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Песни из кинофильма  

«Дети капитана Гранта» 
 

ВЕСЁЛЫЙ ВЕТЕР 
 

Слова: Василий Лебедев-Кумач 
Музыка: Исаак Дунаевский 
 

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 смеѐтся,  
Кто хочет, тот добьѐтся,  

Кто ищет, тот всегда найдѐт! 
 

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 учѐных, героев, бойцов,  
Чтоб сердце загорелось, чтоб каждому хотелось  
Догнать и перегнать отцов! 
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Припев 
 

А ну-ка песню нам пропой, весѐлый ветер,  

Весѐлый ветер, весѐлый 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! 

 

 
                        ЖИЛ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН 

 

Слова: Василий Лебедев-Кумач 
Музыка: Исаак Дунаевский 
 

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 худел, 
И никто ему по-дружески не спел: 
 

Припев 
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Песня из телефильма  

«Гостья из будущего» 
 

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО 
 

Слова: Юрий Энтин 
Музыка: Евгений Крылатов 
 

Слышу голос из прекрасного далека, 
Голос утренний в серебряной росе. 
Слышу голос и манящая дорога 
Кружит голову, как в детстве карусель. 
 

Припев 
Прекрасное далеко, 

Не будь ко мне жестоко, 
Не будь ко мне жестоко, 
Жестоко не будь. 
От чистого истока 
В прекрасное далеко, 
В прекрасное далеко 
Я начинаю путь. 
 

Слышу голос из прекрасного далеко, 

Он зовет меня в чудесные края, 
Слышу голос, голос спрашивает строго: 
А сегодня что для завтра сделал я? 
 

Припев 
 

Я клянусь, что стану чище и добрее, 

И в беде не брошу друга никогда. 
Слышу голос — и спешу на зов скорее 
По дороге, на которой нет следа. 
 

Припев 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

5 
 

Песни из телефильма  

«Мэри Поппинс, до свидания!» 
 

       ЛЕВ И БРАДОБРЕЙ 
 

Слова: Наум Олев 
Музыка: Максим Дунаевский 
 

Жил да был брадобрей - 
На земле не найти добрей! 
Брадобрей стриг и брил зверей. 
После той чудесной стрижки 

Кошки были, словно мышки. 
Даже глупые мартышки  

Походили на людей. 
 

Припев 
Это было прошлым летом  
В середине января 
В тридесятом королевстве, 
Там, где нет в помине короля. 
 

Как-то раз, встретив льва, 

Брадобрей оробел сперва. 

И, с трудом подобрав слова, 
Он сказал весьма учтиво: 
«Чтобы быть всегда красивым, 
Надо стричь усы и гриву  
В год примерно раза два». 
 

Припев 
 

Что же было потом, 
Ясно всем кто со львом знаком. 
Стричь его - что играть с огнем. 
Продолжать рассказ не будем... 

Лев, остриженный как пудель, 
Съел беднягу, словно пудинг, 

Съел со всем инвентарем. 
 

Припев 
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   33 КОРОВЫ 
 

Слова: Наум Олев 

Музыка: Максим Дунаевский 
 

В центре города большого, 
Где травинки не растет, 
Жил поэт - волшебник слова, 
Вдохновенный рифмоплет. 
Рифмовал он что попало, 

Просто выбился из сил. 
И в деревню на поправку, 

Где коровы щиплют травку, 
Отдыхать отправлен был. 
 

Припев 
Тридцать три коровы, тридцать три коровы, 
Тридцать три коровы - свежая строка! 

Тридцать три коровы - стих родился новый, 
Как стакан парного молока. 
 

В пять утра вставал он ровно -  
Это было нелегко! 
Он читал стихи коровам, 

Те давали молоко. 

День за днем промчалось лето. 
Очень вырос наш поэт! 
Ведь молочная диета  
Благотворна для поэтов, 
Если им всего шесть лет. 
 

Припев 
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Песни из телефильма  

«Приключения Буратино» 
 

БУРАТИНО 
 

Слова: Юрий Энтин  

Музыка: Алексей Рыбников 
 

Кто доброй сказкой входит в дом?  
Кто с детства каждому знаком?  
Кто не ученый, не поэт,  
А покорил весь белый свет,  

Кого повсюду узнают,  

Скажите, как его зовут? 
 

Припев 
Бу-ра-ти-но!  
Бу-ра-ти-но! 
 

На голове его колпак,  
Но околпачен будет враг. 
Злодеям он покажет нос  

И рассмешит друзей до слез,  
Он очень скоро будет тут,  

Скажите, как его зовут? 
 

Припев 
 

Он окружен людской молвой,  
Он не игрушка, он живой!  

В его руках от счастья ключ,  
И потому он так везуч,  
Все песенки о нем поют,  
Скажите, как его зовут? 
 

Припев 
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ПОЛЕ ЧУДЕС 
 

Слова: Булат Окуджава 

Музыка: Алексей Рыбников 
 

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. 
Несите ваши денежки, иначе быть беде. 
И в полночь ваши денежки заройте в землю там. 
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где - 
 

Припев 

Не горы, не овраги и не лес, 
Не океан без дна и берегов, 

А поле, поле, поле, поле чудес, 
А поле, поле, поле, поле чудес, 
Поле чудес в Стране дураков. 
Крекс-пекс-фекс... 
 

Полейте хорошенечко, советуем мы вам. 
И вырастут ветвистые деревья в темноте. 
И вместо листьев денежки засеребрятся там. 
И вместо листьев денежки зазолотятся, где - 
 

Припев 
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              РОМАНС ЧЕРЕПАХИ ТОРТИЛЫ 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Алексей Рыбников 
 

Затянулась бурой тиной 
Гладь старинного пруда... 
Ах, была, как Буратино, 
Я когда-то молода... 
Был беспечным и наивным 

Черепахи юной взгляд. 
Все вокруг казалось дивным 

Триста лет тому назад... 
Юный друг, всегда будь юным, 
Ты взрослеть не торопись, 
Будь веселым, дерзким, шумным, 
Драться надо - так дерись! 

Никогда не знай покоя, 
Плачь и смейся невпопад! 
Я сама была такою 
Триста лет тому назад... 
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Песни из телефильма  

«Приключения Электроника» 
 

МЫ - МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Евгений Крылатов 
 

Над нами солнце светит -  
Не жизнь, а благодать!  
Тем, кто за нас в ответе,  
Давно пора понять: (2раза) 

Мы - маленькие дети,  

Нам хочется гулять.  
А нам говорят, что катет  
Короче гипотенузы.  
А я говорю вам: - Хватит!  
Устал я от этой обузы!  
Ах, встать бы на рассвете,  
Убрать бы в стол тетрадь!  

Тем, кто за нас в ответе,  
Давно пора понять: (2 раза) 
Мы - маленькие дети,  
Нам хочется гулять!  

А нам говорят: - Афины  
Войной пошли на Спарту,  
А я говорю: - Покинуть  

Хочу поскорее парту!  
Слова упрямо эти  
Я буду повторять.  
Тем, кто за нас в ответе,  
Давно пора понять: (2 раза) 
Мы - маленькие дети,  

Нам хочется гулять.  
А нам говорят, что Волга  

Впадает в Каспийское море,  
А я говорю, что долго  
Не выдержу этого горя.  
Чтоб стать, говорят, человеком,  
Шагать надо в ногу с веком.  

А мы не хотим шагать,  
Нам хочется гулять! 
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ЭТО ЗНАЕТ ВСЯКИЙ 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Евгений Крылатов 
 

Если меркнет свет в окошке,  
На душе скребутся кошки,  
Кто сумеет нам помочь?  
Кто прогонит кошек прочь?  
 

Припев 

Это знает всякий,  
Это не слова.  

Преданней собаки  
Нету существа.  
Преданней собаки,  
Ласковей собаки,  
Веселей собаки  

Нету существа!  
 

Если кто-нибудь решится  
На хозяев покуситься,  
Кто сумеет рядом встать  
И нахала покусать?  
 

Припев 
 

Кто любой приказ толково  
Понимает с полуслова?  
Кто не требует наград?  
Рядом быть бывает рад?  
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         ТЫ – ЧЕЛОВЕК 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Евгений Крылатов 
 

Куда подует ветер,  
Туда и облака.  
По руслу протекает  
Послушная река.  
 

Припев 

Но ты человек, ты и сильный, и смелый.  
Своими руками судьбу свою делай,  

Иди против ветра, на месте не стой!  
Пойми, не бывает дороги простой.  
 
Где рельсы проложили,  
Там ходят поезда.  

Куда пастух погонит,  
Туда пойдут стада.  
 

Припев 
 

Теперь не доверяют,  

Как прежде, чудесам.  
На чудо не надейся,  

Судьбой командуй сам! 
 

Припев 
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           КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Евгений Крылатов 
 

В юном месяце апреле  
В старом парке тает снег  
И веселые качели  
Начинают свой разбег.  
Позабыто все на свете,  

Сердце замерло в груди.  
Только небо, только ветер,  

Только радость впереди.  
Только небо, только ветер,  
Только радость впереди.  
 

Припев 
Взмывая выше ели,  

Не ведая преград,  
Крылатые качели  
Летят, летят, летят.  
Крылатые качели  
Летят, летят, летят.  
 

Детство кончится когда-то,  

Ведь оно не навсегда.  
Станут взрослыми ребята,  
Разлетятся кто куда.  
А пока мы только дети,  

Нам расти еще, расти.  
Только небо, только ветер,  
Только радость впереди. (2 раза) 
 

Припев  
 

Шар земной быстрей кружится  
От весенней кутерьмы,  

И поют над нами птицы,  

И поем, как птицы, мы.  
Позабыто все на свете,  
Сердце замерло в груди.  
Только небо, только ветер,  
Только радость впереди. (2 раза) 
 

Припев 
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         ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Евгений Крылатов 
 

До чего дошел прогресс!  
До невиданных чудес!  
Опустился на глубины 
И поднялся до небес.  
 

Припев 

Позабыты хлопоты,  
Остановлен бег.  

Вкалывают роботы,  
А не человек.  
 

До чего дошел прогресс!  
Труд физический исчез,  

Да и умственный заменит  
Механический процесс. 
 

Припев 
 

До чего дошел прогресс!  

Было времени в обрез,  
А теперь гуляй по свету,  
Хочешь - с песней, хочешь - без.  
 

Припев 
 

Позабыты хлопоты,  
Остановлен бег,  
Вкалывают роботы,  
Счастлив человек! 
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  Песни из телефильма  

  «Про Красную Шапочку» 
 

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ  
 

Слова: Юлий Ким (под псевдонимом Юрий Михайлов) 
Музыка: Алексей Рыбников 
 

Кукаре-кукареку, кому за рыбой на реку?  
Да по воду по берегу, да в лес по дрова.  
И кошке, и оленю, и толстому тюленю,  
И каждому комарику вставать пора.  
 

Па-па-да-па, тра-та-та-та,  
Новый день пришел, хей, хей. 
Значит опять надо вставать,  
Вот и хорошо хей, хей. 
А ну-ка раз-два, ну-ка дружно,  
Веселей, хей, хей. 

Сегодня много сделать нужно,  
Ну-ка, хей, хей, хей, хей, хей.  
 

Смотри, нет, ты только посмотри,  
Рассвет ну просто небывалый! 

Ой, что-то случится, пожалуй,  
Ой, что будет, и не говори! 
 

Па-па-па-па, па-па-па-па, 

Па-па-па-па-па, хей-хей. 
Па-па-па-па, па-па-па-па, 
Па-па-па-па-па, хей-хей.  
А ну-ка раз-два, ну-ка дружно,  
Веселей, хей, хей. 
Сегодня много сделать нужно,  

Ну-ка, хей, хей, хей, хей, хей.  
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НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ 
 

Слова: Юлий Ким (под псевдонимом Юрий Михайлов) 

Музыка: Алексей Рыбников 
 

- А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?  
- На остров? Вот здорово!  
- А как же ты там проживешь без повара, без няни?  
- А я найду кого-нибудь…  
- Да хорошо бы кого-то, но мы-то знаем, 

Что этот остров, 
Что этот остров, 

Что этот остров необитаем.  
- Необитаем?  
- То есть абсолютно.  
Подушек нет, матрасов нет, нет ни одной кроватки.  
- А я на травке буду спать.  

- Простудишься на травке.  
- (Костер, костер, костер).  
- А я могу разжечь костер. 
- Но мы же знаем, что этот остров необитаем!  
Что этот остров, 
Что этот остров, 

Что этот остров необитаем. 

- Что совсем необитаем, да?  
- То есть абсолютно.  
Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет,  
Никто не сварит ничего ни на каком огне.  
- А я пойду, топор найду. 
- И что же дальше будет?  

Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге!  
- Грибы, орехи собирать умеешь?  
- Нет, не умею.  
- От крокодила убежать успеешь?  
- Нет, не успею. (- Не бойся, мы тебя спасем!) 
- Но как же мы его спасем,  

Ведь мы считаем, что этот остров необитаем!!!  

- А я? А я? А я?..  
- А ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно,  
Сидишь себе худеешь не по дням, а по часам.  
- Ну почему, почему?  
- Да потому что, да потому что, да потому что 
Ты никогда и ничего не делал в жизни сам!!! 
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ПЕСНЯ О ЗВЕЗДАХ  
 

Слова: Юлий Ким (под псевдонимом Юрий Михайлов) 

Музыка: Алексей Рыбников 
 

Когда вам одиноко и грустно отчего-то,  
Иль что-то охота понять,  
Пойдите и найдите седого звездочета,  
Он рядом - рукою подать. 
На все вопросы в мире есть у него ответы -  

Прочел он три тысячи книг,  
И выучил все небо, измерил все планеты  

И позволит вам взглянуть на них .  
Там на большой высоте,  
Даже сказать страшно, где,  
Звезды висят, как будто апельсины. 
А между звезд, между звезд,  

Задравши хвост, пышный хвост,  
Ходят кометы важно, как павлины,  
А на Луне, на Луне,  
Едет медведь на слоне,  
Лунный медведь - голубенькие глазки,  
Не замечая того,  

Что мы глядим на него, 

Он сам себе вслух читает сказки.  
И вся печаль проходит, когда глядишь на небо -  
В трубу или просто в окно,  
Но, правда, в это время ни дождика, ни снега  
На улице быть не должно,  
Тогда среди несметных сокровищ небосвода  

Найдется звезда и для тебя,  
Но только надо, чтобы хорошая погода  
Была на планете Земля.  
Там высоко, высоко кто-то пролил молоко,  
И получилась млечная дорога,  
А вдоль по ней, вдоль по ней 

Между жемчужных полей 

Месяц плывет, как белая пирога. 
А на Луне, на Луне 
На голубом валуне,  
Лунные люди смотрят, глаз не сводят,  
Как над Луной, над Луной,  
Шар голубой, шар земной,  

Очень красиво всходит и заходит. 
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ПЕСНЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ 
 

Слова: Юлий Ким (под псевдонимом Юрий Михайлов) 

Музыка: Алексей Рыбников 
 

Если долго, долго, долго, если долго по тропинке,  
Если долго по дорожке топать, ехать и бежать,  
То, пожалуй, то, конечно, то, наверно-верно-верно,  
То, возможно, можно-можно-можно в Африку прийти.  
 

Припев 

А-а, в Африке реки вот такой ширины.  
А-а, в Африке горы вот такой вышины.  

А-а, крокодилы, бегемоты,  
А-а, обезьяны, кашалоты,  
А-а, и зеленый попугай,  
А-а, и зеленый попугай.  
 

И как только, только, только, и как только на дорожке,  
И как только на тропинке встречу я кого-нибудь, 
То, тому, кого я встречу, даже зверю, верю, верю,  
Не забуду, буду, буду, буду «Здрасьте!» говорить. 
 

Припев 
 

Но, конечно, но, конечно, если ты такой ленивый,  
Если ты такой пугливый, сиди дома, не гуляй.  

Ни к чему тебе дороги, косогоры-горы-горы,  
Буераки, реки, раки - руки, ноги береги. 
 

Припев 
 

ЗА-ачем тебе море вот такой ширины? 
ЗА-ачем тебе небо вот такой вышины? 
А-а, крокодилы, бегемоты,  

А-а, обезьяны, кашалоты,  

А-а, и зеленый попугай,  
А-а, и зеленый попугай. 
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Песня из кинофильма  

«Свистать всех наверх» 
 

ТЫ СЛЫШИШЬ, МОРЕ? 
 

Слова: Михаил Пляцковский 

Музыка: Александр Зацепин 
 

Цепи якорей гремят в порту. 
Верят корабли в мою мечту. 
Всем ветрам назло я спешу на зов 
Дальних, неизвестных островов. 

Снятся часто  

Мне по ночам дельфины. 
Снятся чайки  
И мачты бригантины. 
 

Припев 
След мой волною смоет, 
А я на берег с утра приду опять. 
Море, ты слышишь, море, 

Твоим матросом хочу я стать. 
 

Море, подари свои шторма, 

Пусть до самых звезд летит корма. 
Палубу качай, с ног сбивай меня, 
Брызгами холодными звеня. 
Знаю, можешь 

Ты черным быть и синим. 
Море, море, 
Стать помоги мне сильным. 
 

Припев 
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Песни из кинофильма «Чародеи» 
 

     ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ 
 

Слова: Леонид Дербенев 
Музыка: Евгений Крылатов 
 

Остыли реки, и земля остыла, 

И чуть нахохлились дома. 
Это в городе тепло и сыро, 
Это в городе тепло и сыро, 
А за городом - зима, зима, зима. 
 

Припев 
И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую светлую даль 

Три белых коня, три белых коня - 
Декабрь, и январь, и февраль. 
 

Зима раскрыла снежные объятья, 
И до весны все дремлет тут. 
Только елки в треугольных платьях, 
Только елки в треугольных платьях, 

Мне навстречу все бегут, бегут, бегут. 
 

Припев 
 

Остыли реки, и земля остыла, 
Но я замерзнуть не боюсь. 
Это в городе мне грустно было, 
Это в городе мне грустно было, 
А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. 
 

Припев 
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      ПЕСНЯ О СНЕЖИНКЕ 
 

Слова: Леонид Дербенев 

Музыка: Евгений Крылатов 
 

Когда в дом входит год молодой,  
А старый уходит вдаль,  
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,  
Желание загадай.  
Смотри с надеждой в ночную синь,  

Некрепко ладонь сжимай,  
И все, о чем мечталось, проси,  

Загадывай и желай. 
 

Припев 
И Новый год, что вот-вот настанет,  
Исполнит вмиг мечту твою,  
Если снежинка не растает,  

В твоей ладони не растает,  
Пока часы двенадцать бьют,  
Пока часы двенадцать бьют. 
 

Когда приходит год молодой,  
А старый уходит прочь,  

Дано свершиться мечте любой —  

Такая уж это ночь.  
Затихнет все и замрет вокруг  
В преддверии новых дней,  
И обернется снежинка вдруг  
Жар-птицей в руке твоей.  
 

Припев 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Песни из телефильма 

«Незнайка с нашего двора» 
 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЮРПРИЗ! 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Марк Минков 
 

Сюрприз, сюрприз, 
Да здравствует сюрприз! 
Представляете, какое положение: 
Все что будет с вами, знаете заранее, 

Ни к чему тогда волнения, сомнения 

Все на свете предусмотрит расписание! 
А мы бросаем скуке вызов, 
Потому что, потому!  
Жить на свете без сюрпризов  
Невозможно никому, 
Пусть удачи, неудачи, 
Пусть полеты вверх и вниз. 

Только так, а не иначе, 
Только так, а не иначе! 
Да здравствует сюрприз! 
Сюрприз, сюрприз, 

Да здравствует сюрприз! 
Сюрприз, сюрприз, 
Да здравствует сюрприз! 

Предусмотрит расписание гуляемость, 
Предусмотрит повышаемость сознания. 
И, конечно, увеличится зеваемость 
И скучаемость заполнит мироздание. 
Сюрприз, сюрприз, 
Да здравствует сюрприз! 

Сюрприз, сюрприз, 
Да здравствует сюрприз! 

Представляете, какое положение, 
Все что будет с вами, знаете заранее, 
Ни к чему тогда волнения, сомнения 
Все на свете предусмотрит расписание! 

 

 
 
 
 



 

23 
 

ГДЕ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ 
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Марк Минков 
 

Припев 
- Где водятся волшебники? 
Где водятся волшебники? 
Где водятся волшебники? 
- В фантазиях твоих! 

- С кем водятся волшебники? 
С кем водятся волшебники? 

С кем водятся волшебники? 
- А с тем, кто верит в них! 
 

Чего на свете не случается, 
Чего на свете не бывает! 
А люди с крыльями встречаются, 

И люди в небо улетают! 
На крыльях веры в невозможное  
Они летят в страну мечты. 
Пусть усмехнутся осторожные - 
Я полечу туда,  
Я полечу туда,  

Я полечу туда! 
А ты? 
 

Припев 
 

Чего на свете не случается, 
Чего на свете не бывает, 
В пути волшебники встречаются - 
Любой ребенок это знает! 

Решает мир вопросы сложные, 
Наводит в завтра он мосты. 
Пусть усмехнутся осторожные - 

Я верю в волшебство,  
Я верю в волшебство,  
Я верю в волшебство! 

А ты? 
 

Припев 
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ДОЖДЯ НЕ БОИМСЯ 

 

Слова: Юрий Энтин 
Музыка: Марк Минков 
 

Если дождик идет - не значит, 
Если дождик идет - не значит, 
Будто туча от горя плачет. 
Просто хочется доброй туче, 

Просто хочется доброй туче, 
Что б росли мы быстрей и лучше. 
 

Припев 
Пусть падают капли, а мы веселимся, 
Ни капли, ни капли дождя не боимся! 
Пусть падают капли, а мы веселимся, 
Ни капли, ни капли дождя не боимся! 

Как услышим раскаты грома,  
Как услышим раскаты грома, 
Так в припрыжку бегом из дома. 
Мы с дождем, как и с солнцем, дружим, 
Мы с дождем, как и с солнцем, дружим, 
Ну-ка все босиком по лужам! 
 

Припев 
 

От последней упавшей капли, 
От последней упавшей капли 
Вспыхнет радуга пусть внезапно. 
На умытой дождем планете, 
На умытой дождем планете 
Пусть от радости пляшут дети. 
 

Припев 

 

 

 

 



 

25 
 

Песни из фильма «Приключения Петрова и      

Васечкина, необыкновенные и невероятные» 
 

ПЕСНЯ ПРО ВЗРОСЛЫХ 
 

Слова: Владимир Алеников 
Музыка: Татьяна Островская 
 

Все хочется самим узнать 
И на себе испробовать. 
И то, что круглая Земля,  
Проверить самому. 

Но рядом ходят взрослые - 
Они все знают лучше. 

Что можно, и чего нельзя, 
Они твердят с утра. 
- Ньютон, не играйте с яблоком! 
- Колумб, не делай кораблики! 
- Коперник, опять ты вертишься! 
- Не смей, не шуми, не трожь! 
- Галилей, не спорьте с учителем! 

- Диоген, вылезай из-под парты! 
Припев 
У тебя такие родители, 

А ты на кого похож? 
 

Ну что с того, что вертимся, 
И что чуть-чуть шумим? 

Нам просто очень хочется 
Про все узнать самим. 
А что, если собаку 
Посыпать нафталином? 
Она начнет охотиться  
У нас в шкафу на моль? 
Ах, мы бы все, поверьте, 

Так здорово придумали, 
Вот если б только взрослые 
Не сдерживали нас. 
- Петров, не пускай самолетики! 
- Скворцов, не выдумывай пороха! 
- Горошко, о чем ты задумался? 
- Не смей, не шуми, не трожь! 

- Сидоров, не спорь с учителем! 
- Васечкин, снова болтаешь? 
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       ПЕСНЯ О КИНО 
 

Слова: Владимир Алеников 

Музыка: Татьяна Островская 
 

Ах, если б еще продолжалось кино! 
Но фильм прошел, и экран погас. 
Сейчас бы скакать по прериям, но 
Обычная жизнь окружает нас. 
Ты полон отваги, ты рвешься в бой. 

Ты снова смеешься и плачешь в кино. 
И ты из кино унесешь с собой 

Все то, что здорово и смешно. 
Ты вместе с героем, и страха нет. 
В беде не оставишь его ни за что. 
Но вот в кинозале зажегся свет. 
В кино ты герой, а в жизни - кто?.. 
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           ИГРУШЕЧНАЯ СКРИПКА 

 

Слова: Роберт Грейвз 
Музыка: Татьяна Островская 
 

Я пошел в магазин игрушек, 
И скрипку я там купил, 
А что струны у скрипки из ниток, 
Я внимания не обратил. 
И не понял я, что картонный, 
И с такой же ниткой смычок. 

Как ни бился над этой скрипкой, но  

Играть я на ней не мог. 
«Ни на что не годная скрипка!» - 
Я с досады тогда решил 
И чужой босоногой девчонке 
Во дворе ее подарил. 
А девчонка взяла эту скрипку, 

А девчонка взяла смычок. 
Зазвучала такая музыка, что 
В себя я прийти не смог. 
А скрипка эта звучала 
Все чище и все сильней, 
Просто-напросто дело не в скрипке, 

А в том, кто играет на ней.  
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    Песни из телефильма  

   «Новогодние приключения Маши и Вити» 
 

            СПОР МАШИ И ВИТИ 
 

Слова: Владимир Луговой 
Музыка: Геннадий Гладков 
 

Витя: Не бывает в наши дни чудес на свете. 
Маша: Для тех, кто не верит в них сам. 
Витя: Нет Кащея - это знают даже дети. 
Маша: А сказки живут тут и там. 
 

Припев 
Витя: Лукоморья нет на карте, значит, в сказку нет пути. 

Маша: Это присказка, не сказка, сказка будет впереди: 
 

Маша: Есть на курьих ножках в сказке той избушка. 
Витя: Поверить в такое смешно. 
Маша: Там в царевну превращается лягушка. 
Витя: Что смысла в наш век лишено. 
 

Припев 
 

Витя: На вопросы нам наука даст ответы. 
Маша: А Снегурочка в сказке живет. 
Витя: К дальним звездам отправляются ракеты. 
Маша: Но есть и ковер-самолет. 
 

Припев 
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        ПЕСНЯ "ДИКИХ ГИТАР" 
 

Слова: Владимир Луговой 

Музыка: Геннадий Гладков 
 

Эх, бараночки-конфетки, бары-растабары, 
Мы лесные «Самоцветы» - «Дикие Гитары». 
 

Припев  
Мы кричим, мы бренчим и барабаним. 
А кого в лесу найдем, а кого в лесу найдем, 

С тем шутить не станем - на части разорвем! 
 

Эх, березоньки-ракиты, бары-растабары, 
Скоро будут знамениты «Дикие гитары»! 
 

Припев 
 

Не летать тебе на воле, голубь сизокрылый. 
Нет спасенья в чистом поле от нечистой силы. 
 

Припев 
 

Берегись, берегись, шутить не станем! 
Под землѐй тебя найдем, под землѐй тебя найдем, 

Из воды достанем! На части разорвем! 
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ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 
 

Слова: Владимир Луговой 

Музыка: Геннадий Гладков 
 

Чтоб могли на Марс летать 
Люди без опаски, 
С детства учимся мечтать 
Мы у старой сказки. 
 

Припев 

Важно только не забыть, 
Как ответ к решеньям, 

В жизни каждый должен быть 
Добрым и волшебником. 
 

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. 
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Песни из телефильма «Выше радуги» 
 

ЗУРБАГАН 
 

Слова: Леонид Дербенѐв 
Музыка: Юрий Чернавский  
 

Засыпает синий Зурбаган. 
А за горизонтом ураган 

С грохотом и гомоном и гамом 
Путь свой начинает к Зурбагану. 
Грянет ливень резкий и косой, 

И продрогнет юная Ассоль, 
И опять понять не смогут люди, 
Было это или только будет. 
 

Припев 

Два часа на часах, день ненастный не нашего века, 
Смотрит девушка с пристани вслед кораблю 
И плечами поводит, озябнув от ветра. 
Я люблю это время, безнадежно люблю. 
 

Сгинет ночь, и день придет иной, 
Как волна приходит за волной. 

И проснусь я в мире невозможном 
Где-то между будущим и прошлым. 
В мире, где девчонкою босой 
У прибоя бегает Ассоль. 
Бегает смешная, озорная, 
Ничего о парусе не зная. 
 

Пpипев 
 

Засыпает синий Зурбаган, 
А за горизонтом ураган... 
Сгинет ночь, и день придет иной, 

Как волна приходит за волной... 
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  СИРЕНА 
 

Слова: Леонид Дербенѐв 

Музыка: Юрий Чернавский  
 

Порывом ветра над волною белопенной, 
Листвой осенней и апрельским громом первым 
Я призываю день, который завтра будет, 
И, призывая, говорю: 
Все будет так, как я велю. 

Все будет так, как я задумала сначала, 
Когда впервые эта песня прозвучала, 

Когда под радугой, что вспыхнула впервые, 
На грани моря и земли 
Меня Сиреной нарекли. 
 

Припев 
Сирена, Сирена, Сирена. 

Я море, и волны, и пена. 
Сирена, Сирена, Сирена. 
Я сила та, что от земли 
Вдаль отправляет корабли 
Сирена, Сирена, Сирена, 
Сирена, Сирена, Сирена. 

Я море, и волны, и пена. 
Я стон печальный моряка, 
И свет неверный маяка. 
 

С вершин заснеженных спускаются туманы, 
И пробуждаются потухшие вулканы, 
И время ход свой замедляет на мгновенье, 
И даже Млечный Путь у ног 

Лежит покорно, как щенок. 
Молчаньем вечности и тайной дна морского, 
И бесконечной силой музыки и слова. 
Я призываю день, который завтра будет, 

И, призывая, говорю: 
Все будет так, как я велю! 
 

Припев 
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                 Песни из фильма «Мама» 
 

                               ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА 
 

Слова: Юрий Энтин 
Музыка: Жерар Буржоа, Темистокле Попа 
 

Динь-дон,  

Я ваша мама, 
Я ваша мама,  
Вот мой дом. 
Динь-дон,  

Маму встречайте, 
Маму встречайте 
Впятером. 

Ля-ля-ля-ля-ля, была я на ярмарке, 
Ля-ля-ля-ля-ля, стою у дверей. 
Ля-ля-ля, вернулась с подарками, 
Дверь откройте, дверь откройте скорей. 
Динь-дон,  
Я ваша мама, 
Я ваша мама,  

Вот мой дом. 
Динь-дон,  

Маму встречайте, 
Маму встречайте 
Впятером. 
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     ЯРМАРКА 
 

Слова: Юрий Энтин  

Музыка: Жерар Буржоа, Темистокле Попа 
 

Ах, ярмарка свела меня с ума! 
Мне нравится такая кутерьма! 
У всех сияют счастьем лица, 
Всѐ мелькает и кружится, 
Будто сказка к нам пришла сама. 

Ах, ярмарка, как песня, хороша! 
Глядим мы, как на чудо, не дыша! 

Звучат гармони и гитары, 
Здесь помолодеет старый, 
Ноги пляшут и поѐт душа! 
 

Припев 
Посмотришь - пропадѐшь! 

Любой товар хорош! 
И тут, и тут, и тут 
Тебя сюрпризы ждут! 
Ах, ярмарка - весѐлая игра! 
Пришла ко всем счастливая пора! 
 

Как жаль, что нам нельзя беспечно 

Веселиться бесконечно, 
Бесконечно с ночи до утра. 
Ах, ярмарка свела меня с ума! 
Мне нравится такая кутерьма! 
У всех сияют счастьем лица, 
Всѐ мелькает и кружится, 
Будто сказка к нам пришла сама. 
 

Припев 
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 МАМА  
 

Слова: Юрий Энтин 

Музыка: Жерар Буржоа, Темистокле Попа 
 

Припев 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
 

Так бывает - ночью бессонною 
Мама потихоньку всплакнет. 

Как там дочка, как там сынок ее? 
Лишь под утро мама уснет. 
 

Припев 
 

Так бывает - если случится вдруг 

В доме вашем горе, беда, 
Мама - самый лучший, надежный друг, 
Будет с вами рядом всегда. 
 

Припев 
 

Так бывает - станешь взрослее ты 
И, как птица, ввысь улетишь, 
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты -  

Как и прежде, милый малыш. 
 

Припев 
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