
Наши песни. 4-5 лет. Весна 

Богатырский конь. Дубравин 
1. Много Ванюши 
Книжек и игрушек. 
Есть хороший, самый лучший 
Богатырский конь. 

Цок, цок, цок — 
Слышно к тишине. 
Ваня с острой шашкой 
Скачет на коне. 

2. Всех быстрей на свете 
В доме на паркете 
Мчится с Ваней, словно ветер. 
Богатырский конь. 

Цок, цок, цок — 
Слышно в тишине. 
Это красный всадник 
Скачет на коне. 

 

День Победы. Попатенко  

1.Липы нежно зеленеют,  

Над страною флаги реют -  

Это День Победы! Это День Победы!  

2. И цветы несут ребята  

Неизвестному солдату.  

Это День Победы! Это День Победы!  

3. Ровно в 9 по минутам  

Вспыхнут звёздочки салюта! -  

Это День Победы! Это День Победы! 

 

Веселый старичок. Портнов, Хармс  

1. Жил на свете стаpичок  

Маленького pоста,  

И смеялся стаpичок  

Чpезвычайно пpосто:  

припев  Ха-ха-ха  

Да хе-хе-хе,  

Хи-хи-хи  

Да бyх-бyх!  

Бy-бy-бy  

Да бе-бе-бе,  

Динь-динь-динь  

Да тpюх-тpюх!`  



2.Раз, yвидя паyка,  

Стpашно испyгался.  

Hо, схватившись за бока,  

Гpомко pассмеялся:  

3.А yвидя стpекозy,  

Стpашно pассеpдился,  

Hо от смеха на тpавy  

Так и повалился:  
 

Песенка о весне.Муз. Г.Фрида 

1.Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели: 

"Чив-чив-чив - пришла весна!" 

 

Мы вчера нашли подснежник 

На проталинке в лесу. 

Голубой цветочек нежный 

Пахнет солнцем и весной. 
 

Детский сад. Муз. Филиппенко 

1.Рано утром малышей 

Детский сад встречает. 

Там игрушки ждут ребят, 

В уголке скучают. 

Припев: 

Красный мяч, синий мяч, 

Куклы, медвежата. 

Детский сад, детский сад 

Любят все ребята. 

2.Мы водили хоровод, 

Голубей кормили. 

Поливали огород, 

Песенку учили. 

3. Вот стемнело на дворе, 

Нам пора прощаться. 

С детским садом детворе 

Жалко расставаться. 
 



 

 

САМОЛЕТ  Сл. С. Баруздина, муз. М. Магиденко 

Я хочу на самолете 

Полететь, полететь 

И на город свой в полете 

Поглядеть, поглядеть. 

Полечу я выше тучи 

Над землёй, над землёй, 

Он, наверное, большущий, 

Город мой, город мой. 
 

Воробей.Сл. А. Чельцова муз. В. Герчик 

Воробей, воробей, 

Не боишься ты людей, 

Если мы гулять пойдем, 

Мы везде тебя найдем. 

Не летишь ты на юг 

От холодных зимних вьюг 

И купаешься весной 

В первой луже дождевой. 

  

К нам в окошко с утра 

Долетает со двора 

Твой веселый, звонкий крик: 

С добрым утром, чик-чирик! 
 

 



Весёлый жук. Музыка и слова Р.Котляревского 

«Жу-жу,жу-жу,жу-жу»,- 

Поёт веселый жук. 

Он с песенкой простой 

Идет к себе домой. 

Жу-жу,жу-жу,жу-жу, 

Идет к себе домой. 

А дома детки ждут, 

Туда, сюда снуют. 

Вдруг слышат: тук да тук. 

Стучится папа-жук. 

Тук-тук,тук-тук, 

Стучится папа-жук. 

Принес он мармелад, 

Конфеты, шоколад. 

Ля-ля, ля-ля, ля-ля, 

Танцует вся семья. 

Ля-ля, ля-ля, 

танцует вся семья. 
 

1. Три синички танцевали. Народная.  

На лугу траву помяли. 

А корова: "Му, му, му. 

Эту травку не возьму! 

2. Вы, синички, чем хотите, 

Мне за травку заплатите. 

А не то я зареву: му, му, му, 

Да, му, му, му." 

3. Вот несут синички плату. 

Угадайте, что, ребята? 

Хвостик заячий нашли  

и корове принесли. 
 



 

 

Как у наших у ворот. русская народная песня 

Как у наших у ворот, 

Как у наших у ворот, 

Ай, люли, у ворот, 

Ай, люли, у ворот. 

Муха песенки поёт, 

Муха песенки поёт, 

Ай, люли, вот поёт, 

Ай, люли, вот поёт. 

Комар музыку ведёт, 

Комар музыку ведёт, 

Ай, люли, вот ведёт, 

Ай, люли, вот ведёт. 

Стрекоза плясать пошла, 

Муравья с собой звала. 

Ай, люли, всё звала, 

Ай, люли, всё звала. 

Муравейка, милый мой, 

Попляши-ка ты со мной. 

Ай, люли, вот со мной, 

Ай, люли, вот со мной. 

Уж я рад бы, поплясал, 

Да уж очень я устал. 

Ай, люли, я устал, 

Ай, люли, я устал. 
 


