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ОТ РЕДАКТОРОВ 

Про песни так много сказано! Да и сами песни о себе говорят! 

 

«Нам песня строить и жить помогает …» 

«Легко на сердце от песни весёлой! …» 

 

Значение песен всегда люди знали и говорили об этом и петь 

учились вполне сознательно. Как сказал поэт Эдуард Скобелев: 

 

«Я назову того уродом, 

Кто общих песен не поёт! 

Нет общих песен – нет народа. 

Лишь песня единит народ!» 

 

Вот так, ни больше ни меньше! Отсюда понятны и такие слова: 

«Песня душа народа!» 

«Скажи, какие песни поёт твой народ, и я скажу, как он 

управляется!» (Конфуций). 

Песня учит поведению. В сложных жизненных ситуациях 

выступает как мощный психотерапевт. В доказательство вспомним 

строчки известной песни: 

 

«Если вы нахмурясь выйдете из дома, 

Если вам не в радость солнечный денёк…» 

 

Вспомнили слова? Тогда продолжайте припев! 

 

«И улыбка без сомненья! 

Вдруг коснётся ваших глаз! 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас!» 

 

В песне раскрывается наша история: 

 

«Глухой неведомой тайгою 

Сибирской дальней стороной 

Бежал бродяга с Сахалина 

Звериной узкою тропой!» 
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Кто знаком с историей своей страны, поймёт и эти строчки и 

строчки из другой песни, и о чём она повествует: 

 

«Почему ты, ямщик, перестал песни петь? 

И сидишь, ты, какой-то унылый? 

Колокольчик вдали продолжает звенеть, 

А тебя не слыхать, друг мой милый?» 

 

Или слова из другой эпохи: 

 

«В буднях великих строек, 

В веселом грохоте, в огнях и звонах, 

Здравствуй, страна героев, 

Страна мечтателей, страна ученых!» 

 

Песня учит любить Родину. 

 

«Я по свету хаживал немало 

В разные далёкие края! 

Но нигде меня не покидала 

Маленькая Родина моя …» 

 

А вот ещё строчки другой песни. Они тоже о самом святом – о 

Родине. 

 

«Не туристы мы, но на пристани 

Мы подолгу стоим! 

Воздух Родины он особенный, 

Не надышишься им!» 

 

«Солдат без песни – что без ружья», говорил великий русский 

полководец генералиссимус Александр Васильевич Суворов. 

Песня зовёт на подвиг. Сплачивает народ в едином порыве для 

спасения. Достаточно вспомнить такие слова священной песни: 

 

«Вставай страна огромная! 

Вставай на смертный бой! 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой!» 
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Песня утверждает саму жизнь. Вспомним… 

 

«Я люблю тебя, жизнь, 

Что само по себе и не ново …» 

 

Но песня бывает и разрушительной. И важно знать это и 

РАЗЛИЧАТЬ песни. Современное искусство даёт так много примеров 

разрушительных песен, что мы не будем здесь их даже и упоминать. 

Зачем? Они льются широкой струёй из всех каналов, коверкая душу 

народа. Чтобы различать их и избегать беды, нужно знать и самим петь 

хорошие песни. А их тоже много. 

Сборник песен, который вы держите в руках, это всего лишь 

небольшой набор созидательных песен. И его мы просим рассматривать 

как приглашение к умножению их количества. Как приглашение к 

воспоминанию. Как приглашение беречь свою душу, души своих детей, 

душу народа. 

Ведь душа – это общественно наследуемая информация, 

создающая народ. И чем чище душа народа, тем народ крепче и 

жизнеспособнее. 

Совершенно правильно сказал поэт Михаил Матусовский: «Если 

бы на то была моя воля, я писал бы слово «Песня» с большой буквы из 

уважения к этому жанру, который занимает так много места в жизни 

людей». 

Берегите и любите песню. Учитесь петь песни сами. Народ России 

всегда отличался высокими певческими способностями. Наша задача – 

развивать и сохранять их в поколениях. 
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ПЕСНИ О ТРЕЗВОСТИ 

ТРЕЗВЫЙ МИР (ГИМН ТРЕЗВОГО ДВИЖЕНИЯ) 

Слова и музыка Леонида Молокова 

https://www.youtube.com/watch?v=1U3QKqyt9lg 

Отрава захватила белый свет, 

Не видит слёз и горя вражья сила. 

Кто сможет оградить народ от бед? 

Сегодня – это Трезвая Россия! 

 

Припев: 

Трезвый дом, трезвый двор, трезвый мир! 

Это будет, соратники, знайте. 

Остановим чумы страшный пир, 

Подымайте людей, подымайте. 

 

Чтоб радоваться шороху дождей 

И видеть мир цветущий и весёлый, 

Должны мы стать и выше и сильней, 

Должна быть трезвость всенародной школой. 

 

Припев. 

 

Без Трезвости на свете жить нельзя, 

Нельзя чтоб счастье проходило мимо. 

Где есть у нас соратники – друзья, 

Те города пусть будут побратимы. 

 

Припев. 

 

И с каждым годом Трезвость всё сильней, 

Мы будем жить в огромном чистом доме. 

А там где Трезвость, там и счастье с ней, 

И никакая сила нас не сломит! 

 

Припев. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1U3QKqyt9lg
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ТРЕЗВАЯ ТЮМЕНЬ 

Слова и музыка Леонида Молокова 

https://www.youtube.com/watch?v=76KV2E7TZcw 

Вот снова дождь со снегом к нам пришел, 

Погода тоже разная бывает, 

Но дождь сменяет солнышко, и снова хорошо, 

А плохо в жизни долго не бывает. 

И мы за то, чтоб чистая душа 

Была неуязвимою к ненастью. 

И снова к вам соратники спешат, 

Чтоб вместе доказать, что Трезвость – счастье. 

 

Припев: 

И над Тюменью солнышко встает, 

А значит, снова будет ясный день. 

По улице Республики идет 

Уверенная Трезвая Тюмень. 

 

Не стоит огорчаться, что у нас 

Не в миг один тюменцы протрезвеют. 

Но протрезвеют многие, когда придёт их час, 

Ведь главное, в конце концов, прозреют. 

Соратники, нам надо показать, 

Что Трезвость – только в нашей власти. 

И Трезвость с остальными утверждать, 

И сохранять, и радоваться счастью. 

 

Припев. 

 

Ты вновь услышишь птичьи голоса 

И окунешься с головой в источник. 

И вдруг тебя обрадует хрустальная роса, 

И счастлив ты сегодня станешь точно. 

Тюменцы, встрепенитесь ото сна, 

Над городом уже рассвет лучистый. 

Пусть будет трезвой матушка страна, 

Тюмень наш город пусть он будет чистый. 

 

Припев. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=76KV2E7TZcw
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ТРЕЗВЫЙ ШАДРИНСК 

Слова и музыка Леонида Молокова 

Над Шадринском затихли холода, 

И птицы зашумели в горсаду. 

Позванивает подо льдом вода, 

А я, друзья, на встречу к вам иду. 
 

Припев: 

Трезвый Шадринск, 

Трезвый Шадринск 

Появился неспроста. 

Трезвый Шадринск, 

Трезвый Шадринск, 

Трезвый Шадринск – 

Красота! 
 

Забыты все невзгоды, горя дым, 

Неравенство, болезни и тоска, 

И вот уже над Шадринском родным 

Поднялась наша Трезвости рука. 
 

Припев. 
 

У нас прекрасный, дружный коллектив, 

У каждого работа и дела, 

И после курсов, всех объединив, 

Нас Зверева силища подняла. 
 

Припев. 
 

Мы будем, не жалея наших сил, 

Город наш на Трезвость поднимать. 

Трезвым быть никто не запретил, 

Надо жить, а не существовать. 
 

Припев. 
 

Мы верим – силы все объединим: 

Тюмень, Челябинск, Шадринск – весь Урал. 

Восток и Запад, Север, Юг за ним, 

Чтоб трезвых мир все больше собирал. 
 

Припев. 
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ТРЕЗВЫЙ ЧЕЛЯБИНСК 

Слова и музыка Леонида Молокова 

Тучи над городом ветер добра разгоняет, 

Улицы солнце погладило светлым лучом, 

Люди проснулись, и в воздухе утро летает, 

Дух этот радостный в каждый врывается дом. 

 

Припев: 

«Трезвый Челябинск» выходит на улицы наши. 

В городе сразу светлей и теплее, друзья! 

«Трезвый Челябинск» не просто знаменами машет, 

Он утверждает, что жить среди грязи нельзя. 

Если товарищ в беде, и в добро он не верит, 

Если в хорошее рвётся упругая нить, 

«Трезвый Челябинск» для вас распахнул свои двери, 

Если мы рядом, значит, Челябинску быть! 

 

Пусть над Челябинском вновь снегопад завтра будет, 

Всё не беда, если души сроднились у нас. 

Нет непогоды, когда с нами трезвые люди, 

Верится в светлое, доброе прямо сейчас. 

 

Припев. 

 

Снова в Челябинск соратники едут на встречу, 

Снова веселье и радость, и помощь в делах. 

Едут друзья отовсюду, чтоб взяться за плечи. 

Трезвость Россия, опору и силу нашла. 

 

Припев. 

 

Если такие вот люди встают на защиту, 

Будет спасенье, я в верности делу клянусь! 

Людям всегда наше сердце большое открыто. 

И протрезвеет, и станет великою Русь! 

 

Припев. 
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НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Слова и музыка Леонида Молокова 

Я вас приветствую, какой заряд! 

Я вас, соратники, безумно видеть рад! 

Мы снова в школе – урок добра, 

Мы снова вместе, виват! Ура! 

 

Припев: 

Нижний Тагил 

Другом мне стал, 

Трезвые силы принял. 

Нижний Тагил 

Двери открыл, 

Нижний Тагил. 

 

Припев. 

 

Мужчины гордые, весь экипаж, 

А как же, милые, ведь праздник это наш! 

И в этой школе такой настрой, 

Мы снова вместе, мы встали в строй. 

 

Припев. 

 

Ах, сколько сделано! Уже вагон! 

На конференцию летим со всех сторон. 

Работы столько – не перечесть! 

Вот в этом сила и в этом честь! 

 

Припев. 

 

Не будем плакаться – то не для нас, 

Мы входим с радостью в учебный класс. 

Мы снова в школе – урок добра, 

Мы снова вместе, виват! Ура! 

 

Припев. 
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ПАХОМОВО 

Слова и музыка Леонида Молокова 

https://www.youtube.com/watch?v=9qdF3z_EXt8 

Южноуральцы нам сделали добрый подарок – 

Теплое озеро – сердце и душу свою. 

Мы ведь, соратники, за руки взялись недаром, 

И по делам нашим я вас, друзья, узнаю. 

 

 

Припев: 

Пахомово, Пахомово, 

Какой прекрасный край! 

Встречай друзей-соратников, 

Встречай, встречай! 

 

 

Снова на слете я слышу сердечные речи, 

Снова я вижу конкретно большие дела. 

Нас согревают и учат такие вот встречи, 

Чтобы такая забота в России была. 

 

Припев. 

 

Лето в разгаре, и пусть непогода дуреет, 

Мы согреваем сердца у горячих костров. 

Каждый в отдельности что-то творит и умеет, 

Ну, а все вместе творим и умеем Добро! 

 

Припев. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9qdF3z_EXt8
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ДЕТСКИЕ ПЕСНИ 

НАШ КРАЙ 

Слова: А. Пришелец, музыка: Д. Кабалевский, 1950 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=0WAqlO0vKwk 

То березка, то рябина, 

Куст ракиты над рекой. 

Край родной, навек любимый, 

Где найдешь еще такой! (2 раза) 

 

От морей до гор высоких, 

Посреди родных широт 

Всё бегут, бегут дороги 

И зовут они вперед. (2 раза) 

 

Солнцем залиты долины, 

И куда ни бросишь взгляд – 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветет, как вешний сад. (2 раза) 

 

Детство наше золотое 

Все светлее с каждым днем! 

Под счастливою звездою 

Мы живем в краю родном! (2 раза) 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 

Из кинофильма «И снова Анискин» (1977) 

Музыка: Владимир Шаинский, слова: Михаил Матусовский 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yd4HTFm3sI 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка, 

Раз иголка, два иголка – будет ёлочка. 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко – будет песенка. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WAqlO0vKwk
https://www.youtube.com/watch?v=7Yd4HTFm3sI
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Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

В небесах зари полоска заполощется, 

Раз берёзка, два берёзка – будет рощица, 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко – будет песенка. 

 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

 

Нам счастливую тропинку выбрать надобно, 

Раз дождинка, два дождинка – будет радуга, 

Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко – будет песенка. 

 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ 

Из кинофильма «По секрету всему свету» (1976) 

Слова: Михаил Танич, музыка: Владимир Шаинский 

https://www.youtube.com/watch?v=MulSTZ3Bz5o 

Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь – 

Веселей дорога! 

Без друзей меня – чуть-чуть, 

Без друзей меня – чуть-чуть, 

А с друзьями много! 

 

Припев: 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной! 

https://www.youtube.com/watch?v=MulSTZ3Bz5o
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Там, где трудно одному, 

Там, где трудно одному, – 

Справлюсь вместе с вами! 

Где чего-то не пойму, 

Где чего-то не пойму – 

Разберем с друзьями! 

 

Припев. 

 

На медведя я, друзья, 

На медведя я, друзья, 

Выйду без испуга, 

Если с другом буду я, 

Если с другом буду я, 

А медведь – без друга! 

 

Припев. 

ВСЕ СУМЕЮ СДЕЛАТЬ 

Из кинофильма «Огни на реке» (1954) 

Слова: С. Михалков, музыка: А. Лепин 

https://www.youtube.com/watch?v=qHBh6XLTsm4 

Встану рано поутру, поутру. 

Все я в доме приберу, приберу. 

Я полы подмету, вымою посуду, 

И воды принести я не позабуду. 

В тесто сахару подбавлю – 

Пироги я в печь поставлю – 

Все успею, все успею, 

Все сумею сделать! 

 

На пятерки я учусь, я учусь, 

И мальчишек не боюсь, не боюсь. 

Я умею нырять с берега крутого. 

Если я побегу, догоню любого. 

Хоть коня я не имею, 

Без коня везде поспею. 

Все успею, все успею, 

Все сумею сделать! 

https://www.youtube.com/watch?v=qHBh6XLTsm4
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ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ 

Музыка: Владимир Шаинский, слова: Михаил Пляцковский, 1985 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=kt0EyZcPjtg 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=kt0EyZcPjtg


18 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ… 

Музыка: Юрий Чичков, слова: Яков Хелемский 

https://www.youtube.com/watch?v=jqoalgcGwTk 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из веснушек и хлопушек, 

Из линеек и батареек 

Сделаны наши мальчишки, 

Сделаны наши мальчишки! 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из цветочков и звоночков, 

Из тетрадок и переглядок 

Сделаны наши девчонки! 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из пружинок и картинок, 

Из стекляшек и промокашек 

Сделаны наши мальчишки! 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из платочков и клубочков, 

Из загадок и мармеладок 

Сделаны наши девчонки! 

Вот из чего, вот из чего, 

Вот из чего! 

У ДОРОГИ ЧИБИС 

Музыка: Михаил Иорданский, слова: Антон Пришелец, 1947 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGmKmOdgr0E 

У дороги чибис, 

У дороги чибис, 

Он кричит, волнуется чудак: 

«А скажите, чьи вы? 

А скажите, чьи вы? 

И зачем, зачем идёте вы сюда?» 

https://www.youtube.com/watch?v=jqoalgcGwTk
https://www.youtube.com/watch?v=WGmKmOdgr0E
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Не кричи, крылатый, 

Не тревожься зря ты: 

Не войдём мы в твой зелёный сад. 

Видишь – мы ребята /первоначально: юннаты/, 

Мы друзья пернатых, 

Мы твоих, твоих не тронем чибисят. 
 

Небо голубое, 

Луг шумит травою – 

Тут тропу любую выбирай! 

Это нам с тобою 

Всем нам дорогое – 

Это наш родной, родной любимый край. 
 

И когда цветёт он, 

И когда зовёт он, 

Мы уходим в дальние пути. 

По степным широтам, 

Через речки бродом 

Всю страну, страну нам хочется пройти! 

ДВА ВЕСЁЛЫХ ГУСЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Rz0eeKAGe0 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся, 

Один – серый, другой – белый, 

Два весёлых гуся. (2 раза) 
 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки, 

Один – серый, другой – белый, 

Спрятались в канавке. (2 раза) 
 

Вот кричит бабуся: 

«Ой, пропали гуси! 

Один – серый, другой – белый, 

Гуси мои, гуси! (2 раза) 
 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе, 

Один – серый, другой – белый, 

Кланялись бабусе. (2 раза) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Rz0eeKAGe0
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ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЗИМОЙ СПИТ 

Слова: Александр Коваленков, музыка: Лев Книппер 

https://www.youtube.com/watch?v=sEDTQs1lIVk 

Раз морозною зимой 

Вдоль опушки лесной 

Шел медведь к себе домой 

В теплой шубе меховой. 

Шел он, шел к своей берлоге 

По проселочной дороге 

И, шагая через мост, 

Наступил лисе на хвост. 

 

Подняла лисица крик – 

Зашумел темный лес. 

И медведь с испугу вмиг 

На сосну большую влез. 

На сосне веселый дятел 

Белке домик конопатил 

И промолвил: «Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть!» 

 

С той поры медведь решил, 

Что зимой нужно спать, 

По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

Он в берлоге безмятежно 

Спит зимой под крышей снежной 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 

ПЕСНЯ О ВОЛШЕБНИКАХ 

Из кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975) 

Слова: В. Луговой, музыка: Г. Гладков 

https://www.youtube.com/watch?v=zdsWGBL0oCM 

Чтоб могли на Марс летать 

Люди без опаски, 

С детства учимся мечтать 

Мы у старой сказки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEDTQs1lIVk
https://www.youtube.com/watch?v=zdsWGBL0oCM


21 

Припев: 

Объяснить нам не успел 

Ни один учебник: 

Тот, кто честен, добр и смел, 

Тот и есть волшебник! 

 

Отчего бы не сказать 

Дружно вслух всем вместе: 

В трудный час не унывать 

Помогают песни. 

 

Припев. 

 

Всем на свете, наконец, 

Нам напомнить нужно: 

Ежедневно сто чудес 

Совершает дружба. 

 

Припев. 

ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ 

Из мультфильма «День рождения кота Леопольда» (1982) 

Музыка: Борис Савельев, слова: Михаил Пляцковский 

https://www.youtube.com/watch?v=CsWw6HS4vFo 

Дождик босиком по земле прошёл, 

Клёны по плечам хлопал. 

Если ясный день – это хорошо, 

А когда наоборот – плохо. (2 раза) 

 

Слышно, как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны. 

Если добрый ты – то всегда легко, 

А когда наоборот – трудно. (2 раза) 

 

С каждым поделись радостью своей, 

Рассыпая смех звучно. 

Если песни петь – с ними веселей, 

А когда наоборот – скучно. (2 раза) 

https://www.youtube.com/watch?v=CsWw6HS4vFo
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ПЕСЕНКА О КАПИТАНЕ 

Из кинофильма «Дети капитана Гранта» 

Слова: Василий Лебедев-Кумач, музыка: Исаак Дунаевский, 1936 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=6vzAlzm6iOE 

Жил отважный капитан, 

Он объездил много стран 

И не раз он бороздил океан. 

Раз пятнадцать он тонул, 

Погибал среди акул, 

Но ни разу даже глазом не моргнул. 

И в беде, и в бою 

Напевал он всюду песенку свою: 

 

Припев: 

Капитан, капитан, улыбнитесь 

Ведь улыбка это флаг корабля, 

Капитан, капитан, подтянитесь, 

Только смелым покоряются моря! 

 

Но однажды капитан 

Был в одной из южных стран 

И влюбился, как простой мальчуган. 

Раз пятнадцать он краснел, 

Заикался и бледнел, 

Но ни разу улыбнуться не посмел. 

Он мрачнел, он зудел, 

И никто ему по-дружески не спел: 

 

Припев. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6vzAlzm6iOE
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ПЕСНИ ОБ ИДЕАЛАХ ДОБРА И СОЗИДАНИЯ 

ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР 

Из кинофильма «Дети капитана Гранта» (1936) 

Слова: В. Лебедев-Кумач, музыка: И. Дунаевский 

https://www.youtube.com/watch?v=s6IqW0Amkms 

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам, ветер, про дикие горы, 

Про глубокие тайны морей, 

Про птичьи разговоры, про синие просторы, 

Про смелых и больших людей! 
 

Припев: 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет! 

Кто весел, тот смеётся, 

Кто хочет, тот добьётся, 

Кто ищет, тот всегда найдёт! 
 

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам, ветер, про чащи лесные, 

Про звериный запутанный след, 

Про шорохи ночные, про мускулы стальные, 

Про радость боевых побед! 
 

Припев. 
 

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам, ветер, про славу и смелость, 

Про учёных, героев, бойцов, 

Чтоб сердце загорелось, чтоб каждому хотелось 

Догнать и перегнать отцов! 

https://www.youtube.com/watch?v=s6IqW0Amkms
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Припев. 

 

А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер, 

Весёлый ветер, весёлый ветер, 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали 

Все весенние песни земли, 

Чтоб трубы заиграли, 

Чтоб губы подпевали, 

Чтоб ноги веселей пошли! 
 

Припев. 

МАРШ ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ 

Из кинофильма «Веселые ребята» (1934) 

Музыка: И. Дунаевский, слова: В. Лебедев-Кумач 

https://www.youtube.com/watch?v=H3fe2QQjjIU 

Легко на сердце от песни веселой, 

Она скучать не дает никогда, 

И любят песню деревни и села, 

И любят песню большие города. 
 

Припев: 

Нам песня строить и жить помогает, 

Она, как друг, и зовет и ведет, 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадет! 
 

Шагай вперед, комсомольское племя, 

Шути и пой, чтоб улыбки цвели! 

Мы покоряем пространство и время, 

Мы – молодые хозяева земли! 
 

Припев. 
 

Мы всё добудем, поймем и откроем: 

Холодный полюс и свод голубой! 

Когда страна быть прикажет героем, 

У нас героем становится любой! 
 

Припев. 

https://www.youtube.com/watch?v=H3fe2QQjjIU


25 

Мы можем петь и смеяться, как дети, 

Среди упорной борьбы и труда, 

Ведь мы такими родились на свете, 

Что не сдаемся нигде и никогда! 
 

Припев. 
 

И если враг нашу радость живую 

Отнять захочет в упорном бою, 

Тогда мы песню споем боевую 

И встанем грудью за Родину свою! 
 

Припев. 

ПЕСНЯ ДРУЗЕЙ 

Из мультфильма «Бременские музыканты» (1969) 

Музыка: Геннадий Гладков, слова: Юрий Энтин 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету. 

Тем, кто дружен, не страшны тревоги. 

Нам любые дороги дороги. (2 раза) 
 

Мы свое призванье не забудем: 

Смех и радость мы приносим людям! 

Нам дворцов заманчивые своды 

Не заменят никогда свободы. (2 раза) 
 

Наш ковер – цветочная поляна, 

Наши стены – сосны-великаны, 

Наша крыша – небо голубое, 

Наше счастье – жить такой судьбою. (2 раза) 

УЛЫБКА 

Из мультфильма «Крошка Енот» (1974) 

Музыка: В. Шаинский, слова: М. Пляцковский. 

https://www.youtube.com/watch?v=_g7Vr-nT7FA 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk
https://www.youtube.com/watch?v=_g7Vr-nT7FA
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Припев: 

И тогда наверняка, 

Вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

 

От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Добрый лес простится с тишиной 

И захлопает в зеленые ладоши. 

 

Припев. 

 

От улыбки станет всем теплей – 

И слону и даже маленькой улитке... 

Так пускай повсюду на земле, 

Будто лампочки, включаются улыбки! 

 

Припев. 

ПЕСЕНКА О ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ 

Из кинофильма «Карнавальная ночь», 1956 

Слова: В. Коростылев, музыка: А. Лепин 

https://www.youtube.com/watch?v=iz2vgkbqq7A 

Если вы нахмурясь 

Выйдете из дома, 

Если вам не в радость 

Солнечный денек – 

Пусть вам улыбнется, 

Как своей знакомой, 

С вами вовсе незнакомый 

Встречный паренек. 

 

Припев: 

И улыбка, без сомненья, 

Вдруг коснется ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

https://www.youtube.com/watch?v=iz2vgkbqq7A
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Если вас с любимой 

Вдруг поссорил случай – 

Часто тот, кто любит, 

Ссорится зазря, – 

Вы в глаза друг другу 

Поглядите лучше, – 

Лучше всяких слов порою 

Взгляды говорят. 

 

Припев. 

 

Если кто-то другом 

Был в несчастье брошен, 

И поступок этот 

В сердце вам проник, 

Вспомните, как много 

Есть людей хороших – 

Их у нас гораздо больше, 

Вспомните про них! 

 

Припев. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ! 

Из кинофильма «Первая перчатка» (1946) 

Музыка: В. Соловьев-Седой, слова: В. Лебедев-Кумач 

https://www.youtube.com/watch?v=geISkg1rtgc 

Закаляйся! 

Если хочешь быть здоров! 

Постарайся 

Позабыть про докторов. 

Водой холодной обтирайся, 

Если хочешь быть здоров! 

 

Будь умерен 

И в одежде, и в еде, 

Будь уверен 

На земле и, на воде, 

Всегда и всюду будь уверен 

И не трусь, мой друг, нигде! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=geISkg1rtgc
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Всех полезней 

Солнце, воздух и вода! 

От болезней 

Помогают нам всегда. 

От всех болезней нам полезней 

Солнце, воздух и вода! 

 

Бодр и весел 

Настоящий чемпион, 

Много песен, 

Много шуток знает он. 

А кто печально нос повесил, – 

Будет сразу побеждён! 

НАДЕЖДА 

Музыка: А. Пахмутова, слова: С. Гребенников, Н. Добронравов, 1974 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNy65TItXnU 

Светит незнакомая звезда, 

Снова мы оторваны от дома, 

Снова между нами города, 

Взлетные огни аэродромов. 

Здесь у нас туманы и дожди, 

Здесь у нас холодные рассветы, 

Здесь на неизведанном пути 

Ждут замысловатые сюжеты. 

 

Припев: 

Надежда – мой компас земной, 

А удача – награда за смелость. 

А песни довольно одной, 

Чтоб только о доме в ней пелось. 

 

Ты поверь, что здесь, издалека, 

Многое теряется из виду, 

Тают грозовые облака, 

Кажутся нелепыми обиды. 

Надо только выучиться ждать, 

Надо быть спокойным и упрямым, 

Чтоб порой от жизни получать 

Радости скупые телеграммы. 

https://www.youtube.com/watch?v=MNy65TItXnU
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Припев. 

 

И забыть по-прежнему нельзя 

Все, что мы когда-то не допели, 

Милые усталые глаза, 

Синие московские метели. 

Снова между нами города, 

Жизнь нас разлучает, как и прежде. 

В небе незнакомая звезда 

Светит, словно памятник надежде. 

 

Припев. 

ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ 

Музыка: А. Островский, слова: С. Островой, 1964 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_1fQF9Roms 

Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам, 

Утром звезды гаснут без следа. 

Только песня остается с человеком. 

Песня - верный друг твой навсегда! 
 

Припев: 

Через годы, через расстоянья, 

На любой дороге, в стороне любой 

Песне ты не скажешь до свиданья, 

Песня не прощается с тобой! 
 

Припев. 
 

Наши песни носим в сердце с колыбели, 

С песней всюду вместе мы идем. 

Сколько песен мы любимым нашим спели, 

Сколько мы еще с тобой споем! 
 

Припев. 
 

В лютый холод песня нас с тобой согреет, 

В жаркий полдень будет как вода. 

Тот, кто песни петь и слушать не умеет, 

Тот не будет счастлив никогда! 
 

Припев. 

https://www.youtube.com/watch?v=O_1fQF9Roms
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ПЕСНЯ О ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ 

Музыка: Александра Пахмутова, слова: Лев Ошанин, 1958 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFhbPeDPscU 

Забота у нас простая, 

Забота наша такая, 

Жила бы страна родная, 

И нету других забот. 
 

Припев: 

И снег, и ветер, 

И звезд ночной полет, 

Меня мое сердце 

В тревожную даль зовет. 
 

Пускай нам с тобой обоим 

Беда грозит за бедою, 

Но дружбу мою с тобою 

Одна только смерть возьмет. 
 

Припев. 
 

Пока я ходить умею, 

Пока глядеть я умею, 

Пока я дышать умею, 

Я буду идти вперед. 
 

Припев. 
 

И так же, как в жизни каждый, 

Любовь ты встретишь однажды. 

С тобою, как ты, отважно 

Сквозь бури она пройдет. 
 

Припев. 
 

Не думай, что все пропели, 

Что бури все отгремели, 

Готовься к великой цели, 

А слава тебя найдет. 
 

Припев (2 раза). 

https://www.youtube.com/watch?v=kFhbPeDPscU
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ 

Музыка: Э. Колмановский, слова: К. Ваншенкин, 1956 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ggBXssMwE 

Я люблю тебя, жизнь, 

Что само по себе и не ново! 

Я люблю тебя, жизнь, 

Я люблю тебя снова и снова! 
 

Вот уж окна зажглись, 

Я шагаю с работы устало. 

Я люблю тебя, жизнь, 

И хочу, чтобы лучше ты стала! 
 

Мне не мало дано: 

Ширь земли и равнина морская. 

Мне известна давно 

Бескорыстная дружба мужская. 
 

В звоне каждого дня 

Как я счастлив, что нет мне покоя! 

Есть любовь у меня, 

Жизнь, ты знаешь, что это такое! 
 

Как поют соловьи, 

Полумрак, поцелуй на рассвете, 

И вершина любви – 

Это чудо великое, дети! 
 

Вновь мы с ними пройдем 

Детство, юность, вокзалы, причалы. 

Будут внуки, потом 

Все опять повторится сначала. 
 

Ах, как годы летят! 

Мы грустим, седину замечая. 

Жизнь, ты помнишь солдат, 

Что погибли, тебя защищая? 
 

Так ликуй и вершись 

В трубных звуках весеннего гимна! 

Я люблю, тебя жизнь, 

И надеюсь, что это взаимно! 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ggBXssMwE
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Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ 

Музыка: Эдуард Колмановский, слова: Лев Ошанин, 1966 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=-CfVSRtfpQo 

Я летаю в разные края. 

Кто же знает, где мы завтра будем. 

Дождик привожу в пустыню я, 

Солнце раздаю хорошим людям. 

 

Припев: 

Почему, дружок, да потому, 

Что я жизнь учил не по учебникам. 

Просто я работаю, просто я работаю, 

Просто я работаю волшебником. 

Волшебником. 

 

Ты идешь, идешь по январю. 

Холодно. Следы как многоточье. 

Хочешь, я с тобой заговорю, 

Руку дам и станет путь короче. 

 

Припев. 

 

Мчатся годы, чувства торопя, 

Душу наполняя легкой силой. 

Хочешь, некрасивую тебя 

Сделаю, как Золушка, красивой. 

 

Припев. 

 

Не жалеть для друга ничего, 

Думать о других немножко тоже. 

Вот мое простое волшебство. 

Может быть, и ты мне в нем поможешь? 

 

Припев (2 раза). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-CfVSRtfpQo
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ВСЁ ВЫШЕ (АВИАМАРШ) 

Музыка: Юлий Хайт, слова: Павел Герман, 1921 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoLLeT6XqAQ 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 

Преодолеть пространство и простор. 

Нам разум дал стальные руки-крылья, 

А вместо сердца – пламенный мотор. 
 

Припев: 

Все выше, выше, и выше 

Стремим мы полет наших птиц; 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 
 

Бросая ввысь свой аппарат послушный 

Или творя невиданный полет, 

Мы сознаем, как крепнет флот воздушный, 

Наш первый в мире пролетарский флот. 
 

Припев. 
 

Наш острый взгляд пронзает каждый атом, 

Наш каждый нерв решимостью одет. 

И верьте нам – на всякий ультиматум 

Воздушный флот сумеет дать ответ. 
 

Припев. 

ЭЙ, УХНЕМ! 

Музыка: обработка А.В. Александрова, слова: народные 

https://www.youtube.com/watch?v=5wDai9s4Hmc 

Эй, ухнем, эй, ухнем! 

Еще разик, еще раз! 

Эй, ухнем, эй, ухнем! 

Еще разик, еще раз! 
 

Разовьем мы березу, 

Разовьем мы кудряву, 

Ай да, да, ай да! 

Ай да, да, ай да! 

Разовьем мы кудряву. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoLLeT6XqAQ
https://www.youtube.com/watch?v=5wDai9s4Hmc


34 

Эй, ухнем, эй, ухнем! 

Еще разик, еще раз! 

Эй, ухнем, эй, ухнем! 

Еще разик, еще раз! 

 

Мы по бережку идем, 

Песню солнышку поем, 

Ай да, да, ай да! 

Ай да, да, ай да! 

Песню солнышку, поем! 

 

Эй, ухнем, эй, ухнем! 

Еще разик, еще раз! 

Эй, ухнем, ей, ухнем! 

Еще разик, еще раз! 

 

Эх ты, Волга, мать-река, 

Широка и глубока, 

Ай да, да, ай да! 

Ай да, да, ай да! 

Широка и глубока! 

ПЕСНИ О РОДИНЕ 

КРАСНО СОЛНЫШКО 

Музыка: Павел Аедоницкий, слова: Игорь Шаферан, 1973 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=_TaoNTjXPK0 

Умывает красно солнышко 

Руки теплые в росе. 

И Россия, как Аленушка, 

Предстает во всей красе. 

 

Припев: 

Ни вблизи, ни вдали 

Я не знаю земли 

Лучше той, что меня растила. 

Синих рек рукава, 

В небе синь-синева, 

И светла от берез Россия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TaoNTjXPK0
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У нее коса пшеничная, 

Родниковые глаза. 

И поляны земляничные 

Щедро дарят ей леса. 

 

Припев. 

 

А случись дорога длинная – 

Загрущу в чужом краю, 

Вспомню небо журавлиное, 

Песню русскую спою. 

 

Припев. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 

Из кинофильма «Щит и меч» 

Музыка: Вениамин Баснер, слова: Михаил Матусовский, 1967 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=ExdVc4B48L8 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе, 

 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

 

С чего начинается Родина... 

С заветной скамьи у ворот, 

С той самой березки что во поле 

Под ветром склоняясь, растет. 

 

А может она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной, 

Которой не видно конца. 

 

С чего начинается Родина... 

С окошек горящих вдали, 

https://www.youtube.com/watch?v=ExdVc4B48L8
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Со старой отцовской буденовки, 

Что где-то в шкафу мы нашли, 

 

А может она начинается 

Со стука вагонных колес, 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своем сердце принес. 

МОЯ МОСКВА 

Слова: М. Лисянский и С. Агранян, музыка: И. Дунаевский, 1942 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=AoJw0CQoRBI 

Я по свету немало хаживал, 

Жил в землянке, в окопах, в тайге, 

Похоронен был дважды заживо, 

Знал разлуку, любил в тоске. 

 

Но Москвою привык я гордиться 

И везде повторял я слова: 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва! 

 

Я люблю подмосковные рощи 

И мосты над твоею рекой, 

Я люблю твою Красную площадь 

И кремлёвских курантов бой. 

 

В городах и далёких станицах 

О тебе не умолкнет молва, 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва! 

 

Мы запомним суровую осень, 

Скрежет танков и отблеск штыков, 

И в веках будут жить двадцать восемь 

Самых храбрых твоих сынов. 

 

И врагу никогда не добиться, 

Чтоб склонилась твоя голова, 

Дорогая моя столица, 

Золотая моя Москва! 

https://www.youtube.com/watch?v=AoJw0CQoRBI
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ВЕРНУЛСЯ Я НА РОДИНУ 

Музыка: Марк Фрадкин, слова: Михаил Матусовский, 1949 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=-QcVknNYXYk 

Вернулся на Родину. 

Шумят березки встречные. 

Я много лет без отпуска 

Служил в чужом краю. 
 

И вот иду как в юности 

Я улицей Заречною, 

И нашей тихой улицы 

Совсем не узнаю. 
 

Здесь вырос сад над берегом 

С тенистыми дорожками, 

Окраины застроились, 

Завода – не узнать. 
 

В своей домашней кофточке, 

В косыночке горошками 

Седая, долгожданная, 

Меня встречает мать. 
 

Здесь столько нами прожито, 

Здесь столько троп исхожено, 

Здесь столько испытали мы 

И радостей и гроз. 
 

Пусть плакать в час свидания 

Солдату не положено, 

Но я любуюсь Родиной 

И не скрываю слез. 
 

Вернулся я на Родину. 

И у пруда под ивою 

Ты ждешь, как в годы давние, 

Прихода моего... 
 

Была бы наша Родина 

Богатой да счастливою, 

А выше счастья Родины 

Нет в мире ничего! 

https://www.youtube.com/watch?v=-QcVknNYXYk
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МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА 

Слова и музыка Леонида Молокова 

https://www.youtube.com/watch?v=zFRhWNbpNzk 

Я по свету хаживал не мало 

В разные далекие края, 

Но нигде меня не покидала 

Маленькая Родина моя. 
 

В жизни все начала от истока, 

А потом насколько хватит сил, 

С Запада до самого Востока 

Я тебя Россия полюбил. 
 

И нельзя, устав от бытовухи, 

Не дуреть от запаха травы, 

Чувствовать, что все земные духи 

Вновь с тобой от пят до головы. 
 

И сегодня снова в дикой пляске 

Я с тобой Россия обнимусь, 

Русская непрожитая сказка, 

Чистая и праведная Русь. 
 

Лишь весна в полях растает только, 

Птицы возвращаются опять, 

Я им не завидую нисколько 

Столько дней о Родине скучать. 
 

Столько дней не видеть край любимый, 

Не кричать от счастья над землей, 

Как бы не были длиннющи зимы, 

Птицы возвращаются домой. 
 

У ручья, где ивы моют руки, 

Где березы водят хоровод, 

Соловья разливистые звуки 

Росным утром эхо раздает. 
 

Там где рожь шумит и колосится, 

Где туманы словно молоко, 

Доброта к нам в сердце постучится 

И поднимет душу высоко. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFRhWNbpNzk
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ВОЕННЫЕ ПЕСНИ 

АХ ТЫ, СТЕПЬ ШИРОКАЯ 

Русская народная песня 

https://www.youtube.com/watch?v=wzDC4vBjf8E 

Ах ты, степь широкая, 

Степь раздольная, 

Широко ты, матушка, 

Протянулася. 

 

Ой, да не степной орел 

Подымается, 

Ой, да то донской казак 

Разгуляется. 

 

Ой, да не летай, орел, 

Низко ко земле, 

Ой, да не гуляй, казак, 

Близко к берегу! 

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ 

Музыка: А. Александров, слова: П. Парфенов, 1922 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=ydjBg8oErHI 

По долинам и по взгорьям 

Шла дивизия вперед, 

Чтобы с боем взять Приморье – 

Белой армии оплот. 

 

Наливалися знамена 

Кумачом последних ран. 

Шли лихие эскадроны 

Приамурских партизан. 

 

Этих дней не смолкнет слава, 

Не померкнет никогда! 

Партизанские отряды 

Занимали города. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzDC4vBjf8E
https://www.youtube.com/watch?v=ydjBg8oErHI
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И останутся как в сказке, 

Как манящие огни 

Штурмовые ночи Спасска, 

Волочаевские дни. 

 

Разгромили атаманов. 

Разогнали воевод 

И на Тихом океане 

Свой закончили поход. 

ПРОЩАЙТЕ, СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ 

Слова: Н. Букин, музыка: Е. Жарковский, 1943 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=zDd8gtTlG0E 

Прощайте, скалистые горы, 

На подвиг Отчизна зовет! 

Мы вышли в открытое море, 

В суровый и дальний поход. 

А волны и стонут, и плачут, 

И плещут о борт корабля... 

Растаял в далеком тумане Рыбачий – 

Родимая наша земля. 

 

Корабль наш упрямо качает 

Крутая морская волна, 

Поднимет и снова бросает 

В кипящую бездну она. 

Обратно вернусь я не скоро, 

Но хватит для битвы огня. 

Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, 

Как море мертво без меня. 

 

Нелегкой походкой матросской 

Иду я навстречу врагам, 

А после с победой геройской 

К скалистым вернусь берегам. 

Хоть волны и стонут, и плачут, 

И плещут о борт корабля, 

Но радостно встретит героев Рыбачий – 

Родимая наша земля. 

https://www.youtube.com/watch?v=zDd8gtTlG0E
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ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ 

Слова: А. Чуркин, музыка: В. Соловьев-Седой, август 1941 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=8k-qXG9Pcu8 

Споёмте, друзья, 

Ведь завтра в поход 

Уйдём в предрассветный туман. 

Споём веселей, 

Пусть нам подпоёт 

Седой боевой капитан. 

 

Припев: 

Прощай, любимый город, 

Уходим завтра в море. 

И ранней порой 

Мелькнёт за кормой 

Знакомый платок голубой. 

 

А вечер опять 

Хороший такой, 

Что песен не петь 

Нам нельзя. 

О дружбе большой, 

О службе морской 

Подтянем дружнее, друзья. 

 

Припев. 

 

На рейде большом 

Легла тишина, 

А море окутал туман. 

И берег родной 

Целует волна, 

И тихо доносит баян. 

 

Припев. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8k-qXG9Pcu8
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ОЙ ТУМАНЫ МОИ 

Слова: М. Исаковский, музыка: В. Захаров, 1942 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3wUmsqFaBY 

Ой, туманы мои, растуманы, 

Ой, родные леса и луга! 

Уходили в поход партизаны, 

Уходили в поход на врага. (2 раза) 
 

На прощанье сказали герои: 

Ожидайте хороших вестей. 

И на старой смоленской дороге 

Повстречали незваных гостей. (2 раза) 
 

Повстречали – огнём угощали, 

Навсегда уложили в лесу. 

За великие наши печали, 

За горючую нашу слезу. (2 раза) 
 

Не уйдет чужеземец незваный, 

Своего не увидит жилья! 

Он, туманы мои, растуманы! 

Ой, родная сторонка моя! (2 раза) 

Растуманы.... 

ДОРОГИ 

Слова: Л. Ошанин, музыка: А. Новиков, 1945 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMRGWNY3Dvo 

Эх, дороги... 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Знать не можешь 

Доли своей, 

Может, крылья сложишь 

Посреди степей. 
 

Вьется пыль под сапогами 

степями, 

полями. 

А кругом бушует пламя 

Да пули свистят. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3wUmsqFaBY
https://www.youtube.com/watch?v=tMRGWNY3Dvo
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Эх, дороги... 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Выстрел грянет, 

Ворон кружит: 

Твой дружок в бурьяне 

Неживой лежит... 

 

А дорога дальше мчится, 

пылится, 

клубится, 

А кругом земля дымится 

Чужая земля. 

 

Край сосновый. 

Солнце встает. 

У крыльца родного 

Мать сыночка ждет. 

 

И бескрайними путями, 

степями, 

полями 

Всё глядят вослед за нами 

Родные глаза. 

 

Эх, дороги... 

Пыль да туман, 

Холода, тревоги 

Да степной бурьян. 

Снег ли, ветер, – 

Вспомним, друзья! 

Нам дороги эти 

Позабыть нельзя. 
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ТЁМНАЯ НОЧЬ 

Из кинофильма «Два бойца» (1943) 

Музыка: Никита Богословский, слова: Владимир Агатов, 1942 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=1vRYwaJC5FY 

Темная ночь, 

Только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, 

Тускло звезды мерцают. 

В темную ночь 

Ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком 

Ты слезу утираешь. 

 

Как я люблю 

Глубину твоих ласковых глаз, 

Как я хочу 

К ним прижаться сейчас губами! 

Темная ночь 

Разделяет, любимая, нас, 

И тревожная, черная степь 

Пролегла между нами. 

 

Верю в тебя, 

В дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня 

Темной ночью хранила... 

Радостно мне, 

Я спокоен в смертельном бою, 

Знаю, встретишь с любовью меня, 

Что б со мной ни случилось. 

 

Смерть не страшна, 

С ней не раз мы встречались в степи. 

Вот и сейчас 

Надо мною она кружится. 

Ты меня ждешь 

И у детской кроватки не спишь, 

И поэтому знаю: со мной 

Ничего не случится! 

https://www.youtube.com/watch?v=1vRYwaJC5FY
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ПЕСНЯ О ЩОРСЕ 

Музыка: М. Блантер, слова: М. Голодный, 1935 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwYjkNLn1jE 

Шел отряд по берегу, 

Шел издалека, 

Шел под красным знаменем 

Командир полка. 

Голова обвязана, 

Кровь на рукаве, 

След кровавый стелется 

По сырой траве. 

 

«Хлопцы, чьи вы будете, 

Кто вас в бой ведет? 

Кто под красным знаменем 

Раненый идет?» 

«Мы сыны батрацкие, 

Мы за новый мир, 

Щорс идет под знаменем – 

Красный командир. 

 

В голоде и в холоде 

Жизнь его прошла, 

Но недаром пролита 

Кровь его была. 

За кордон отбросили 

Лютого врага, 

Закалились смолоду, 

Честь нам дорога». 

 

Тишина у берега, 

Смолкли голоса, 

Солнце книзу клонится, 

Падает роса. 

Лихо мчится конница, 

Слышен стук копыт, 

Знамя Щорса красное 

На ветру шумит. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwYjkNLn1jE
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МАРШ ТАНКИСТОВ 

Из кинофильма «Трактористы» 

Музыка: Дмитрий Покрасс, Даниил Покрасс, слова: Б. Ласкин, 1939 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=LGGVe3xR2JM 

Броня крепка, и танки наши быстры, 

И наши люди мужества полны 

В строю стоят советские танкисты – 

Своей великой Родины сыны. 

 

Припев: 

Гремя огнём, сверкая блеском стали, 

Пойдут машины в яростный поход, 

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин 

И первый маршал в бой нас поведет! 

 

Заводов труд и труд колхозных пашен 

Мы защитим, страну свою храня, 

Ударной силой орудийных башен 

И быстротой, и натиском огня. 

 

Припев. 

 

Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде 

Мы начеку, мы за врагом следим. 

Чужой земли мы не хотим ни пяди, 

Но и своей вершка не отдадим. 

 

Припев. 

 

А если к нам полезет враг матерый, 

Он будет бит повсюду и везде! 

Тогда нажмут водители стартеры 

И по лесам, по сопкам, по воде.... 

 

Припев. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LGGVe3xR2JM
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ 

Музыка: Эдуард Колмановский, слова: Евгений Евтушенко, 1961 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hAoVCA3JZw 

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины, 

Над ширью пашен и полей, 

И у берез, и тополей, 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под березами лежат, 

И вам ответят их сыны 

Хотят ли русские, хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

Спросите тех, кто воевал, 

Кто вас на Эльбе обнимал, 

Мы этой памяти верны. 

Хотят ли русские, хотят ли русские 

Хотят ли русские войны? 

 

Да, мы умеем воевать 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю горькую свою. 

Спросите вы у матерей, 

Спросите у жены моей, 

И вы тогда понять должны 

Хотят ли русские, хотят ли русские 

Хотят ли русские войны. 

 

Поймет и докер, и рыбак, 

Поймет рабочий и батрак, 

Поймет народ любой страны 

Хотят ли русские, хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

Хотят ли русские, хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hAoVCA3JZw
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НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 

Из кинофильма «Тишина» 

Музыка: Вениамин Баснер, слова: Михаил Матусовский, 1964 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDylCMUqgL0 

Дымилась роща под горою, 

И вместе с ней горел закат. 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

 

Светилась, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда. 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Он не забудет, не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

 

Над нами «мессеры» кружили, 

И было видно, словно днем. 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным арт-огнем. 

И как бы трудно ни бывало, 

Ты верен был своей мечте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

 

Мне часто снятся все ребята – 

Друзья моих военных дней, 

Землянка наша в три наката, 

Сосна сгоревшая над ней. 

Как будто вновь я вместе с ними 

Стою на огненной черте 

У незнакомого поселка 

На безымянной высоте. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDylCMUqgL0
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ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

Слова: Е. Агранович, музыка: Р. Хозак, 1971 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=_uwu0QteDJo 

От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 
 

Погляди на моих бойцов, 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю, 

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки 

Поднимался, как один, 

Те, кто брал Берлин. 
 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_uwu0QteDJo
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СКОЛЬКО ВИДАНО 

Музыка: Ян Френкель, слова: Игорь Шаферан, 1965 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=YY0H2gVPGxc 

Мы обветрены, мы просолены, 

Нам шторма нипочем. 

После плаванья в тихой гавани 

Вспомнить будет о чем. 

Эх, сколько видано, эх перевидано, 

Сколько видано-перевидано 

Вспомнить будет о чем. 

Эх, сколько видано, эх перевидано, 

После плаванья в тихой гавани 

Вспомнить будет о чем. 

 

Волны бесятся и по месяцу 

Не увидеть земли. 

Хоть на палубу небо падает, 

Все плывут корабли. 

Эх, сколько видано, эх перевидано, 

Сколько видано-перевидано 

Все плывут корабли. 

Эх, сколько видано, эх перевидано, 

Хоть на палубу небо падает, 

Все плывут корабли. 

 

И в Италии, и в Бразилии 

Побывали с тобой. 

Солнца вроде бы изобилие, 

Только тянет домой. 

Эх, сколько видано, эх перевидано, 

Солнца вроде бы изобилие, 

Только тянет домой. 

 

Не туристы мы, но на пристани 

Мы подолгу стоим. 

Воздух Родины – он особенный, 

Не надышишься им. 

Эх, сколько видано, эх перевидано, 

Воздух Родины – он особенный, 

Не надышишься им. 

https://www.youtube.com/watch?v=YY0H2gVPGxc
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В ЗЕМЛЯНКЕ 

Слова: Алексей Сурков, музыка: Константин Листов, 1942 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVYDvWWikg 

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза, 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 
 

Про тебя мне шептали кусты 

В белоснежных полях под Москвой. 

Я хочу, чтобы слышала ты, 

Как тоскует мой голос живой. 
 

Ты сейчас далеко-далеко. 

Между нами снега и снега. 

До тебя мне дойти нелегко, 

А до смерти – четыре шага. 
 

Пой, гармоника, вьюге назло, 

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло 

От моей негасимой любви. 

СМУГЛЯНКА 

Музыка: Анатолий Новиков, :слова: Яков Шведов, 1940, 1942 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXMEto5NXb8 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад. 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 

Станем над рекою 

Зорьки летние встречать! 
 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVYDvWWikg
https://www.youtube.com/watch?v=CXMEto5NXb8
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А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

– Партизанский, молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой. 

 

Припев. 

 

А смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам... 

Вскоре вновь смуглянку 

Я в отряде повстречал. 

 

Припев: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

– Здравствуй, парень, забубенный, мой родной. 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной! 

ОГОНЁК 

Слова: Михаил Исаковский, музыка неизвестного автора, 1942 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=AdgAuJdVHS8 

На позиции девушка 

Провожала бойца, 

Темной ночью простилася 

На ступеньках крыльца. 

 

И пока за туманами 

Видеть мог паренек 

На окошке, на девичьем, 

Все горел огонек. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AdgAuJdVHS8
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Парня встретила славная 

Фронтовая семья, 

Всюду были товарищи, 

Всюду были друзья. 

 

Но знакомую улицу 

Позабыть он не мог, 

Где ж ты девушка милая, 

Где ж ты мой огонек. 

 

И подруга далекая 

Парню весточку шлет, 

Что любовь ее девичья 

Никогда не умрет, 

 

Все что было задумано, 

Все исполнится в срок, 

Не погаснет без времени 

Золотой огонек. 

 

И просторно, и радостно 

На душе у бойца 

От такого хорошего, 

От ее письмеца. 

 

И врага ненавистного 

Крепче бьет паренек, 

За Советскую Родину, 

За родной огонек. (2 раза) 
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ПЕСНИ О ЛЮБВИ 

ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ 

Музыка: Борис Мокроусов, слова: Михаил Исаковский, 1945 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=NooLzvrAahI 

Снова замерло все до рассвета, 

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, 

Только слышно на улице где-то 

Одинокая бродит гармонь. 
 

То пойдет на поля, за ворота 

То обратно вернется опять, 

Словно ищет в потемках кого-то 

И не может никак отыскать. 
 

Веет с поля ночная прохлада, 

С яблонь цвет облетает густой, 

Ты признайся, кого тебе надо, 

Ты скажи, гармонист молодой. 
 

Может радость твоя недалеко, 

Да не знает, ее ли ты ждешь; 

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, 

Что ж ты девушкам спать не даешь? 

СТАРЫЙ КЛЁН 

Из к/ф «Девчата» (1961). Музыка: А. Пахмутова, слова: М. Матусовский 

https://www.youtube.com/watch?v=TGFpwZngFVI 

Старый клен, старый клен, 

Старый клен стучит в стекло, 

Приглашая нас с друзьями на прогулку. 

Отчего, отчего, 

Отчего мне так светло? 

Оттого, что ты идешь по переулку. 
 

Снегопад, снегопад, 

Снегопад давно прошел, 

Словно в гости к нам весна опять вернулась. 

Отчего, отчего, 

Отчего так хорошо? 

Оттого, что ты мне просто улыбнулась. 

https://www.youtube.com/watch?v=NooLzvrAahI
https://www.youtube.com/watch?v=TGFpwZngFVI
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Погляди, погляди, 

Погляди на небосвод, 

Как сияет он безоблачно и чисто. 

Отчего, отчего, 

Отчего гармонь поет? 

Оттого, что кто-то любит гармониста... 

ОЙ ТЫ, РОЖЬ 

Музыка: Александр Долуханян, слова: Антон Пришелец, 1961 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=QtuW8hoXK_g 

В поле за околицей, 

Там, где ты идешь, 

И шумит и клонится 

У дороги рожь. 

Черны очи видели – 

Через поле вброд 

Там на встречу, издали, 

Паренек идет. 

 

Припев: 

Ой ты, рожь, 

Хорошо поешь! 

Ты о чем поешь, 

Золотая рожь? 

Счастье повстречается – 

Мимо не пройдешь, 

Ой ты, рожь! 

 

С неба льется музыка, 

Ветерок звенит. 

На тропинке узенькой 

Встретились они, 

Обойти друг друга ли – 

Колоски помнешь... 

А глаза, как уголья, 

Что там – не поймешь! 

 

Припев. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtuW8hoXK_g
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Видно, счастье поровну 

Поделить смогли. 

Оба в одну сторону, 

Обнявшись, пошли. 

Рожь шумит, качается, 

Не видать следа. 

Вот ведь как случается 

В жизни иногда! 

 

Припев. 

ОЙ ЦВЕТЁТ КАЛИНА 

Из кинофильма «Кубанские казаки» (1950) 

Музыка: Исаак Дунаевский, слова: Михаил Исаковский, 1949 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=2VBwK3JxfSY 

Ой, цветет калина в поле у ручья. 

Парня молодого полюбила я. 

Парня полюбила на свою беду: 

Не могу открыться, слова не найду. 

 

Он живет, не знает ничего о том, 

Что одна дивчина думает о нем. 

У ручья с калины облетает цвет, 

А любовь девичья не проходит, нет. 

 

А любовь девичья с каждым днем сильней, 

Как же мне решиться рассказать о ней? 

Я хожу, не смея волю дать словам, 

Милый мой, хороший, догадайся сам! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2VBwK3JxfSY
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ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ 

Песня из х/ф «Неподсуден» (1969) 

Музыка: Леонид Афанасьев, слова: Леонид Куксо 

https://www.youtube.com/watch?v=lrEAeGSgiWU 

Птицы поют в сосняке придорожном, 

В ясное небо подолгу смотрю. 

Жить на Земле и не петь невозможно, – 

Это я точно тебе говорю. 

Жить на Земле и не петь невозможно, – 

Это я точно тебе говорю. 

 

Надо б друзей выбирать осторожно, 

Но без опаски им сердце дарю. 

Жить на Земле без друзей невозможно, – 

Это я точно тебе говорю. 

Жить на Земле без друзей невозможно, – 

Это я точно тебе говорю. 

 

Сотни ночей ты провел бы тревожно, 

Лишь бы с любимою встретить зарю. 

Жить на Земле без любви невозможно, – 

Это я точно тебе говорю. 

Жить на Земле без любви невозможно, – 

Это я точно тебе говорю. 

ПЕСЕНКА О МЕДВЕДЯХ 

Из кинофильма «Кавказская пленница» (1967) 

Музыка: Александр Зацепин, слова: Леонид Дербенев 

https://www.youtube.com/watch?v=gr-ru9zFw48 

Где-то на белом свете, 

Там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи, 

О земную ось, 

Мимо плывут столетья, 

Спят подо льдом моря, 

Трутся об ось медведи, 

Вертится земля. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrEAeGSgiWU
https://www.youtube.com/watch?v=gr-ru9zFw48
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Припев: 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 

Вертится быстрей Земля! 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 

Вертится быстрей Земля! 

 

Трутся они, стараясь, 

Вертят земную ось, 

Чтобы влюблённым раньше, 

Встретиться пришлось, 

Чтобы однажды утром, 

Раньше на год иль два, 

Кто-то сказал кому-то, 

Странные слова. 

 

Припев. 

 

Вслед за весенним ливнем, 

Раньше придёт рассвет, 

И для двоих счастливых, 

Много, много лет, 

Будут сверкать зарницы, 

Будут ручьи звенеть, 

Будет туман клубиться, 

Белый, как медведь. 

 

Припев. 

 

Где-то на белом свете, 

Там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи, 

О земную ось, 

Мимо плывут столетья, 

Спят подо льдом моря, 

Трутся об ось медведи, 

Вертится земля. 

 

Припев. 
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Для заметок 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


