
Здравствуйте, дорогие друзья! 

В этом диске собраны самые любимые нами и вами песни для детей и не менее любимые 

песенки для взрослых. Эти песни подарят вам прекрасное настроение и радость.  

Пойте их вместе с вашими детьми по утрам и вечерам. 
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01 ВОСЬМАЯ НОТА МУ (А.Усачев, А.Пинегин) 

Давным-давно жил пастушок. 

Был у него мешок. 

В мешке лежали восемь нот 

И маленький рожок. 

И подпевала вся земля, 

Когда рожок ему 

Пел: ДО, РЕ, МИ и ФА, СОЛЬ, ЛЯ… 

И ЛЯ, и СИ, и МУ! 

И му, му, му, му, му, му, му 
И му, му, му, му, му, му, му 
И ДО, РЕ, МИ и ФА, СОЛЬ, ЛЯ… 
И СИ, и МУ! 

Уснул однажды пастушок. 
И уронил мешок, 
И восемь нот, весёлых нот 
Упали на лужок. 
И раскатились, как фасоль, 
Все ноты по нему: 
И ДО, РЕ, МИ, и ФА, и СОЛЬ, 
И ЛЯ, и СИ, и МУ! 

И му, му, му, му, 
И му, му, му, му, 
И ДО, РЕ, МИ и ФА, СОЛЬ, ЛЯ… 
И СИ, и МУ! 

Пастух обшарил свой мешок. 
Он обыскал весь луг. 
Нашёл семь нот, но не найдёт 
Восьмой пропавший звук. 
И тут корова подошла 
Задумчиво к нему, 
И к небу морду подняла, 
И промычала: — МУ! 

И стало ясно всё ему: 
Когда корова замычит, 
Звучит восьмая нота МУ, 
И му-му-му-му-му-му-му-музыка звучит! 

Рожок теперь совсем не тот 
И звук не тот совсем: 
Ведь раньше было восемь нот, 
А их осталось семь. 

Понятно каждому без слов, 
Куда девался звук, 
И почему у всех коров 
Му-музыкальный слух? 

И потому, му, му, му, му 
И потому, му, му, му, му 
Когда корова замычит, 
Звучит восьмая нота МУ, 
И му-му-му-му-му-му-му-музыка звучит! 
Звучит восьмая нота МУ, 
И му-му-му-му-му-му-му-музыка звучит! 

  



02 ТРОПИНКА-ТОРОПИНКА (Г.Ладонщиков, А.Пинегин) 

— Тропинка – торопинка, скажи куда ведешь? 

— Веду туда, где зреет, покачиваясь рожь. 

Веду туда, где речка по камешкам бежит, 

А над водою вечно проносятся стрижи. 

По поля — поля – полям 
По поля — поля – полям… 
По поля — поля – полям… 
По поля — поля – полям… 

— Тропинка – торопинка, скажи куда ведешь? 
— Веду туда, где зреет, покачиваясь рожь. 
Веду на луг душистый, что на ковер похож 
И к домику с трубою, в котором ты живешь! 

По поля — поля – полям 
По поля — поля – полям… 
По поля — поля – полям… 
По поля — поля – полям… 

  



03 ПАПОВОЗ (А.Усачев, А.Пинегин) 

Мы играли в паповоз, 

В самый быстрый паповоз, 

В самый лучший паповоз: 

Ехал я, а папа — вёз. 

Долго он не соглашался, 
Не хотел пыхтеть всерьёз, 
А потом как разошёлся — 
И поехал, и повёз! 
Сбили шкаф. Упало кресло. 
Стало нам в квартире тесно. 
Отправляемся во двор 
И летим во весь опор! 

Мы играли в паповоз, 
В самый быстрый паповоз, 
В самый лучший паповоз: 
Ехал я, а папа — вёз. 

Вот так папа! Ну и скорость! 
Догоняем самолёт, 
Обошли машину, поезд, 
Вырываемся вперёд! 
Паповоз, как ветер, мчится 
К государственной границе — 
Только пыль летит в глаза… 
Отказали тормоза! 

Мы играли в паповоз, 
В самый быстрый паповоз, 
В самый лучший паповоз: 
Ехал я, а папа — вёз. 

Даже вспомнить невозможно, 
Сколько видели мы стран… 
Вдруг пред нами — знак дорожный: 
ОСТОРОЖНО, ОКЕАН! 
Папа, не сбавляя ходу, 
Рассекает грудью воду 
И, подняв волну, плывёт — 
Настоящий папоход! 

Мы играли в паповоз, 
В самый быстрый паповоз, 
В самый лучший паповоз: 
Ехал я, а папа — вёз. 

Мы бывали в разных странах, 
Посмотрели белый свет. 
«Хороши!» — сказала мама, 
Все в пыли, ботинка нет. 
Разъезжают в разных странах, 
Дома бросили одну. 
«Вообщем так» — сказала мама, 
«В выходной» — сказала мама, 
«Я лечу» — сказала мама, 
«Вместе с вами на луну!» 

Мы играли в паповоз, 
В самый быстрый паповоз, 
В самый лучший паповоз: 
Ехал я, а папа — вёз. 
Ехал я, а папа — вёз. 
Ехал я, а папа — вёз.  



04 МАЛЕНЬКИЙ ЕЖИК (Н.Масленникова) 

Маленький ёжик 

Четверо ножек 

На спине листок несет 

Песенку поет 

Фуф-ты фуф-ты фуф-ты фу 
На фспине лифсток несу 
Самый сильный я в лесу 
И боюсь одну лису 

Маленький ежик 
Четверо ножек 
на спине грибок несет 
Песенку поет 

Фуф-ты фуф-ты фуф-ты фу 

На фспине грибокок несу 
Самый сильный я в лесу 
И боюсь одну лису 

Маленький ежик 
Четверо ножек 
На спине лису несет 
Песенку поет 

Фуф-ты фуф-ты фуф-ты фу 
На фспине лису несу 
Самый сильный я в лесу 
Победил саму лису! 
Фуф-ты фу… 

  



05 ПОНИ (Ю.Мориц, Е.Ботяров) 

Когда на улице прохладно или жарко 

И скачет пони на работу к девяти, 

Троллейбус из троллейбусного парка, 

Автобус из автобусного парка 

Готовы вас к воротам зоопарка, 

К воротам зоопарка привезти. 

К воротам зоопарка привезти. 

У пони — длинная чёлка 
Из нежного шёлка, 
Он возит тележку 
В такие края, 
Где мама каталась 
И папа катался, 
Когда они были 
Такие, как я. 
Такие, как я. 
Такие, как я. 

Туда, где водятся слоны и бегемоты, 
Орангутанги и другие чудеса, — 
Летают раз в неделю самолёты, 
Потом плывут неделю пароходы, 
Потом идут неделю вездеходы, 
А пони довезёт за полчаса! 
А пони довезёт за полчаса! 

У пони — длинная чёлка 
Из нежного шёлка, 
Он возит тележку 
В такие края, 
Где мама каталась 
И папа катался, 
Когда они были 
Такие, как я. 
Такие, как я. 

Я днём бы и ночью 
На пони катался, 
Я дедушкой стал бы, 
А с ним не расстался! 
А с ним не расстался! 
А с ним не расстался! 

  



06 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА (О.Дриз, А.Суханов) 

Спят, спят мышата, спят ежата, 

Медвежата, медвежата и pебята 

Все, все уснули до pассвета 

Лишь зеленая каpета 

Лишь зеленая каpета 

Мчится, мчится в вышине 

В сеpебpистой тишине 

Шесть коней pазгоpяченных 
В шляпах алых и зеленых 
Hад землей несутся вскачь 
Hа запятках черный гpач 
Hе угнаться за каpетой 
Ведь весна в каpете этой. 
Ведь весна в каpете этой. 

Спите, спите, спите медвежата 
И ежата, и ежата и pебята 
В самый, в самый тихий pанний час 
Звон подков pазбудит вас 
Звон подков pазбудит вас 
Только глянешь из окна 
На двоpе стоит весна. 

Спят, спят мышата спят ежата 
Медвежата, медвежата и pебята 
Все, все уснули до pассвета 
Лишь зеленая каpета 
Лишь зеленая каpета 
Лишь зеленая каpета 
Лишь зеленая каpета 

  



07 РОМАШКИ (А.Ахундова, автор музыки неизвестен) 

Отчего на голове не растут цветочки, 

А растут они в траве и на каждой кочке, 

Если волосы растут, значит, их сажают, 

Отчего сажать цветы мне не разрешают? 

Хорошо бы сделать так, вжик, срезать все кудряшки, 
На макушке красный мак, а вокруг ромашки. 

А сестренке посажу я, конечно, розы, 
Нет цветов прекрасней роз, а сестренка в слезы: 
«Я все маме расскажу, расскажу и спрячусь!» 
Вот возьму и посажу я сестренке кактус. 

Хорошо бы сделать так, вжик, срезать все кудряшки, 
На макушке красный мак, а вокруг ромашки. 

А ему я посажу ландыши, гвоздики, 
Научиться бы еще сеять землянику, 
Вот была бы голова, голова что надо, 
Лес, цветы, трава, дрова, тишина, прохлада. 

Хорошо бы сделать так, вжик, срезать все кудряшки, 
На макушке красный мак, а вокруг ромашки. 

  



08 ПЕСЕНКА КОТЕНКА ПУХЫЧА (И.Богушевская) 

Я — охотник великий, озорной. 

Я упал, махаю в воздухе ногой. 

Перепрыгну я легко барьер любой! 

Прыг! Прыг! Прыг! 

Прыг! Прыг! Ой… 

Но не сразу! Но не сразу! 
Ведь процесс этот очень не простой! 

Ты напрасно мне, мамочка, твердишь, 
Что так трудно поймать мне эту мышь. 
Я её сейчас схвачу, как тигр лихой! 
Цап! Цап! Цап! 
Цап! Цап! Ой! 

Но не сразу! Но не сразу! 
Ведь процесс этот очень не простой! 

Заберусь я на фикус, может быть! 
Заберусь, чтобы когти поточить! 
Там наклон крутой, но я и сам крутой! 
Раз! Раз! Раз! 
Раз! Раз! Ой… 

Но не сразу! Но не сразу! 
Ведь процесс этот очень не простой! 

Я тут слышал, что люди говорят, 
Что на свете нет потешнее котят. 
Котята могут все, если очень захотят! 
Все! Все! Все! 
Котята могут все! 

Но не сразу! Нет не сразу! 
Пусть, сначала, их немного подрастят! 
Но не сразу! Нет не сразу! 
Пусть, сначала, их немного подрастят! 

  



09 ВОВОЧКА (В.Орлов, В.Новиков) 

Солидный портфель и солидная шляпа 

За Вовочкой в садик является папа. 

Впервые за пять с половиною лет 

У папы нигде совещания нет. 

Солидный папаша стоит на паркете 

И надпись читает: «Нормальные дети». 

— Я здесь, — говорит он, — впервые сейчас. 

Мой Вовочка, видимо где-то у вас. 

Он робкий такой и послушный с пелёнок, 

По-моему, голубоглазый ребёнок. 

— Простите, но это ребёнок не наш. 

Вам нужно подняться ещё на этаж. 

И снова папаша стоит на паркете, 
А сверху написано: «Трудные дети». 
За сердце хватается Вовочкин папа, 
Все выше на нем поднимается шляпа. 
— Я здесь, — говорит он, — впервые сейчас. 
Мой Вовочка, видимо где-то у вас. 
— Простите, но это ребёнок не наш. 
Вам нужно подняться ещё на этаж. 

И снова папаша стоит на паркете 
Под надписью: «Самые трудные дети». 
За стенку хватается Вовочкин папа, 
Все выше на нем поднимается шляпа. 
— Я здесь, — говорит он, — впервые сейчас. 
Мой Вовочка, видимо где-то у вас. 
— Простите, но это ребёнок не наш. 
Вам нужно подняться ещё на этаж. 

Еще на этаж поднимается папа, 
По лестнице катится папина шляпа. 
Он медленно сел и шепнул: «Обстановочка»… 
Железная дверь и написано: «ВОВОЧКА». 

  



10 СОБАКА-БАРАБАКА (С.Васильев, М.Ланда-С.Васильев) 

А не ругайте вы собаку-барабаку 

Она не станет затевать пустую драку, 

Она станцует мексиканский танец 

Пака-бакураку, 

Пака-бакураку-паку-баку. 

А что собаки-барабаки – забияки, 
Так это, извините, все – сплошные враки! 
Они улыбчивы и любят 
Из папайи козинаки, 
И на сомбреро их всегда горит цветок. 

У-у-у собака-барабака! 
У-у-у собака-барабака! 
Танцует мексиканский танец Пака-бакурака. 
У-у-у собака-барабака! 
У-у-у собака-барабака! 
Но вот дразнить её не следует, однако. 
Но вот дразнить её не следует, однако. 

У-у-у собака-барабака! 
У-у-у собака-барабака! 
Танцует мексиканский танец Пака-бакурака. 
У-у-у собака-барабака! 
У-у-у собака-барабака! 
Но вот дразнить её не следует, однако. 
Но вот дразнить её не следует, однако. 
Но вот дразнить её не следует, однако. 
Собака-барабака… 

  



11 СЕМЬЯ МЕДУЗ (Н.Шуть) 

Как-то очень жарким летом 

По особенным билетам 

В путешествие пошли 

Члены маленькой семьи. 

Мама медуза, папа медуз, 

Ребенок-медузенок, 

Прозрачный карапуз. 

 

На морской волне сидели 
И морские песни пели, 
И напеться не могли 
Члены маленькой семьи. 
Мама медуза, папа медуз, 
Ребенок-медузенок, 
Прозрачный карапуз. 

Как бы скоро ни спешили 
Маяку помочь решили 
И светили, как могли 
Члены маленькой семьи. 
Мама медуза, папа медуз, 
Ребенок-медузенок, 
Прозрачный карапуз. 

Полчаса они горели 
Оглянуться не успели, 
Светят сотнями огней 
Члены маленьких семей. 
Мама медуза, папа медуз, 
Мама медуза, папа медуз, 
Ребенок-медузенок, 
Пу-пу-пу-пуз  



12 ЗИМНЯЯ СКАЗКА (А.Усачев, А.Пинегин) 

Тихо-тихо сказку напевая, 

Проплывает в сумерках зима. 

Теплым одеялом укрывая 

Землю и деревья, и дома. 

Над полями легкий снег кружится 
Словно звезды падают с небес. 
Опустив мохнатые ресницы, 
Дремлет в тишине дремучий лес 
Опустив мохнатые ресницы, 
Дремлет в тишине дремучий лес 

Спят на елках золотые совы 
В сказочном сиянии луны. 
На опушке леса спят сугробы, 
Как большие белые слоны. 

Все меняет форму и окраску. 
Гасят окна сонные дома 
И зима, рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама. 
И зима, рассказывая сказку, 
Засыпает медленно сама. 

  



13 МЫ ЛЕТИМ (С.Васильев, М.Ланда-С.Васильев) 

Мы летим. 

Мы летим. 

Мы ходить не хотим! 

Пусть под нашими ногами 

Только ветер с облаками 

Чтобы так полететь, 
Надо лишь захотеть! 
Ты попробуй, не стесняйся. 
Поскорее отрывайся! 
Лишь момент не упусти 
И лети! 
Лети! 
Лети! 

Мы летим. 
Мы летим. 
Крыльями шелестим! 
Что внизу так много значит, 
Сверху выглядит иначе. 

Чтобы так полететь, 
Надо лишь захотеть! 
Ты попробуй, не стесняйся. 
Поскорее отрывайся! 
Лишь момент не упусти 
И лети! 
Лети! 
Лети! 
Лети! 
Лети! 
Лети! 

ЛЕТИ!!! 

 

 


