать из трубочки горохом. 

 
Припев:  

А ещё охота, братцы, 
На дельфине покататься. 
Обхватить его за спину 

И в волну морскую ринуть. 
А потом на нём, как птица, 
Из волны до неба взвиться 
И опять нырнуть на дно… 
Словно в сказочном кино!  
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Писать диктант, решать примеры, 
И в бой морской играть без меры, 

Потом, разувшись, босиком 
Промчаться по двору бегом 
И, оседлав забор с наскока, 

Дразнить соседского бульдога, 
Затем бежать что было силы 

От псины бешенной, спесивой… 
 

Припев:  
А ещё охота, братцы, 

На дельфине покататься. 
Обхватить его за спину 

И в волну морскую ринуть. 
А потом на нём, как птица, 
Из волны до неба взвиться 
И опять нырнуть на дно… 
Словно в сказочном кино! 

 
 

СНЕГОВИК 
Катим, катим снежный ком 

По дороге вчетвером. 
А навстречу нам гурьбой 

Катят девочки второй. 
 

Припев:  
Здесь рука, а там нога, 
Лепим мы Снеговика! 
Лепим мы Снеговика! 

Здесь рука, а там нога. 
 

Мы комки свои слепили, 
Снегом прочно закрепили. 
В руку вставили метёлку. 

Стережёт пусть нашу ёлку! 
 

Припев:  
Лепим мы Снеговика! 

Здесь рука, а там нога, 
Здесь рука, а там нога, 
Лепим мы Снеговика! 

 
Хором звали в окно Вовку, 
Чтобы кинул нам морковку 

И две пуговки для глаз. 
Принесли девчонки таз, 

На макушку в миг надели 
(Как без шляпы в самом деле?!). 

Нам прохожий говорит: 
«Очень грозный он на вид!» 

 
Припев:  

Здесь рука, а там нога, 
Лепим мы Снеговика! 
Лепим мы Снеговика! 

Здесь рука, а там нога. 
 


