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Предисловие

Счастливый ребёнок, даже ещё совсем маленький, любит
что–нибудь напевать на свой лад. А все родители хотят, чтобы
их дети были счастливы, чтобы они росли добрыми, умными,
весёлыми, в меру шаловливыми и послушными, трудолюбивы=
ми и любознательными, гармонично развитыми.

Хорошие стихи и песенки помогают и малышам, и 
дошколятам, и младшим школьникам развивать чувство 
прекрасного, чувство ритма, воспитывают у них любовь к 
людям, к животным, к природе, к Родине и её святыням...

Написать такие песенки непросто. Для этого нужно уметь
посмотреть на мир глазами ребёнка, понять его чувства и
стремления и направить их развитие в нужное русло.  Дети
ведь не примут никакой фальши. Стихи и музыка в детских 
песнях должны быть в особенной гармонии.

Сочиняя песенки, мы прислушивались к тому, как дети 
разных возрастов воспринимают стихи и мелодии, как они их
напевают и обыгрывают друг с другом. Мы отобрали песни, 
которые ребята поют с особым интересом и удовольствием. 
Даже если в них звучат порой задумчивые нотки, они вызыва=
ют у детей ощущение счастья. 

Мы назвали наш сборник «Счастливые песенки». Пусть, 
исполняя их, наши дети будут счастливы!

Елена Егорова
Ирина Филатова



Рождество
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Рождество

Рождество приходит к нам
Снежною зимою,
Радость сёлам–городам
Принося с собою.
Весело в саду блестят
Леденцами льдинки
И, танцуя вальс, летят
Над землёй снежинки.

Припев: Нет чудесней торжества!
Взрослые и дети
День Христова Рождества
Славят в целом свете!

В доме праздничный уют,
Всё в гирляндах ярких,
А под ёлкою нас ждут
Сладкие подарки.
Свет медовый свечи льют.
Чудо–голосами
В небе ангелы поют,
Радуются с нами!

Припев: Нет чудесней торжества!
Взрослые и дети
День Христова Рождества
Славят в целом свете!
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Музыкальные игрушки
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Музыкальные игрушки

Есть у маленькой Катюшки
Музыкальные игрушки.
Катя ручкой кнопку жмёт —
Кукла песенку поёт.

Ля–ля–ля, ля–ля–ля!
Кукла песенку поёт.

Тронет кнопочку другую —
Зайка весело танцует.
Третью кнопку жмёт скорей —
И смеётся солнце с ней.

Ля–ля–ля, ля–ля–ля!
И смеётся солнце с ней.

Очень нравятся Катюшке
Музыкальные игрушки,
И она пустилась в пляс.
Вот как здорово у нас!

Ля–ля–ля, ля–ля–ля!
Вот как здорово у нас!
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Мишутка
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Мишутка

Мне мишутку подарил
В день рожденья папочка.
Медвежонок очень мил —
Вот какой он лапочка!
С ним играю и дружу,
В детский сад его вожу.

Припев:
Мой мишутка, мой мишутка —
Он совсем ещё малютка.
Букв не знает ни одной,
На подушке спит со мной,
А как просыпается,
Мило улыбается
Взрослым и детишкам
Мой любимый мишка!

Я его читать учу,
Складываю кубики:
«Уточка на букву У,
Буква Б — где бублики...»
Но мишутка всё молчит,
Ничего не говорит.

Припев:
Мой мишутка, мой мишутка —
Он совсем ещё малютка.
Букв не знает ни одной,
На подушке спит со мной,
А как просыпается,
Мило улыбается
Взрослым и детишкам
Мой любимый мишка!
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День защитника Отечества 
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День защитника Отечества

В День защитника России
Всех мужчин я поздравлял.
Им подарки непростые
Из конструкторов собрал:
И, как на параде,
В боевой построил ряд.
Все подаркам рады,
Больше всех я рад!

Все подаркам рады,
Больше всех я рад!

Подарил я спозаранку
Папе мощный броневик,
Дедушке — два грозных танка
И военный грузовик,
Истребитель — дяде.
Пушку получил мой брат,
Все подаркам рады,
Больше всех я рад!

Все подаркам рады,
Больше всех я рад!
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Котёнок Томми
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Котёнок Томми

Я котёнок Томми — 
Радость детям в доме,
Маленький британец,
Но не иностранец. 
Я проказничать люблю, 
Игры обожаю, 
Но обид не потерплю: 
Берегитесь — зашиплю
Или покусаю, 
Спинку выгну коброй.
Но не бойтесь вы меня:
Я котёнок добрый — 
Просто так пугаю. 
Улыбаюсь и мурчу,
Детям нравиться хочу,
Чтоб меня ласкали,
Нежно обнимали
И не обижали.
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Сирень для мамы
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Сирень для мамы

Скоро будет Женский день.
Что дарить мне маме?
Любит мамочка сирень
С белыми цветами.

Любит мамочка сирень
С белыми цветами.

Не найти сирени мне:
Снег лежит на крышах...
Ниточками мулине
Я букет ей вышью!

Ниточками мулине
Я букет ей вышью!

С папой рамочку куплю,
И канву, и пяльцы.
Ничего, что уколю
Я немножко пальцы,

Но зато на Женский день
Будет мамочке сирень!
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Колыбельная

16



Колыбельная

Село солнышко за лес,
Зайчик солнечный исчез,
Дремлет в клетке попугай.
Баю–бай, баю–бай!

Потемнело за окошком,
Спите, маленькие крошки.
Ветер, сон нам навевай.
Баю–бай, баю–бай!

Закрывайте, дети, глазки,
Ангел вам покажет сказки.
Добрый ангел, прилетай.
Баю–бай, баю–бай!
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Воскресенье
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Воскресенье

В воскресенье поздно очень
Я проснулся. Лень вставать,
Мама больше уж не хочет
Убирать за мной кровать.
А ещё вчера повсюду
Я игрушки разбросал:
Мячик, кубики, посуду...
И лежать уже устал.
Потянулся я и встал!
Уберу всё наконец.
Мама скажет: «Молодец!»
Уберу всё наконец.
Мама скажет: «Молодец!»
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Пасха
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Пасха

Нынче день особый — Пасха,
Воскресенье Бога–Спаса.
Слышится со всех сторон
Колокольный перезвон:

Припев (2 раза):
Дили–дили–дили–дон!
Бом–бом! Бом–бом!
Дили–дили–дили–дон!
К нам пришло веселье в дом!

Мы покрасили яички
Жёлтым, синим, красным.
Мама испекла куличик,
Он с изюмом, с маслом.

Припев (2 раза):
Вот какая вкуснота!
Солнце светит ясно —
Вот какая красота!
Светлый праздник — Пасха!
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Бабочки и тапочки
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Бабочки и тапочки

Оленьке второй годочек,
Тапочки на ней в цветочек,
Погулять в них Оля хочет
И выходит на лужочек.

Припев (2 раза): 
Тра–та–та, тра–та–та!
Вот какая красота!

Прилетели бабочки,
Увидали тапочки.
Бабочки — красавицы,
Тапочки им нравятся.

Припев (2 раза):
Тра–та–та, тра–та–та!
Вот какая красота!

Захотели бабочки
Оле сесть на тапочки,
Только им там тесно.
Очень интересно!

Припев (2 раза):

Тра–та–та, тра–та–та!
Вот какая красота!

На первом куплете девочка в роли Оленьки ходит, высоко под=
нимая ножки и вытягивая носки, на тапочках закреплены цветочки.
На припеве она поочерёдно ставит ножки на каблучки, затем кру=
жится. Каждый припев повторяется 2 раза. Исполняя 2–й куплет,
девочки, наряженные бабочками, бегут вокруг Оленьки, которая по=
качивается в такт музыке. На припеве они кружатся, затем усажива=
ются вокруг Оленьки и поют хором 3–й куплет и припев, после чего
убегают. Оленька читает последнее двустишие.

Оленька: Улетели бабочки,
Вот остались тапочки!
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Два жука
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Два жука

На куличик из песка
Сели два больших жука,
Сразу два больших жука —
Золочёные бока.

Припев: Жу–жу–жу–жу–жу–жу–жу!
Жу–жу–жу–жу–жу–жу–жу!
Сразу два больших жука —
Золочёные бока.

Я немного их боюсь,
Мама говорит: «Не трусь!
Ты уже большой, не трусь!»
Ой, боюсь, боюсь, боюсь!

Припев: Жу–жу–жу–жу–жу–жу–жу!
Жу–жу–жу–жу–жу–жу–жу!
Ты уже большой, не трусь!»
Ой, боюсь, боюсь, боюсь!

Ты руками их не трогай,
Пусть летят своей дорогой.
Улетели два жука —
Золочёные бока.

Припев: Жу–жу–жу–жу–жу–жу–жу!
Жу–жу–жу–жу–жу–жу–жу!
Улетели два жука —
Золочёные бока.
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Всадник
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Всадник

Дядя Петя на коне
В гости прискакал ко мне.
На коне, на коне
В гости прискакал ко мне.

На коне, на коне
В гости прискакал ко мне.

Посадил меня с собой,
Прокатил лесной тропой.
Прокатил, прокатил,
Прокатил лесной тропой.

Прокатил, прокатил,
Прокатил лесной тропой.

Как приду я утром в садик,
Всем скажу: «Я храбрый всадник!»
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Московский Кремль
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Московский Кремль

С папой я гулять люблю
По Московскому Кремлю,
Ствол погладить у Царь–пушки
И курантов бой послушать
Там, где у стены стоят
Голубые ели в ряд.

Припев: Величаво над Москвой
Ввысь плывёт курантов бой,
С башни Спасской мирный бой!

А ещё люблю, ребята,
По брусчатке я печатать
Очень чётко каждый шаг
И смотреть, как реет флаг
В ясном небе синем.
Это флаг России!

Припев: Блещет солнце в куполах,
Над Москвою реет флаг.
Бело–сине–красный флаг!
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Салют Победы
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Салют Победы

В День Победы с дедом рядом
Мы стоим на площади.
Здесь сегодня на параде
Гарцевали лошади,
За полками танки шли,
С рёвом тягачи везли
Грозные ракеты.
Слава Дню Победы!

Припев:
Слава маршалам, солдатам,
Лётчикам, танкистам!
Слава всем, кто в сорок пятом
Победил фашистов!

По брусчатке тут расчёты
Шли рядами стройными
И «ура!» кричали чётко
Молодые воины.
А теперь тут пушки бьют,
В небесах цветёт салют —
Яркие букеты.
Слава Дню Победы!

Припев: 
Слава маршалам, солдатам,
Лётчикам, танкистам!
Слава всем, кто в сорок пятом
Победил фашистов!
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Ритмика
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Ритмика

Мы на ритмике танцуем:
Ножки ставим на носок,
Круг руками нарисуем
И поскачем: скок–поскок!

Припев: Раз–два — подружились,
Три–четыре — покружились,
Пять–шесть — всем присесть,
Семь–восемь — встать попросим
И покружимся, дружок.
Танцевать так хорошо!

Мы на ритмике танцуем:
Топ–топ–топ, хлоп–хлоп–хлоп!
Как лошадки, погарцуем
И припустимся в галоп!

Припев: Раз–два — подружились,
Три–четыре — покружились,
Пять–шесть — всем присесть,
Семь–восемь — встать попросим
И покружимся, дружок.
Танцевать так хорошо!
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Пчёлка
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Пчёлка

Летом пчёлка золотая
Над полянками летает,
Как нектару наберёт,
Сразу в улей принесёт.

Припев: Все цветочки рады пчёлке —
Каждый пчёлку в гости ждёт,
А мальчишки и девчонки
Обожают сладкий мёд.

В улье пчёлка золотая
Соты быстро наполняет
И спешит опять в полёт,
Песенку цветам поёт.

Припев: Все цветочки рады пчёлке —
Каждый пчёлку в гости ждёт,
А мальчишки и девчонки
Обожают сладкий мёд.
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Даша и каша
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Даша и каша

Хор.
Закапризничала Даша: не желает кушать кашу,
Есть не хочет спозаранку очень вкусную овсянку.

Даша.
Я не буду кашу, нет! Лучше дайте мне конфет!
Лучше дайте, лучше дайте, лучше дайте мне конфет!

Солисты.
Все конфеты мы из дома отнесли на завтрак гномам!
Гномики конфеты взяли и спасибо нам сказали.

Даша.
Ах, какое огорченье! Принесите мне печенье. 
Принесите, принесите, принесите мне печенье!

Солисты.
Всё печенье съели кошки, не оставили ни крошки.
Дома ни одной конфеты и печенья больше нету.

Даша.
Вот несчастье, вот беда! Дайте пышку мне сюда! 
Дайте пышку, дайте пышку, дайте пышку мне сюда!

Солисты.
А сегодня ночью мышки утащили в норку пышки!
И на завтрак бедной Даше остаётся только каша.

Даша.
Делать нечего, друзья! Буду кашу кушать я.
Буду кушать, буду кушать, буду кушать кашу я!

Хор.
Съела кашу наконец!  
Вот какая молодец!
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Хитрюга
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Хитрюга

Рыжий кот сибирский Фока
Целый день под дубом спит.
Вот какой он лежебока! —
Только глаз один глядит.

Припев: Интересно, почему
Целый день под дубом спит,
Интересно, почему
Только глаз один глядит?
Спит наш Фока рыжий,
Подойдём поближе,
Подойдём поближе,
Ближе, ближе, ближе...

И спросили мы с подругой:
«Фока, что так долго спишь?»
Промурлыкал нам хитрюга:
«Стер–р–регу у нор–р–рки мышь».

Припев: Стало ясно, почему
Целый день под дубом спит,
Стало ясно, почему
Только глаз один глядит!
Дети, вы потише —
Не пугайте мышек,
Не пугайте мышек,
Тише, тише, тише...
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Танец бабочек
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Танец бабочек

День сегодня очень ясный,
Дует тёплыйветерок.
Танец с бабочкой прекрасной
Исполняет мотылёк.

Припев:
Крылья вправо, крылья влево
И круженье налету.
Птичьи звонкие напевы 
Музыкой звучат в саду.

Весело и простодушно
Бабочки танцуют вальс — 
Легкокрылый вальс воздушный —
Друг для друга и для нас.

Припев:
Крылья вправо, крылья влево
И круженье налету.
Птичьи звонкие напевы 
Музыкой звучат в саду.
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Грибники
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Грибники

Спозаранку дружно встанем,
К лесу путь наш от избы.
В тёплом утреннем тумане
Хорошо растут грибы.

Припев: 
Под берёзкой — подберёзовик,
Под осинкой — подосиновик,
А под ёлкою лисички —
Ярко рыжие сестрички.
Под сосною — боровик,
Поглядите, как велик!
На опушке у дубочка
Пять маслят стоят рядочком.
Все съедобные грибки,
Полезайте в кузовки!

Мухомор красивый красный
И поганку обойдём,
Ядовитых и опасных
Мы грибов не наберём.

Припев 
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Счастливая песенка
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Счастливая песенка

Ой, на улице мороз
И во двор не сунешь нос!
Если грустно и тоскливо,
Поглядите, как красиво
Блещут веточки берёз.
Их раскрасил иней
Золотисто–синий,
Словно Дед Мороз.

Припев: 
Чтобы стало весело,
Спойте с нами песенку!
Зимнюю, красивую
Песенку счастливую!

Ой, как долго снег идёт!
Если грусть–тоска берёт,
Поглядите, как снежинки
Пляшут, словно балеринки,
Польки, вальсы и гавот!
На окне узоры,
Праздник будет скоро,
Праздник Новый год!

Припев:
Чтобы стало весело,
Спойте с нами песенку!
Зимнюю, красивую
Песенку счастливую!
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Наша Россия
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Наша Россия

У нас в России есть поля и горы,
Моря и реки, синие озёра,
Лесные необъятные просторы,
Посёлков много, городов и сёл,
Музеев, храмов, садиков и школ.

Припев: Над Камчаткой солнце светит,
Над Москвой блестит луна.
Есть такая в целом свете
Только лишь одна страна.
Величава и красива
Наша Родина Россия —
Наша Родина!

Россия — это мощная держава,
И неспроста наш герб — орёл двуглавый,
Что значит — единенье, сила, слава.
Россия — наш родной любимый дом,
Пусть мир и дружба вечно будут в нём!

Припев: Над Москвою солнце светит,
Над Камчаткою — луна.
Есть такая в целом свете
Только лишь одна страна.
Величава и красива
Наша Родина Россия —
Наша Родина!
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Елена Николаевна Егорова, член Союза
писателей и Союза журналистов России,
за 20 лет выпустила в свет 23 издания для
детей и взрослых. В последние годы пишет
много книг для подрастающего поколе�
ния, издавая их с иллюстрациями юных
художников в рамках московского област�
ного благотворительного проекта «Дети
детям от души». Её перу принадлежат 
брошюры стихов для дошкольников 
«Котик и стрекоза», «Верочка и белочка»,
книги рассказов «Благородный Тузик» и
«Детство Александра Пушкина».

Ирина Васильевна Филатова более 30 лет 
трудится музыкальным руководителем в 
московских детских садах, творчески подхо�
дит к своей работе. Накопив большой опыт 
общения с детьми, проведения музыкальных
занятий и праздников, она начала сочинять
песни, некоторые из которых были опублико�
ваны в журнале «Поэзия». Сборник «Счастли�
вые песенки» — её первая совместная книга 
с Е.Н. Егоровой.

Анастасия Владимировна Шухова 
родилась в 1997 г., с шести лет успешно
учится в Краснопресненской ДХШ
г. Москвы. Имея незаурядное дарова�
ние художника, Настя отличается боль�
шим трудолюбием. Она продолжает
творческие традиции своего прапрадеда
В.Г. Шухова, известного русского инже�
нера. Несмотря на юный возраст, Настя
имеет немалый опыт иллюстрирования
детских книг, являясь победительницей
всех конкурсов проекта «Дети детям от
души» в 2008–2010 гг. и имея более 100
опубликованных рисунков в пяти изда�
ниях. «Счастливые песенки» — первая
полностью оформленная ею книга.
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