
Уважаемые родители, для предстоящих праздников и развлечений 

предлагаю Вам разучить слова детских песен 

 

Текст песни «Голубые санки» 

Дует ветер озорной, 

Лает пёс Буянка, 

Едут с горки ледяной 

Голубые санки. 

 

2. А за санками летят 

Белые снежинки, 

А на саночках сидят 

Ваня да Маринка. 

 

3. Санки сделал старый дед 

Маленькому Ване, 

Пёс Буян пришёл смотреть, 

Как несутся сани.  

Текст песни "Масленица" 

Разрумяными блинами  

Мы Весну встречаем с вами. 

Чучело Зимы сжигаем,  

В хороводе распеваем. 

Здравствуй, милая Весна,  

Мы с тобой соседствуем  

Здравствуй, красная Весна,  

Мы тебя приветствуем!  

Здравствуй, красная Весна,  

Мы тебя приветствуем! 

 

Ароматными блинами  

Мы Весну прославим с вами  

Всё в природе оживает,  

Хитро солнышко мигает: 

"Я пригрею посильней -  

Побежит с горы ручей.  

Поднимусь повыше я,  

Здравствуй, Красная Весна!  

Поднимусь повыше я,  

Здравствуй, Красная Весна!" 

 

 

 

 

 



текст песни «Бескозырка белая» 

Бескозырка белая, в полоску воротник… 

Пионеры смелые спросили напрямик: 

«С какого, парень, года, с какого парохода 

И на каких морях ты побывал, моряк? 

С какого, парень, года, с какого парохода 

И на каких морях ты побывал, моряк?» 

Ленты за плечами, как флаги за кормой… 

Смело отвечает товарищ молодой: 

«Да, мы, друзья, со флота, недавно из похода, 

Одиннадцать недель гостили на воде. 

Да, мы, друзья, со флота, недавно из похода, 

Одиннадцать недель гостили на воде!» 

Припев: 

У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем! 

Никогда матрос не бросит бескозырку насовсем! 

У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем! 

Никогда матрос не бросит бескозырку насовсем! 

 

«С водопада падали, сидели на мели, 

А сколько мы товарищей хороших завели! 

А сколько песен спели, а сколько рыбы съели, — 

Одних пятнистых щук поймали сорок штук. 

А сколько песен спели, а сколько рыбы съели, — 

Одних пятнистых щук поймали сорок штук. 

Бескозырки белые, как чайки за кормой. 

Парни загорелые, каюта — дом родной. 

Нам завтра снова в море, качаться на просторе, 

Увидим много стран и синий океан. 

Нам завтра снова в море, качаться на просторе, 

Увидим много стран и синий океан». 

 

http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/flazhok.html
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/u-poxoda-est-nachalo.html
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/belye-korabliki.html

