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«Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта,
а прежде всего воспитание человека»

В.А. Сухомлинский

День дошкольного работника

Текст песни «Детсадовская кадриль»
Давным - давно когда – то,

Сережи, Маши, Даши,
Алеши, Вики, Кати,

Шли с ревом в детский сад,
Слезами обливались,
Платками утирались,
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За пап и мам цеплялись,
И плакали «Назад»…

Ах, детский сад, ах, детский сад,
Привил любовь у всех у нас,

И к дисциплине и труду,
И верить научил  в мечту.

Здесь слушать вас учили,
Вы жили, не тужили,

И разные науки преподавали вам,
С утра поспать хотели,

И шли вы ели – ели
И вот такими стали,
Не верится глазам.

Текст песни  «Ах, как хорошо!» 
Каждый день, как на работу.
Мы приходим в детский сад

А когда домой нам надо,
Не хотим идти назад!

П-в:
Ах, как хорошо

В садике живется!
Ах, как эта песня
Весело поется!

Учат нас лепить красиво,
И считать и рисовать,

Физкультурой заниматься.
Песни петь и танцевать.

Текст песни  «У нас в саду живут козявки»
 

1.У нас в саду живут козявки, 
А также всякие малявки. 
Мы их никак не обижаем
А, если надо, защищаем. 

Припев: 
Всё цветёт у нас в саду, 

Снова я туда иду
И малявки все спешат 
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В наш сад. 
Всё весной в саду цветёт

И смеётся, и поёт! 
Ждёт мальчишек и девчат

Наш сад. 

2. Ещё там бабочки летают – 
От солнца тучи отгоняют. 
А птички так в саду поют, 

Что днём заснуть мне не дают. 

Текст песни  «На горшочках» 
(музыка «Бабушка — старушки») 

(дети стоят в 2 ряда: 1 ряд в чепчиках сидят на горшочках, качают головой, 2-ой
ряд-поют) 

1. На горшочках мы сидим
Целый день обычно

Друг на друга мы глядим и кряхтим привычно 
Мы сидим, дела вершим, 

Да еще робеем. 
Ходим в ясельки мы все, 

И не сожалеем. 
Припев: Тетеньки, тетеньки — мы вас уважаем, 

И поэтому сейчас здесь и выступаем! 

Все живите хорошо и не унываете, 
Если выговор дадут, на него чихайте! 

(1 ряд встает по бокам от 
поющих детей и все поют) 

2. Мы желаем вам добра, счастья и здоровья,
И зарплата чтоб была с язычок коровий,
Мы желаем долгих лет и дороги ясной, 

А еще, чтоб внешний вид был всегда прекрасный. 

День осени
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Текст песни «Осень постучалась к нам»
Осень постучалась к нам золотым дождем,
И с увы, не ласковым солнечным лучом.

Затянул печальную песню листопад,
И под эту песенку засыпает сад.

А рябина – ягода, словно огонек,
Согревает, радует пасмурный денек.

В лужицах, как лодочки, листики кружат,
Серые, холодные тучи вдаль спешат.

Птицы песни звонкие больше не поют –
В стаи собираются и летят на юг.

Вечерами тихими дождик моросит,
Песни колыбельную по стеклу стучит.

Текст песни «Мухоморы»
1. Жили-были мухоморы

Под зелёною сосной.

9



Красные, как помидоры,
С белоснежной бородой,
С белоснежной бородой.

Припев:
Мухоморы,

Часто спорят:
Кто красивей и вкусней?
Мухоморы, мухоморы,

С вами веселей.

2. Я по узенькой тропинке
В лес зелёный убегу,

Соберу грибы в корзинку,
Мухоморы обойду,
Мухоморы обойду.

Припев:

3. Так и жили мухоморы
Под зелёною сосной.

Красные, как помидоры,
С белоснежной бородой,
С белоснежной бородой.

Текст песни «Осенняя песня»
1. Праздник осенью в лесу –

И светло, и весело.
Вот какие украшенья
Осень здесь развесила

Припев:
Каждый листик золотой –

Маленькое солнышко.
Соберу в корзину я,

Положу на донышко.

2. Берегу я листики,
Осень продолжается.

Долго дома у меня
Праздник не кончается.

Текст песни «Грибочки»
Пошли мы в лес с корзинками гулять,

Осенние грибочки собирать.
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Но тучка в небе хмурится,
И мамочка волнуется,

Что дождиком намочит нас опять.

Припев:
Грибочки, грибочки растут во лесочке,

Мы скачем по кочкам ещё быстрей.
Грибочки, грибочки растут во лесочке,
Набрать бы в корзину больших груздей.

В лесу осенний дождичек прошёл,
И я кричу: "Ура, я гриб нашёл!"

Грибочки на поляночке,
Домой к любимой мамочке

Я с полною корзинкою пришёл.

Текст песни «Золотая осень»

Приходит осень в город мой опять
И вместе с мамой я пойду гулять.
Пусть солнце светит и еще тепло
И лето было близко, но прошло.

Но прошло…
Золотая осень, в небе кружит листья,

Но почему – то ночью, мне лето будет сниться.
Золотая осень, я еще узнаю,

Кто ты, и  от куда, осень золотая…

Текст песни «Осень – славная художница»

Нет на свете лучше должности,
Чем подарки раздавать.

Осень славная художница
Очень любит рисовать.
Осень добрая и мудрая
И дожди ей нипочём,

Красит осень поле  хмурое
Светлым солнечным лучом,

Выплывает солнце ясное
Всех на облака верхом!

Облетают листья красные
Мчаться с ветром кувырком
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Мчаться с ветром кувырком
И друг другу улыбаются

Люди праздничной земли -
Это снова начинается

Праздник молодой зари
Праздник молодой зари

Текст песни  «Осенняя Песня»
1.

Праздник осенью в лесу –
И светло, и весело.

Вот какие украшенья
Осень здесь развесила

Припев:
Каждый листик золотой –

Маленькое солнышко.
Соберу в корзину я,

Положу на донышко.
2.

Берегу я листики,
Осень продолжается.

Долго дома у меня
Праздник не кончается.

День матери
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Текст песни «Ах, какая мама!»
1. Маму утром разбужу,

Здравствуй, мамочка, скажу.
П-в: Ах, какая мама!
Загляденье прямо!

2. Очень я тебя люблю,
Ненаглядную мою!

П-в: Ах, какая мама!
Загляденье прямо!

3. Ты со мною вместе спой,
Ведь сегодня праздник твой!

П-в: Ах, какая мама!
Загляденье прямо!

Текст песни «Баю! Баю! Баю!»
1. Баю! Баю! Баю!
Куклу раздеваю.
Куколка устала.

Целый день играла.

2. Положи, Танюшка,
Щечку на подушку.
Вытяни ты ножки,

Спи скорее, крошка.
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3. Баю! Баю! Баю!
Баю! Баю! Баю!
Таня засыпает,

Глазки закрывает
Текст песни «Два веселых гуся»

Жили у бабуси
Два весёлых гуся,

Один - серый, другой - белый,
Два весёлых гуся.

Один - серый, другой - белый,
Два весёлых гуся!

Мыли гуси лапки
В луже у канавки,

Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке.

Один - серый, другой - белый,
Спрятались в канавке!

Вот кричит бабуся:
"Ой, пропали гуси!

Один - серый, другой - белый,
Гуси мои, гуси!

Один - серый, другой - белый,
Гуси мои, гуси!"
Выходили гуси,

Кланялись бабусе,
Один - серый, другой - белый,

Кланялись бабусе.
Один - серый, другой - белый,

Кланялись бабусе!

Текст песни «Только маме»

Маленькое солнце у меня в ладошке,
Положу сокровище в белое лукошко.

Бантики нарядные сверху повяжу,
Никому на свете вещь не покажу.

Припев:
Только маме, только маме

Я подарок подарю.
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Поцелую ее в щечку,
Крикну, что её люблю.
Потому что, потому что

Нет дороже и милей.
Когда вырасту большая

Позабочусь я о ней.

Ласковую просьбу выложу с терпеньем,
Потому что скоро будет день рожденья.

В день Восьмое марта попрошу ее,
Чтобы день рожденье справила моё.

Текст песни «Мамочка, милая»
1. Мамочка милая,
Мамочка добрая,

Я о тебе спою.
Мамочку добрую,
Мамочку славную
Очень я люблю.

Припев:
Мама, мама - самый лучший друг.
Понимает мама всех людей вокруг.

Мама все простит,
Мама все поймет,

И на помощь мама вовремя придет.

2. Мамочка-ласточка,
Мамочка-ягодка,

Чудный подснежник мой.
Утро ты свежее,
Облако нежное,

Я, я всегда с тобой.

Текст песни «Нет дороже мамочки»

Каждый день нас мама будит,
В садик за руку ведет.
И оттуда не забудет -

После сна нас заберет.

Припев:
Нет дороже мамочки,

Мамочки моей.
Она словно солнышко
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Из золотых лучей.
Ласковая, добрая,
Словно василек.
Самая красивая,

Как сказочный цветок.

Мама рядом - нам спокойно,
Мы танцуем и поем,

Мы счастливы и довольны,
Что опять идем вдвоем.

Новый год 

Хоровод «Как красива наша елка»
Как красива наша елка
Как красива наша елка

Зелена и высока.
И вершина веткой колкой
И вершина веткой колкой

Достает до потолка
Припев:

Ля-ля-ля, Ля-ля-ля,
Достает до потолка

Есть на елке все игрушки
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Есть на елке все игрушки
Куклы, мячики, шары.

А на самой на макушке,
А на самой на макушке,
Леденцы для детворы. 

Припев:
Ля-ля-ля, Ля-ля-ля,

Леденцы для детворы

Наша елка просто чудо,
Наша елка просто чудо,
Огоньки горят на ней.
И помигивают будто
И помигивают будто

Приглашают в круг друзей. 
Припев:

Ля-ля-ля, Ля-ля-ля,
Приглашают в круг друзей.

Текст песни «Саночки»
Сами саночки бегут,

Стелется поземка,
И бубенчики поют
На морозе звонко.

Динь! Динь! Динь – ди- линь!
Синими лесами едут, едут,

Динь – ди-линь,
Сани с бубенцами.

Ветер весело гудит,
Подгоняет санки.
Остаются позади
Белые полянки.

Мчатся саночки вперед
Белою порошей.

Приходи к нам каждый год,
Дед Мороз хороший.

Текст песни «Российский Дед Мороз» 
1. Идет через лес по сугробам
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С огромным мешком за спиной
По не проходимым дорогам –
Волшебник с седой бородой.

Мы все с малых лет его знаем,
Повсюду желанный он гость.
Его мы улыбкой встречаем,
Уж так на Руси повелось!

П – в
Российский Дед Мороз – 3 раза.

2. Узорами окна раскрасил,
Гирлянды на елке зажег,

Он сказочным сделает праздник,
Веселую песню споет.

Мы все с малых лет его знаем,
Повсюду желанный он гость.
Его мы улыбкой встречаем,
Уж так на Руси повелось!

С метелью дружим мы,
Со снежною зимой,

С пургою мы дружны,
И с горкою крутой!

Пусть кружит среди звезд
Снежинок хоровод,

Пришел к нам Дед Мороз,
А с ним и новый год.

П – в
Российский Дед Мороз – 3 раза.

3. Он строит дворцы ледяные,
Он прячет в сугробах дома.
Он любит просторы России
И с ним не разлучна  зима.

Мы все с малых лет его знаем,
Повсюду желанный он гость.
Его мы улыбкой встречаем,
Уж так на Руси повелось!

С метелью дружим мы,
Со снежною зимой,

С пургою мы дружны,
И с горкою крутой!

Пусть кружит среди звезд
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Снежинок хоровод,
Пришел к нам Дед Мороз,

А с ним и новый год.

Российский Дед Мороз – 3 раза.

Текст песни «Елка в Рождество»

Свет серебром струится в окно,
Ночь эта не простая.

Пусть за окном пусть за окном,
Сказочный снег сверкает.

Утром на небе вспыхнет звезда
Ярче всех звёзд на свете.

Станет светло как никогда,
И улыбнутся дети.

Ёлка в рождество,
Пусть нам всем подарит,

Радость и тепло.
Ёлка в рождество,

Пусть на сердце станет,
Тихо и тепло.

Сказочный стал Рождественский лес.
Сказка вокруг ветает.

Песня любви льётся с небес,
Жизнь без чудес не бывает.

Утром на небе вспыхнет звезда,
Ярче всех звёзд на свете.

И никогда, и никогда,
Плакать не будут дети.

Ёлка в рождество,
Пусть нам всем подарит,

Радость и тепло.
Ёлка в рождество,

Пусть на сердце станет,
Тихо и тепло.

Текст песни «Новогодняя»
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Замела метелица садик  мой
По дорогам  стелется пеленой,
Нравятся морозы мне еще как
И румянец розовый на щеках.

От зимы не спрятаться, не сбежать
Значит, будем елочку наряжать,

Апельсины, яблоки, ананас
Прячем потихонечку про запас.

П – в
Новый год, новый год,

Елка, шарики, хлопушки
Новый год, новый год,
Дискотека, серпантин,
Новый год, новый год,

Всем подарки под подушки,
Отпускать новый год
Никуда мы не хотим!

Хитро улыбается дед Мороз
Что он приготовил нам, вот вопрос

Загадай желание, сладко спи,
И получишь новенький ПиэСПи.

П – в
Новый год, новый год,

Елка, шарики, хлопушки
Новый год, новый год,
Дискотека, серпантин,
Новый год, новый год,

Всем подарки под подушки,
Отпускать новый год
Никуда мы не хотим!

С горочки на саночках кувырком
Лучшему товарищу в лоб снежком,

Тут они не сердятся, не ревут
Синяки до свадьбы все заживут.

П – в (2 раза)

20



Текст песни «Елочка елка»

Елочка елка, лесной аромат
Очень ей нужен красивый наряд

Пусть эта елочка в праздничный час
Каждой иголочкой радует нас, радует нас…

Елочка любит веселых детей,
Мы приглашаем на праздник гостей
Пусть эта елочка в праздничный час

Каждой иголочкой радует нас, радует нас…

Текст песни "В лесу родилась елочка"

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,

Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Метель ей пела песенку:
"Спи, елочка, бай-бай!"

Мороз снежком укутывал:
"Смотри, не замерзай!"

Трусишка-зайка серенький
Под елочкой скакал,

Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит;
Лошадка мохноногая

Торопится, бежит.
Везет лошадка дровенки,
А в дровнях - мужичок,
Срубил он нашу елочку

Под самый корешок.
Теперь она, нарядная,

На праздник к нам пришла
И много, много радостей

Детишкам принесла.

Текст песни  «По белому снегу» 
По белому снегу идет Новый год

Волшебная в мире погода.
И каждый чего-то чудесного ждет

От нового, Нового года.

Припев:
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А Новый год, а Новый год, 
Танцует с нами и поет.

И даже взрослые ведут себя как дети
А Новый год, а Новый год, 

Свои подарки раздает,
Свои подарки раздает он всем на свете.

По свету летят чудеса в каждый дом,
Все в мире на сказку похоже.

Пусть мы поумнеем, пусть мы подрастем,
А взрослые станут моложе.

Припев:
Давайте не будем мы в Новом году

Обиды копить понапрасну.
Когда мы с друзьями своими в ладу,

То все в нашей жизни прекрасно.

Текст песни  «Шел по лесу Дед Мороз»
Шел по лесу дед мороз,
Дед мороз, дед мороз.

Важно поднял красный нос,
Красный нос, вот так.

А по тропочке лесной,
По лесной, по лесной,
Прыгал зайка озорной,

Озорной, вот так!

Мишка зайку догонял,
Догонял, догонял,

Он вразвалочку шагал,
Он шагал, вот так!

И нарядна хороша,
Хороша, хороша,

Шла лисичка не спеша,
Не спеша, вот так!

Дедушка Мороз пришел,
К нам пришел, к нам пришел.

В пляс веселый он пошел,
Он пошел, вот так!

Текст песни  «Дедушка Мороз»

22



И румяный, и седой,
С длиной белой бородой,

На машине Дед Мороз
Ёлку из лесу привез.

Добрый Дедушка Мороз
Нам большой мешок принес,

Ну а там, наверно, клад:
Там подарки для ребят!

И румяный, и седой,
С длиной белой бородой,

На машине Дед Мороз
Ёлку из лесу привез.

Добрый Дедушка Мороз
Нам большой мешок принес,

Ну а там, наверно, клад:
Там подарки для ребят!

Текст песни  «Под елочкой»

Под ёлочкой, под ёлочкой
Мы водим хоровод.

Пришел к нам праздник радостный -
Веселый Новый год!

Не видели, не видели
Мы елочки такой:

Красивой, удивительной,
Зеленой и густой!

Под ёлочкой, под ёлочкой
Мы водим хоровод.

Пришел к нам праздник радостный -
Веселый Новый год!

23 февраля 
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Текст песни "Лучше папы друга нет"
1.

Был когда-то папа маленьким, как я,
И пускал кораблик плавать вдоль ручья,

А кораблик этот унесла вода,
Так он и остался в детстве навсегда.

Припев.
Лучше папы друга нет, поверьте,

Рядом и в кино, и на концерте,
Даже в зоопарк не интересно

Без него идти.
И недаром мы решили с мамой,

Что мой папа добрый самый-самый,
Что нигде другого вот такого

Просто не найти.
2.

Очень мы похожи - я и папа мой,
Жду я, чтоб скорее он пришёл домой.

Книжки почитаем мы наверняка
Дедушки Корнея или Маршака.

Припев.
3.

Мне во всём охота папе подражать,
Даже ложку так же за столом держать.

С папой мы играем, шутим и поём,
Веселее вдвое, если мы вдвоём.

Припев.
И недаром мы решили с мамой,

Что мой папа добрый самый-самый,
Что нигде другого вот такого

Просто не найти.
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Текст песни «Мальчишки - богатыри»
На лбу бывали шишки,
Под глазом — фонари.

Уж если мы — мальчишки,
То мы — богатыри

Царапины. Занозы.
Нам страшен только йод!
(Тут, не стесняясь, слезы

Сам полководец льет.)

Пусть голова в зеленке
И в пластырях нога,

Но есть еще силенки,
Чтоб разгромить врага.

Упрямые, с утра мы
Опять на бой, в дозор!

...От тех сражений шрамы
Остались до сих пор.

Текст песни «Любимый дедушка»

Если мама на работе
Это – не беда.

Рядом есть мой самый
Лучший друг.

Знает он, что все печали
Это – ерунда!

Он сумеет изменить
Весь мир вокруг!

Припев:    Ведь лучший дедушка есть у меня.
Самый лучший дедушка есть у меня.

Красивый дедушка есть у меня.
Его люблю я!

Самый лучший дедушка есть у меня.
Самый добрый дедушка есть у меня.

Красивый дедушка есть у меня.
Люблю его я!

Он читает на ночь сказки.
Любит мармелад.
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Он играет с нами в баскетбол.

С ним в походы ходим часто,
В цирк и аквапарк.

Он в велосипедах знает толк!

Припев:    тот же

А когда весь дом уснет,
Я прошу лишь об одном,

Пусть мой дедушка живет,
Улыбается, поет,

Самое мало… Лет сто!

Припев:   Ведь лучший дедушка есть у меня.
Самый лучший дедушка есть у меня.
Самый добрый дедушка есть у меня.

Его люблю я!
Красивый дедушка есть у меня.

Счастливый дедушка есть у меня.
Самый лучший дедушка есть у меня.

Люблю его я,
Люблю его я!

Текст песни  «Упрямый папа»

День, когда семье родной Бог меня послал
Говорят, что папа мой очень горевал.
Говорят, четыре дня он не пил, не ел,
Потому что не меня, мальчика хотел.

Припев:
Но ему сказали сразу, это вам не стол заказов,
Не задерживайтесь тут, забирайте что дают.

Но ему сказали сразу, это вам не стол заказов,
Не задерживайтесь тут, забирайте что дают.

 
Только о своей мечте папа не забыл, 

Оказалось он в семье всех упрямей был, 
До сих пор ему не лень вот уж сколько лет  

Приносить мне каждый день новый пистолет. 

Припев:
Я уже играть устала в заводные самосвалы,
И к футбольному мечу подходить я не хочу.
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Я уже играть устала в заводные самосвалы,
И к футбольному мечу подходить я не хочу. 

 
Как же мне упрямому папе рассказать,

Где на всех желающих мальчиков набрать.
У кого то девочки тоже быть должны,
Для чего-то ведь они на земле нужны.

Припев:
Завтра папу я с надеждой обниму за шею нежно,
Он конечно все поймет, и мне куклу принесет.

Завтра папу я с надеждой обниму за шею нежно
Он конечно, все поймет, и мне куклу принесет.

Текст песни «Физкульт – Ура!»

1. Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам,

Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам!

Припев: И мы уже сегодня
Сильнее, чем вчера!

Физкульт-Ура! Физкульт-Ура!
Физкульт-Ура!

2.  Нам пилюли и микстуру
И в мороз и в холода,
Заменяет физкультура

И холодная вода!
Припев: - 2 раза.

Текст песни «Будущий солдат»

Будущий солдат
Россия огромная страна

    В ней армия отважна и сильна
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Мальчишки смелые растут
   И вовремя на помощь ей придут

                           Припев:
Мы только немного подрастем

   Мы в армию российскую пойдем
Мы будем доблестно служить

И Родиной мы будем дорожить

Мальчишка – будущий солдат
И хода нет ему назад

               Мальчишка – будущий герой
        И за друзей всегда горой

Текст песни «Будем в армии служить»

Мы пока что дошколята,
А шагаем как солдаты.
Будем в арии служить,
Будем Родину хранить

Чтобы было  нам всегда
Хорошо на свете жить.

Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду,

Будем в арии служить,
Будем Родину  хранить
Чтобы было  нам всегда
Хорошо на свете жить.

Я своей ракетой грозной
Цель достану в небе звездном,

Будем в арии служить,
Будем Родину хранить

Чтобы было  нам всегда
Хорошо на свете жить.

Я, ребята, непременно,
Буду летчиком военным.
Будем в арии служить,
Будем Родину хранить

Чтобы было  нам всегда
Хорошо на свете жить.

Я бессмертным капитаном,

28



Поплыву по океанам.
Будем в арии служить,
Будем Родину хранить

Чтобы было  нам всегда
Хорошо на свете жить.

Я хочу быть офицером,
Чтобы быть в атаке первым!

Будем в арии служить,
Будем Родину хранить

Чтобы было  нам всегда
Хорошо на свете жить.

8 марта 
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Текст песни «Топни ножка моя»

Детские песенки - Топни, ножка моя
Он пришёл ко мне из сказки,

Из страны добра и зла.
Появился не напрасно,

Хоть его я не звала.
Не волшебник изумрудный,

И не три богатыря.
Не Иван царевич ясный,

Просто мальчик со двора.

Топни, ножка моя,
Топни, правенькая,

Всё равно ребята любят,
Хоть и маленькая!
Топни, ножка моя,
Топни, правенькая,

Всё равно ребята любят,
Хоть и маленькая!

Ты меня не замечаешь,
Хоть и снишься мне во сне.

А по мне давно страдают
Все мальчишки во дворе.

Всё равно меня полюбишь,
Когда вырасту большой.
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И пойдёшь по переулку,
Провожать меня домой.

Топни, ножка моя,
Топни, правенькая,

Всё равно ребята любят,
Хоть и маленькая!
Топни, ножка моя,
Топни, правенькая,

Всё равно ребята любят,
Хоть и маленькая!

Топни, ножка моя,
Топни, правенькая,

Всё равно ребята любят,
Хоть и маленькая!

Текст песни  «Оранжевое солнце»

1. Вот уже в подряд  два дня, я сижу,  рисую.
Красок много у меня, выбирай любую.

Я раскрашу целый свет
В самый мой любимый цвет!

П: Оранжевое небо, оранжевое море,
Оранжевая зелень, оранжевый верблюд.
Оранжевые мамы, оранжевым ребятам,

Оранжевые песни, оранжево поют!
2. Тут явился к нам домой,

Очень взрослый дядя.
Покачал он головой,

На рисунок глядя.
И сказал он: «Ерунда! Не бывает никогда»…

П: (тот же)
3. Только в небе, в один миг, солнце заблестело.

И раскрасило весь мир, так как я хотела!
Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг…

П: (тот же)
4. Эту песенку давно, я пою повсюду.

Встану взрослой, все равно – петь ее я буду.
Даже если ты большой, видеть очень хорошо…

П: (тот же)

Текст песни  «Дождь льет»
Уже поздно. На улице идет дождь.

Я стою у окна и жду маму. Она задерживается,
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Но я все равно ее дождусь, потому что очень люблю.
Вслед  вслед за мной торопливыми шагами

Дождь, дождь, льет, льет.
Я хочу дождаться маму.

Руку к щеке прижать,
Шепотом рассказать,

Как ночью
П-В

Косолапит косолапый дождь по крышам.
Отчего же, почему меня не слышишь?

Хорошо – хорошего не много,
Без любимой мамы мне так одиноко!

2.
Дождь, дождь, льет, льет,
Не устанет на минутку,

Как я, как ты, он скучает по кому – то,
Капли стучат в окно,

Я жду тебя давно… но…
А ночью
П-В….

Текст песни  «Мамочка моя»

1. Больше всех я люблю – мамочку мою.
Папу, брата и сестренок, всю мою семью.

Каждый день я встаю и песенку пою,
Про самую лучшую мамочку мою!

П-в: Мамочка моя милая,
Самая красивая,

Нежная, любимая,
Мамочка моя!

2. Всей семьею большой
Дружно мы живем:
Мы рисуем, поем,

Строим новый дом!
Футбол, волейбол – любим поиграть.

Путешествовать с дельфинами,
Плавать и нырять!

Текст песни  «Милая мама, как хорошо, что ты у меня»

Зореньки краше и солнце милей
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Та, что зовется мамой моей
Мамочка милая, мама моя,

Как  хорошо, что ты есть у меня.
Ветер завоет, гроза за окном.

Мамочка в доме, страх нипочем.
Мамочка милая, мама моя,

Как  хорошо, что ты есть у меня.

Спорится дело, веселье горой.
Мамочка значит рядом со мной.
Мамочку милую очень люблю,

Песенку эту я ей подарю.

Текст песни  «На часик мама уходила».
На часик мама уходила, оставив дома двух детей.

Вернувшись, только дверь открыла,
Как дочки весело и мило,
Несут ей короб новостей.

Я съела сразу все конфеты,
А я слоеный пирожок.

А я поджарила котлеты,
А я лечила ей, а я лечила ей,

А я лечила ей ожег.

На часик мама уходила, оставив дома двух детей.
Вернувшись, только дверь открыла,

Как дочки весело и мило,
Несут ей короб новостей.

А я пчелу нарисовала,
А я решила, что осла,

А я два платья постирала,
А я узор на них, а я узор на них,

Твоей помадой извела.

Текст песни  «Пляска с платочком»

1. У кого в руках платочек,
Тот пойдет ко мне в кружочек.

Он платочек свой покажет
И всем весело попляшет.

Вот какой, вот какой,
Вот какой платочек мой.
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Покружись надо мной
Желтый, красный, голубой.
2. Мы возьмем за уголочки

Наши яркие платочки
И поднимем выше, выше,
Выше наших ребятишек.

3. Сядем тихо мы в кружочек.
Спрячемся за свой платочек,

А потом, потом, потом
Всех ребяток мы найдем.

4. Как похожи на цветочки
Наши яркие платочки!
И ребятки наши тоже

На цветочки все похожи.

Текст песни  «Бабушка милая»

Будет вечером у нас и тепло и уют
Это бабушка у нас самый лучший друг.

Бабушка милая, бабушка моя
Самая добрая ты у меня!

Вяжет наша бабушка, варежки теплые,
Руки нашей бабушки очень добрые!

Бабушка милая, бабушка моя
Самая добрая ты у меня!

О кусте расскажет нам, если я попрошу,
Иногда накажет нас, если заслужу.

Бабушка милая, бабушка моя
Самая добрая ты у меня!

Будет вечером у нас и тепло и уют
Это бабушка у нас самый лучший друг.

Бабушка милая, бабушка моя
Самая добрая ты у меня!

Текст песни «Капелька чудесная»

1. Капелька чудесная
На ладошку села,

Капелька чудесная
Песенку запела.

Припев.
Кап-кап-капелька
На ладошку села.
Кап-кап-капелька
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Песенку запела.

2. Капелька чудесная
С ладошки убежала,
Капелька чудесная

Лужицею стала.
Припев.

Кап-кап-капелька
С ладошки убежала.

Кап-кап-капелька
Лужицею стала.

Кап-кап-капелька
С ладошки убежала.

Кап-кап-капелька
Лужицею стала.

Текст песни  «Мама, мама»

1.С первым лучом ноября приходит праздник.
Солнышко нас теплом веселым дразнит

Птицы поют, пою я  с ними вместе
И эту песню мамочке дарю.

П-в мама, мама,
Птицы поют, пою я  с ними вместе

И эту песню мамочке дарю.
2.Милая, пусть она тебя согреет
Мамочка, я наверно не с умею

Песней простой сказать  тебе родная
Как тебя, хорошая, люблю.

П-в мама, мама,
Песней простой сказать  тебе родная

Как тебя, хорошая, люблю.
3.Ты извини, бываем  мы упрямы

Пусть тебе сил на все хватает, мама
Пусть о твоей улыбки самой нежной
Станет светлей огромный этот мир.

П-в. мама, мама,
Пусть о твоей улыбки самой нежной
Станет светлей огромный этот мир.

Мама, мама,
Пусть о твоей улыбки самой нежной
Станет светлей огромный этот мир.
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Текст песни  «Мама – солнышко мое»

Мама наша как весна, будто зоренька ясна.
И зовём мы все её: мама - солнышко мое.

Солнышко, солнышко! Наша мама - солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки.

Говорит мой старший брат: «Помогать я маме рад».
И зовём мы все ее: мама - солнышко моё.

Солнышко, солнышко! Наша мама - солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки.

Маме песенку поём, поздравляем с женским днём.
И зовём мы все её: мама - солнышко моё.

Солнышко, солнышко! Наша мама - солнышко!
Ну, а мы, ну, а мы, мы - её подсолнушки.

Масленица 

Текст песни «Ой, блины»
Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели,

Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!
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В квашне новой растворили, два часа блины ходили,
Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!

Наша старшая сестрица печь блины да мастерица.
Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!
Напекла она поесть. Сотен пять наверно есть.
Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!

На поднос она кладет и сама к столу идет.
Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!

Будьте гости вы здоровы, вот блины мои готовы.
Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!

Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели,
Ой, блины, блины, блины, вы, блиночки мои!

Пасха 

Текст песни  «Спаситель наш»
Детский хор поёт об Иисусе Христе,

что воскрес Господь возвещаем мы всем
праздник Пасхи у нас, праздник вечной весны

подарил нам этот день Спаситель Ты!
Припев:

Подарил нам, подарил,
Подарил нам, подарил,
Подарил нам этот день
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Спаситель Ты! 2раза.
Только раз в году этот праздник у нас

и наш детский хор поздравляет всех вас
праздник Пасхи у нас, праздник вечной весны

подарил нам этот день Спаситель Ты!
Припев: (2раза)

Знаем мы, что Ты наш Христос страдал
и страданьями нам спасение дал

праздник Пасхи у нас, праздник вечной весны
подарил нам этот день Спаситель Ты!

Припев: (2раза)

Текст песни  «Пасху радостно встречаем»

Пасху радостно встречаем
И поем: «Христос воскрес»!
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину воскрес!»

П-в: «Он воскрес! Он воскрес!»
Он воистину воскрес!

День за днем проходят годы
И под куполом небес

Воспевают все народы:
«Он воистину воскрес!»

Пасху радостно встречаем
И поем: «Христос воскрес»!
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину воскрес!»

П-в: «Он воскрес! Он воскрес!»
Он воистину воскрес!

День за днем проходят годы
И под куполом небес

Воспевают все народы:
«Он воистину воскрес!»

Пасху радостно встречаем
И поем: «Христос воскрес»!
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину воскрес!»
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П-в: «Он воскрес! Он воскрес!»
Он воистину воскрес!

День за днем проходят годы
И под куполом небес

Воспевают все народы:
«Он воистину воскрес!»

9 мая 

Текст песни «Защитим страну родную»

1. Пропоем Мы Нашу Песню Боевую,
Как Мы Будем Защищать Страну   Родную.

Все Мы Ловкие И Смелые Ребята,
Нашей Армии Российские Солдаты!

Припев (Исполняется 2 Раза):
Если Надо Мы В Бою

Защитим Страну Свою,
Защитим Страну Свою!
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2. Есть У Нас Ракеты, Танки Боевые,
Самолеты И Пилоты Молодые,

Корабли Стоят Готовы Выйти В Море,
Моряки На Вахте Смело С Бурей Спорят.

Припев.

3.Все Мы Любим   Оренбургские Березы,
Лето Жаркое И Крепкие Морозы.
Хороши Леса И Над Рекою Ивы,

Наши Горы Удивительно Красивы!

Припев.

Текст песни «Принимаю я парад»

Когда приходит этот день,
Мне рано утром встать не лень.
На праздник я спешу в детсад —

Принимаю я парад!

Держу ладонь я у виска,
А предо мной стоят войска:

Два офицера, шесть солдат —
Принимаю я парад!

Матрос, десантник и танкист,
Разведчик, лётчик и связист —

Нет на земле смелей ребят,
Принимаю я парад!

И я встречаю всех с утра,
А мне в ответ летит «Ура!».
И радостно глаза горят —

Принимаю я парад!

Текст песни «Пой, живи Россия!»
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1.Шли солдаты на войну защищать свою страну
Драться шли они с врагом ради матушки с отцом

Ради жёнушек детей, ради золотых полей
Шли солдаты на войну, да пели песенку одну

ПР: Пой, живи Россия, и под небом синим,
Расцветай любимый край дорогой

Нет на свете краше чем Россия наша
И другой сторонки нету такой

2.Скинем грозного врага за родные берега -
Эти тоже будут знать как с Россией воевать

Ну - ка, братцы, заряжай, и в ряды плотней вставай!
Выше знамя поднимай, громче песню запевай

Текст песни «Раз, два, левой!»

Бьют барабаны, играют поход,
Трубы трубят и зовут нас в перед.

Строем солдаты идут на парад,
Ярко медали на солнце горят.
Четко чеканя печатают шаг.

Реет над строем прославленный флаг.
Смотрят мальчишки, завидуя вслед:

Жаль, не хватает до армии лет.

Пр: Раз, два, левой, раз, два, левой-
Дружно шагают, песню поют.
Раз, два, левой, раз, два, левой-

Мир и покой они берегут.

Гордо шагают – берет набекрень,
Форма нарядная, с пряжкой ремень.
В армию тоже пойдем мы служить.

Как же мальчишкам без армии жить?
Каждый солдат – это родины сын.
Армия - для настоящих мужчин.

Текст песни «Бравые солдаты»
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Бравые солдаты с песнями идут,
А мальчишки следом радостно бегут.

Эх, левой, левой! С песнями идут,
А мальчишки следом радостно бегут.

Хочется мальчишкам в армии служить,
Хочется мальчишкам подвиг совершить.

Эх, левой. Левой! В армии служить.
Хочется мальчишками подвиг совершить.

Храбрые мальчишки, нечего тужить! 
Скоро вы пойдете в армию служить!

Эх, левой, левой! Нечего тужить!
Скоро вы пойдете в армию служить!

Будете границы зорко охранять.
Будете на страже Родины стоять!
Эх, левой, левой! Зорко охранять!
Будете на страже родины стоять!

Текст песни «Наш самолет»

Самолет наш летит,
Жу – жу – жу! – мотор гудит.

А в кабине пилот –
Самолет он ведет.

Мы летим, мы летим
И в окошечко глядим:

Вот поля!
Вот леса!

Ой, земля – краса!

В небе тучки плывут,
Пассажиров мамы ждут…

Не волнуйтесь за нас,
Прилетим сейчас!

Текст песни  «Эх, ребята!»

1. Мы пока что ребята-дошколята,
Но настанет этот день и час

Станем мы российскими солдатами
Рад служить стране любой из нас.

Припев:
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Эх, ребята, мы как солдаты,
Шагаем дружно, чеканя шаг.
Эх, ребята, мы как солдаты,

Родной Отчизне не страшен враг.

2. Вы, девчонки, за нас не беспокойтесь,
Через все мы трудности пройдем.

А когда с наградами вернёмся к вам,
Эту песню имеете пропоём.

Текст песни  «Храбрые ребята»

Мы солдаты
Храбрые ребята!

Раз - два, раз - два
Храбрые ребята!

Мы танкисты
И артиллеристы.

Раз - два, раз - два,
И артиллеристы.

Мы пилоты
Водим самолёты.

Раз - два, раз - два,
Водим самолёты.

Мир всем нужен.
Родине мы служим!
Раз - два, раз - два,

Родине мы служим!

Раз - два, раз - два
Храбрые ребята!

Текст песни  «Праздник веселый»

Праздник весёлый
К нам пришёл,

Песенку звонкую
Привёл.
Припев:

Песен улица полна,
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Стала улица тесна, тесна.
Праздник весёлый

К нам пришёл,
Пляску задорную

Привёл.
Припев:

Песен улица полна,
Стала улица тесна, тесна.

Праздник весёлый
К нам пришёл,

Шутку забавную
Привёл.
Припев:

Песен улица полна,
Стала улица тесна, тесна.

Выпускной бал
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Текст песни «Учат в школе»

1: Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь,
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

Вычитать и умножать, малышей не обижать-
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

2: К четырем прибавить два, по слогам читать слова-
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

Книжки добрые любить и воспитанными быть,
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

3: Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг,
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

И не путать никогда, острова и города-
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!
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4: Про глагол и про тире,  и про дождик во дворе
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

Крепко накрепко дружить, с детства дружбой дорожить-
Учат в школе, учат в школе, учат в школе!

Текст песни «Маленькие звезды» мотив Круто ты попал

Припев:
Просто, просто мы маленькие звёзды

Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами 
Все знаем движенья, снимаем напряженье 
Ай, будет круто, ай, ай, будет круто, хей

1. Если у тебя нет друга 
Или ты обижен на весь свет 

Мы навстречу протянем руку 
Ты откроешь сердце в ответ

Припев:…….
2. Не ходи один угрюмо
Растяни улыбку до ушей

Ну и что, что нет ещё зуба 
Главное, чтоб был человек - хороший!!!

Просто, просто мы маленькие звёзды

Текст песни «Детский сад не грусти»

1. Две тонкие косички, короткие штанишки,
Такими в детский садик пришли мы в первый раз
Девчонки как синички, мальчишки как зайчишки.

Такими навсегда мы останемся для вас!
П-в: Скоро нас на урок школьный позовет звонок,

Прозвенит он звонко, звонко и пойдем мы в школу.
Детский сад не грусти нас за шалости прости.

Как птенцы мы улетаем из гнезда родного.
2. Площадка на участке в цветах утонет летом.

Другие ребятишки придут сюда играть.
И детский сад смеется от солнечного света.
Таким его запомним и будем вспоминать.

3. Мы смотрим в ваши лица, любимые, родные.
Вы прячете слезинки от любопытных глаз.
И будите нам  сниться вы именно такими.
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Такими навсегда вы останетесь для нас.

Текст песни «Теперь мы первоклашки»

1. Вот и осень пришла, собираться пора
В дом огромный, что школой зовется.

Завершилась вчера в детском саде игра.
Все прошло и уже не вернется.

П-в:
Сережки и Наташки, теперь мы первоклашки,
И смотрим на приятелей вчерашних свысока.

Они остались в садике: Марины, Саши, Вадики.
Они еще не слышали школьного звонка.

2. На уроках не спят, только ручки скрипят
Над тетрадкой по чистописанью.

Только пишем мы так: все наперекосяк.
Ну за что нам такие страданья?

3. Скоро будем мы знать, как читать и считать,
Как по химии опыты ставить.

Ведь учиться у вас, мы пришли в первый класс.
С этим можно друг друга поздравить

Текст песни «Детский сад»

1. Утром рано мы встаем
В детский сад скорей идем,
Нас встречаюсь с лаской,
С новой доброй сказкой!

П-в: Детский сад, детский сад – это домик для ребят,
Это домик для души,

Здесь играют малыши.
Детский сад, детский сад – для ребят как шоколад,

Приходи сюда скорей,
Здесь найдешь своих друзей.
2. Детский сад одна семья,

Будем вместе ты и я
Радостно трудиться

И всему учиться.
3. Мы спросили у ребят, что такое детский сад,

Там растут на грядках дети:
Тани, Даши, Вовы, Пети.

Поливать водой их нужно,
Из веселой лейки дружно.

- Нет, ответили, ребята,
Мы растем не для салата,
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Мы растем здесь как цветы,
Приходи к нам в сад и ты!

4. Снова праздник,
Детский сад, нам устроит маскарад.

В красочных нарядах,
Мы кружиться рады.

Текст песни «Прощай, любимый детский сад»

1. Еще вчера думал я,
Что буду вечно в детский сад ходить

Зарядки, каши по утрам
И башенки в песочнице лепить.

Но сегодня в мою маленькую жизнь
Пришла седьмая весна
И тихо шепчет: Пора!

П-в:  Прощай, моя любимая игрушка,
Прощай, мой друг,

Прощай, моя подружка!
Прощай, любимый детский сад!

Прощай, но все же знай, когда – нибудь,
Я обязательно к тебе вернусь!

И на мгновенье в детство окунусь…
2. В тихий час загрустят

В кроватках наших сны, цветные сны.
Рисунок маме на стене,

Из пластилина детские мечты
Школьный день придет
Прохладным сентябрем.

В портфеле ручка, тетрадь…
Мне надо много узнать!!!

Текст песни  «Круто ты попал в детский сад» На мотив песни «Круто ты попал
на TV»

1. (дети) Много садиков на свете, но такой, как наш один.
Очень любят его дети, но и мы гордимся им.

2. (воспитатели) Есть у нас такие дети,
Хочешь смейся, хочешь плач.

Скажем честно на работе у нас некогда скучать.

3. (дети) Воспитательницы наши,
Тоже супер, высший класс.

Здесь не надо доказательств,
Посмотрите – ка на нас.
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4. (дети) Даже маленький ребенок
С детства очень – очень рад,
Что попал почти с пеленок
Он в хороший детский сад.

П-в: Круто ты попал в детский сад,
Ты звезда

Каждый здесь встречать тебя рад.
Круто ты попал в детский сад,

Ты звезда
И это все докажи!

5. (дети) Мы в альбомах рисовали
Натюрморты и пейзаж.
Много песен изучали

И спортсмены есть у нас.

6. (дети) Ну а за день, скажем прямо,
Мы немного устаем.

Но зато как затанцуем,
Но зато как запоем…

7. (дети) А теперь не для народа,
Мама, лично для тебя –

Что пока хожу я в садик,
Будь спокойна за меня.

8. (дети) И всей группой мы решили,
Что как только подрастем,

На ТВ в прямом эфире
Эту песенку споем.

9. Мы уже считать умеем
От нуля до десяти,

Скоро садик покидаем,
Скоро в школу нам идти.

10. Ты прости, нас воспитатель,
Что шалили иногда,

Но родной наш детский садик
Не забудем никогда.

Текст песни «Воспитательница наша»

Кто нас ласково встречает
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У порога в детский сад?
Кто хорошим добрым другом 
Стал для взрослых и ребят?

Припев:
Воспитательницы наши, 

От себя и наших мам, 
Говорим "Спасибо" вам.

Кто рассказывать нам сказки
Никогда не устает?  

Кто кружится с нами в пляске?
Наши песенки поет?

Припев. Текст песни «Наш любимый детский сад»

Рано утром по дорожке с мамой за руку идем
В детский садик что названье, мы из сказки узнаем!
Здесь для нас всегда веселье, скуки тут в помине нет

Потому что в этом доме, знают радостей секрет.

Ждем мы, праздников веселых, вместе радуемся им.
Верим, чудеса бывают в жизни, мы вам точно говорим!

Учим сказки, песни, танцы, никогда мы не грустим.

В «Колоске» мы нашем дружно и танцуем и поем,
Мы читаем и считаем, очень дружно здесь живем!

Любим мы тебя, наш садик! Чувств прекрасных не тая,
Ты и сказка, ты и песня, наша детская страна.

Текст песни  «Если б не было школ»
1

Если б не было школ,
До чего человек бы дошёл!

До того б человек докатился:
В дикаря бы опять превратился.

До того б человек докатился:
В дикаря бы опять превратился.

Припев:
Если б не было,
Если б не было,

Если б не было школ!
Если б не было,
Если б не было,
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Если б не было школ!
2

Если б не было школ,
До чего человек бы дошёл:
Ел руками бы мясо сырое
И на первое, и на второе!
Ел руками бы мясо сырое
И на первое, и на второе!

Припев:
Если б не было,
Если б не было,

Если б не было школ!
Если б не было,
Если б не было,

Если б не было школ!
3

Если б не было школ,
До чего человек бы дошёл:

Весь лохматый и в шкуре звериной,
Он явился бы в гости… с дубиной!
Весь лохматый и в шкуре звериной,
Он явился бы в гости… с дубиной!

Припев:
Если б не было,
Если б не было,

Если б не было школ!
Если б не было,
Если б не было,

Если б не было школ!

Текст песни  «Варись, варись кашка»

Мы сегодня встали рано,
И пока мамуля спит,

Кашу ей сварить решили,
Чтобы чем-то удивить.
Мы пока крупу искали,

Убежало молоко.
Как так вышло, мы не знаем,

Видно шустрое оно.
Припев:

Варись, варись кашка,
Варися веселей,

Порадуем сегодня мы всех своих друзей.
Варись, варись кашка,
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Варись и не ленись,
Тебя уже тарелки и ложки заждались.

Вместе, всё же, мы решили
Молоко перехитрить,
И на этот раз ведерко

Для надежности налить.
Чтобы каша вышла вкусной,

Добавляли, что могли:
Колбасу, конфеты, булку,

Посолили от души.
Припев:

Варись, варись кашка,
Варися веселей,

Порадуем сегодня мы всех своих друзей.
Варись, варись кашка,

Варись и не ленись,
Тебя уже тарелки и ложки заждались.

«Что вы дети тут сварили,
Где такой рецепт нашли?» —

Мама, всё же, удивилась,
Мы такие молодцы!

Текст песни  «Скоро в школу»

1. Готовы тетради, учебники, ручки,
Наглажены платья, рубашки и брючки.

Букеты цветов с нетерпением ждут,
Когда первоклашки их в руки возьмут.

П/в: Скоро в школу(2 раза)! Птицы весело поют!
Скоро в школу(2 раза)! Нас дела большие ждут.

2. Волнуется папа, волнуется мама,
От бабушки тоже пришла телеграмма,

И даже соседи мои и друзья,
Спешат непременно поздравить меня.

П/в: Скоро в школу(2 раза)! Птицы весело поют!
Скоро в школу(2 раза)! Нас дела большие ждут

3. Живою рекой вереницы букетов
Цветут георгины оранжевым цветом,

Гвоздики и розы несет детвора,
Чтоб школа в цветах утонула с утра.

П/в: Скоро в школу(2 раза)! Птицы весело поют!
Скоро в школу(2 раза)! Нас дела большие ждут.
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Частушки:

Растяни меха, гармошка,
Эх, играй – наяривай,

Пой частушки, Бабка Ёжка,
Пой, не разговаривай!

Я летала в детский сад,
Посмотрела на ребят –

Пели мы, играли,
Сказочки читали!

В детсаду ребята ели
Запеканку еле- еле,

Я влетела с помелом –
Проглотили целиком.

В детский сад меня не взяли:
Старовата – мне сказали.
Я девчонка – разве нет?

Мне всего – то двести лет!
Голос: По ступам!

Бабки Ёжки:
Детский сад, прощай! В добрый путь!

Начинаем мы запевку
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Первую, начальную
Мы хотим развеселить
Публику печальную.

Вот растет гриб – боровик,
И красив он, и велик.

В толстой шапке набекрень
Ножка крепкая,  как пень.

Шоколадная папаха
Белый шелковый мундир.
Посмотрев, опенок ахнул:

Настоящий командир.

Спрятались под елками
Рыжики с иголками.
Не малы, не велики
И лежат как пятаки.

Разноцветные поганки
Сами лезут на полянки.
Нам не надо ни одной,
Обойдем их стороной.

Мы частушки вам пропели,
Хорошо ли, плохо ли,

А теперь мы вас попросим,
Чтобы вы похлопали.

Растяни меха гармошка
Эх, давай наяривай,

Слушай правду ты о мамах
И не разговаривай!

Солнце лишь проснется утром
Мама уже у плиты!

Приготовила всем завтрак,
Чтоб росли и я, и ты!

Лишь покушала семейка,
Мама пылесос берет.

Не присядет даже в кресло,
Пока все не уберет.
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Вот квартирка засверкала,
Приближается обед.

Мама тяжело вздохнула:
Отдохнуть – минуты нет!

Накормила, напоила,
Все из кухни разбрелись,

На диване полежали
И из дома разошлись.

Мама моет – я танцую,
Мама варит -  я пою,

Я в делах домашних маме
Очень сильно помогу!

Чтобы мама не скучала,
От домашних от забот,

Покажу концерт веселый,
Пусть меня лишь позовет.

Мама вновь посуду моет,
Подметает все полы.

Вот и вечер наступает,
Будни мамы не легки.

Скажем мамам мы «Спасибо»
За такой тяжелый груз,

Но детей, как мы веселых
Они просто не найдут!!!
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