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Спи, моя радость, усни
(слова С. Свириденко, музыка В.А. Моцарта)

Спи, моя радость, усни!
В доме погасли огни;
Пчелки затихли в саду,
Рыбки уснули в пруду.
Месяц на небе блестит,
Месяц в окошко глядит...
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Усни! Усни!

В доме все стихло давно,
В погребе, в кухне темно,
Дверь ни одна не скрипит,
Мышка за печкой спит.



Кто-то вздохнул за стеной...
Что нам за дело, родной?
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Усни! Усни!

Сладко мой птенчик живет:
Нет ни тревог, ни забот,
Вдоволь игрушек, сластей,
Вдоволь веселых затей.
Все-то добыть поспешишь,
Только б не плакал малыш!
Пусть бы так было все дни!
Спи, моя радость, усни!
Усни! Усни!



Сон приходит на порог
(В. Лебедев-Кумач), из к.ф. «Цирк»

Сон приходит на порог,
Крепко-крепко спи ты,
Сто путей,
Сто дорог
Для тебя открыты!

Все на свете отдыхает:
Ветер затихает,
Небо спит,
Солнце спит,
И луна зевает.

Спи, сокровище мое,
Ты такой богатый:
Все твое,



Все твое -
Звезды и закаты!

Завтра солнышко проснется,
Снова к нам вернется.
Молодой,
Золотой
Новый день начнется.

Чтобы завтра рано встать
Солнышку навстречу,
Надо спать,
Крепко спать,
Милый человечек!

Спит зайчонок и мартышка,
Спит в берлоге мишка,
Птички спят,



Звери спят,
Спи и ты, малышка!

Спят лошадки и слоны,
Дяди спят и тети:
Все должны крепко спать,
Но не на работе.

Колыбельная песенка: баюшки, баю
(слова Светланы Акбаш, первоначальный текст переделан Еленой Дубровиной, 

музыка неизвестна)

Счастье долгожданное,
Радость несказанная!
Умный, ласковый малыш,
Почему же ты не спишь?

Закрывай скорее глазки
И послушай мою сказку.



Я пойду с тобою в путь,
Помогу тебе уснуть.

Баю, баюшки, баю,
Мудрость я тебе дарю:
Будет нас она беречь
От любых не нужных встреч.

Баю, баюшки, баю,
Радость я тебе дарю:
Будет каждый раз опять
Нас в невзгодах окрылять.
Баю, баюшки, баю,
Я покой тебе дарю:
Месяц на небе блестит:
(Солнце на небе горит...
Дождик в окна к нам стучит...
Ветер в окна к нам свистит...



В небе звёздочка горит...)
«Спи, малышка» – говорит.

Баю, баюшки, баю,
В сердце мир тебе дарю:
Тихо вечер наступает,
Мягко колыбель качает.

Баю, баюшки, баю,
Я любовь тебе дарю:
Будет нас переполнять,
Будто Солнце всем сиять.

Баю, баюшки, баю,
Трудолюбие дарю:
С ним ты станешь богат
Слабым будешь помогать.

Баю, баюшки, баю,



Смелость я тебе дарю:
Ты добьёшься с ней всего
И не бойся ничего!

Баю, баюшки, баю,
Милосердие дарю:
Сердце тает как свеча,
Не бросай слов сгоряча.

Баю, баюшки, баю,
Я про Ангела спою:
Хранит Ангел твой сон,
Чтоб ты стал святым, как он.

Баю, баюшки, баю,
Я молитву дарю:
С нею в сердце будет Бог,
Защитит от зла, тревог.



Баю, баюшки, баю,
Утешение дарю:
Не один в любой беде –
Дух Святой с тобой везде!

Песня фонарщиков
(из кинофильма «Приключения Буратино», слова: Булат Окуджава, музыка: Алексей 

Рыбников)

Мы люди неплохие.
Чуть вечер, мы в пути.
Фонарщики лихие,
Волшебники почти.

Шагаем вслед, вслед, вслед,
Туда, где тень, тень, тень.
Да будет свет, свет, свет.
Как будто день, день, день.



Мы не играем в прятки.
С полночной тьмой, о нет.
Все тайны и загадки
Пожалуйте на свет.

Шагаем вслед, вслед, вслед,
Туда, где тень, тень, тень.
Да будет свет, свет, свет.
Как будто день, день, день.

Колыбельная медведицы
(музыка: Евгений Крылатов, слова: Юрий Яковлев, из мультфильма «Умка»)

Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая.
Что же ты, глупышка,
Не спишь?



Спят твои соседи
Белые медведи,
Спи скорей и ты,
Малыш.

Мы плывем на льдине,
Как на бригантине
По седым, суровым
Морям.
И всю ночь соседи,
Звездные медведи
Светят дальним
Кораблям.



Спят усталые игрушки
(слова З. Петровой, муз. А. Островского)

Спят усталые игрушки, книжки спят,
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай: «Баю-бай!»

В сказке можно покататься на Луне,
И по радуге промчаться на коне,
Со слонёнком подружиться,
И поймать перо Жар - птицы,
Ты ей пожелай - Баю - бай.

Баю-бай, должны все люди ночью спать.
Баю-баю, завтра будет день опять.
За день мы устали очень,



Скажем всем: «Спокойной ночи!»
Глазки закрывай! Баю-бай!

Голубой вагон
(автор текста: Тимофеевский А., композитор: Шаинский В.)

Медленно минуты уплывают вдаль:
Встречи с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее конечно впереди

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится.
Катится, катится голубой вагон.



Может, мы обидели кого-то зря:
Календарь закроет этот лист.
К новым приключениям спешим друзья:
Эй прибавь-ка ходу машинист!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится.
Катится, катится голубой вагон.

Голубой вагон бежит качается:
Скорый поезд набирает ход...
Ну зачем же этот день кончается?
Пусть бы он тянулся целый год!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.



Каждому, каждому в лучшее верится.
Катится, катится голубой вагон.

Дорогою добра
(автор Юрий Энтин, композитор Марк Минков, из к.ф. «Приключения маленького Мука»)

Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
Отправиться с утра.

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.
Иди за солнцем следом,



Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

Забудь свои заботы,
Падения и взлёты,
Не хнычь, когда судьба себя
Ведёт, не как сестра.

Но если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда веди
Дорогою добра.
Но если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда веди
Дорогою добра.



Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов,
Не забывай, что это жизнь,
Не детская игра.

Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому



Отправиться с утра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный...
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный,
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.



Песенка мамонтенка
(музыка  В.Шаинского, слова  Д. Непомнящий, из мультфильма)

По синему морю к зеленой земле
Плыву я на белом своем корабле.
На белом своем корабле, на белом своем корабле.

Меня не пугают ни волны, ни ветер:
Плыву я к единственной маме на свете!
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.

Скорей до земли я добраться хочу
«Я здесь! Я приехал!» - я ей закричу.
Я маме своей закричу, я маме своей закричу.



Пусть мама услышит, пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет,
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Пусть мама услышит, пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет,
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.



Ночная серенада
(автор: Елена Дубровина)

Не смыкая хищны очи,
Волки воют темной ночью.
Волки воют от того,
Что им спеть колыбельку нету никого.

И пусть ясная луна освещает путь ко снам.
Пусть убаюкает она и ведет к твоим мечтам.

Нагоняя грусть и страх,
Стонут выпи в камышах.
Они плачут от того,
Что им спеть колыбельку нету никого.



И пусть страхи и пусть тени, навсегда покинут дом,
Будь счастливым и будь светлым, будто Солнце ясным днем.

Не тревожа твой покой,
Шепчет звездам лес ночной
И грустит он от того:
Спеть ему колыбельку нету никого

И пусть тайны возвещает: ты подслушай их малыш.
И будь умным, и будь чутким, и будь бодрым, как поспишь.



Баиньки-баиньки
(из русской народной поэзии)

Баиньки, баиньки,
Спи, покуда маленький.

Будет время - подрастешь,
На работу пойдешь,

Станешь лес рубить,
Рыбку в озере ловить,

Дрова возить матушке,
Избу чинить батюшке.

Станешь всем помогать,
Будет некогда поспать!



Баю-баю, спи, дружок
(из русской народной поэзии)

Баю-баю, спи, дружок,
Повернись на правый бок.
Только ты один не спишь,
Закрывай глаза, малыш!
Лунный лучик-озорник
Сквозь окошечко проник,
Примостился на подушке,
Шепчет песенку на ушко.

***
Баю, баюшки, баю, не ложися на краю:
Придет рыженький волчок и оближет нам бочок.



Баю, баю, баиньки, приходили заяньки
Нашу лялю качать-убаюкивать.

Баю, бай, баю, бай, прилетал попугай
С нашей дочкой говорил, хороводы водил.

Баю, бай, баю, бай, приезжал к нам трамвай,
А в трамвае пусто: выросла капуста.

Баю, бай, баю, бай, ты собачка не лай.
Наш порог охраняй, в дом чужих не пускай.

Баю, бай, баю, бай, не входи к нам Бабай!
Нашу лялю не пугай, со всех ножек убегай.

Баю, баю, девочка сладкая-припевочка,
Спи, моя родная, принцесса золотая (озорная, заводная).



Сына мать качала
(автор Ласточкина Надежда)

Сына мать качала... баюшки - баю,
Вырастешь сыночек... помни мать свою.
Ночь уже проходит и встает заря,
Мать качала сына... думала - не зря.
Все плохие мысли от себя гнала,
И с какою гордостью в первый класс вела...
Годы пролетели - вниз с горы, рекой,
В жизни у мальчишки - первый выпускной.
Далее учеба в городе большом,
А потом сыночек в армию ушел.
Мать переживала... ночи не спала,
Каждую копейку сыну берегла.
Господа просила... все слова, как стон,



О здоровье сына у святых икон.
Свадьба отшумела... «Дым стоял столбом»
И сынок покинул старый отчий дом.
Жизнь его кружила в карусели дней,
Не звонит... не пишет матери своей,
А она все плачет сидя у окна,
Серенькая кошка... да она - одна.
И душа рыдает и под сердцем жжет,
Что же сын не едет... внуков не везет?
Все у сына, в общем, в жизни хорошо,
Жизнь свою устроил, сам себя нашел.
Для семьи трудился не жалея сил
...А о ней не вспомнил... а о ней забыл.
И никак до сына это  не дойдет,
Что молитвой мамы, он вот так живет.
Плачет сын у гроба... «Мамочка, прости»



Ношу эту тяжкую до конца нести.
Помнить о родителях - жизненный закон,
Он об этом вспомнил после похорон.
На глаза попались в тайном уголке,
Сбереженья мамы в носовом платке.
Рядышком записка... «Я тебя ждала,
Здесь насобирала, что, сынок, смогла»
Плакал над деньгами сам себя кляня,
Он такие деньги делал за полдня.
И душа рыдает... и прощенья нет,
Мать их собирала целых десять лет...



Тропарь семи отроков Ефесских
(им молятся о не спящем младенце)

Велия веры чудесе,/ в пещере, яко в чертозе царском,/ 
святии седмь отроцы пребыша,/ и умроша без тли,/ и 
по мнозех временех восташа, яко от сна,/ во уверение 
воскресения всех человеков.// Тех молитвами, Христе 

Боже, помилуй нас.




