
 
 

Колыбельная – это не простоя 
песенка, а исполненная самым 
родным и дорогим человеком на 
свете – мамой. Закрываем глаза, 
прислушиваемся и слышим знакомый, 
родной мамин голос, который не 
спутаем ни с каким другим. 
Колыбельные песни поют для того, 
чтобы ребенок рос чистым в душе, 
радовал свою маму.  Дети, которые 
слушают колыбельные песни с самого 
рождения вырастают более нежными, 
добрыми, здоровыми, счастливыми и 
красивыми. Наукой доказано, что 
ребенок реагирует на музыку с 
первых дней жизни. Ребенок еще не 
может увидеть, потрогать, но он уже 
слышит и имеет возможность 
соприкоснуться с миром музыки. 
  Малыш еще не знает языка, не 
понимает слов, но, слушая 
колыбельную песню, успокаивается, 
затихает, засыпает. Мама поет песню, 
иу каждого члена семьи, в такие 
минуты просыпается неосознанная 
память (так называемая, генетическая, 
когда и ему было хорошо и уютно, он 
был обласкан и защищен).А ведь 
наши прародители, наверняка, 
вкладывали в колыбельные песни 
очень большой смысл. Все самые 
добрые и нежные чувства 
передавались через колыбель 
ребенку, чтобы защитить, оградить 
его от опасностей этого мира, дать 
некую установку на будущее. 
  
 



  

 
КАРТОТЕКА КОЛЫБЕЛЬНЫХ 

ПЕСЕН 



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ 
 
«Волчок» 
 
Баю, баюшки,баю, 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок,  
И ухватит за бочок. 
Он ухватит за бочок 
И потащит во лесок,  
И потащит во лесок,  
Под ракитовый кусток.  
К нам, волчок, не ходи,  
Нашу Машу не буди. 
 
Баю, баюшки, баю,  
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок,  
И ухватит за бочок. 
Он ухватит за бочок 
И потащит во лесок,  
И потащит во лесок,  
Под малиновый кусток. 
 А малинка упадет,  
Прямо Катеньке в рот.  
 
Баю-баюшки-баю 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок,  
И ухватит за бочок. 
Он ухватит за бочок 
И потащит во лесок,  
И потащит во лесок,  
Под осиновый кусток,  
Ты к нам, волчек, не ходи,  
Нашу Машу не буди. 
 
Баю-баюшки-баю 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок,  
И ухватит за бочок. 
Он ухватит за бочок 



И потащит во лесок,  
И потащит во лесок,  
А там бабушка живет  
И калачики печет,  
И детишкам продает,  
А Ванюше так дает. 
 
 
 

«У кота-воркота» 
 

У кота-воркота 
была мачеха люта,  
Она била кота,  
приговаривала, 
А-а-а-а, а-а-а-а. 
  
Не ходи ты, коток, 
 на чужой на шесток, 
Приходи помогать –  
нашу люлечку качать, 
А-а-а-а, а-а-а-а. 
  
Я тебе ли, коту,  
за работу заплачу, 
Дам кусок пирога  
и кувшин молока,  
А-а-а-а, а-а-а-а. 
  
Кот осердился,  
на печку ложился,  
Лаптишки снял,  
никого он не качал, 
А-а-а-а, а-а-а-а. 
  
Баю, баюшки, баю,  
баю детоньку мою,  
Моя детка, засыпай,  
свои глазки закрывай, 
А-а-а-а, а-а-а-а. 

 
 
 



«Спи, дитятко, почивай…» 
 

Спи-дитятко, почивай,  
свои глазки закрывай, 
Стану петь я, распевать,  
колыбель твою качать, 
Ходит Сон по сенечкам,  
Дрема под окошечком, 
А как Сон-то говорит,  
я скорее усыплю, 
А Дрема-то говорит,  
я скорее удремлю,  
А как Сон-то говорит,  
где бы колыбель найти? 
Где-бы колыбель найти,  
поскорее усыпить? 
  

Висит колыбелька,  
во высоком терему, 
Во высоком терему,  
в шитом-браном пологу, 
На серебряных кольцах,  
на кленовом очепу,  
На кленовом очепу,  
на шелковом поясу, 
Васька-кот, не ходи,  
мою детку не буди, 
Спи, дитятко, здорово,  
вставай весело, 
Вставай весело,  
на улице рассвело. 

 
 

«Баю-баю, спи, дружок» 
 
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-баю, баю-бай, 
И у ночи будет край. 
А покуда детвора 
Спит в кроватках до утра. 
Спит корова, спит бычок, 
В огороде спит жучок, 
И котенок рядом с кошкой 
Спит за печкою в лукошке. 
На лужайке спит трава, 
На деревьях спит листва, 
Спит осока у реки, 
Спят сомы и окуньки. 
Баю-бай, крадется дрема, 
Он разносит сны по дому 
И к тебе пришел, малыш - 
Ты уже так сладко спишь. 

 
 

«Люлю,люлю,люленьки,налетали гуленьки» 

 
Люлю, люлю, люленьки, 

Налетали гуленьки,  
Прямо Шуре в люленьку, 
Сели гули на края, 
Уронили перышка, 
Прямо Шуре в люленьку. 
  
Стали гули гулевать,  
Стала Шура засыпать,  
Бай, бай, бай, 
Спи-ка, Шуренька, поспи, 
Ручки белые прижми,  
Глазки, милая, сожми, 
Бай, бай, бай. 
  
Стали гули гулевать, 
Стали гули ворковать, 
Чем нам Шуреньку питать? 
Сахарком ли, медком, 
Или кашкой с молочком? 



Она сахару не ест,  
Меда в рот не берет, 
Бай, бай, бай. 
  
Уж мы съездим во торжок,  
Купим Шуреньке горшок, 
Крупки маленький мешок, 
Будем печку топить,  
Будем кашку варить,  
Будем Шуреньку кормить,  
Лю-лю-лю, лю-лю-лю-люлю, 
Лю-лю-люленьки, лю-лю, 
Баю-баюшки, баю. 
  

«Серенький коток» 
 
Котенька-коток, котя- 
серенький хвосток, 
Баю-бай, баю-бай. 
 Хвостик серенький,  
лапки беленькие, 
Баю-бай, баю-бай. 
Лапки беленькие,  
ушки чёрненькие, 
Баю-бай, баю-бай. 
  
Повадился коток ко 
вдовушке в погребок, 
Баю-бай, баю-бай. 
Ко вдовушке в погребок,  
по сметанку по творог, 
Баю-бай, баю-бай. 
  
По сметанку по творог,  
по пресное молочко, 
Баю-бай, баю-бай. 
Увидали кота красны  
девки из окна, 
Баю-бай, баю-бай. 
  
Ушибли кота об  
угол головой, 



Баю-бай, баю-бай. 
Вот те на-тко же, коток, 
за сметанку, за творог, 
Баю-бай, баю-бай. 
  
За сметанку, за творог,  
за пресное молочко 
Баю-бай, баю-бай. 
Ай лю-лю, лю-лю, лю-лю 

 
«Баю-баю, за рекой» 

Баю-баю, за рекой 
Солнце скрылось на покой, 
А у Машиных ворот 
Зайки водят хоровод. 

Заиньки-заиньки, 
Не пора ли баиньки? 
Вам под осинку, 
Маше на перинку. 

«А баиньки-баиньки, купим сыну валенки» 

А баиньки-баиньки, 
Купим сыну валенки, 
Наденем на ноженьки, 
Пустим по дороженьке, 

Будет наш сынок ходить, 

Новы валенки носить. 

 
«Люли-люли-люли, прилетели гули». 
 

Люли-люли-люли, 
Прилетели гули. 
Сели на воротцах 
В красных чеботцах. 
Стали гули говорить, 
Чем нам Машу накормить? 
Сахарком и медком, 
Сладким пряником. 
Сладким пряником - 
Коноплянником. 



Коровку подоим - 
Молочком напоим. 
Стали гули ворковать - 
Стала Маша засыпать. 
 

«Бай-бай-бай, ты, собаченька не лай» 
 
О бай-бай-бай! 
Ты, собаченька, не лай, 
Нашу Машу не пугай. 
Бай-бай-бай-бай, 
Ты собаченька не лай. 
Петушок, не кричи, 
У нас Машу не буди! 
  
Спи, дитя, усни. 
Сладко спи, ребенок мой, 
Глазки поскорей закрой 
Баю-баю, птенчик спать! 
Будет мать тебя качать, 
Папа сон оберегать. 
 
«Ночь пришла, темноту привела» 
 
Ночь пришла, 
Темноту привела, 
Задремал петушок, 
Запел сверчок. 
Уж поздно, сынок, 
Уж поздно, сынок 
Ложись на бочок, баю-бай, засыпай. 
Вышла маменька, 
Закрыла ставеньку. 
Засыпай, баю-бай. 
 
 

«Баю-баю-баюшки…» 
 
Баю-баюшки-баю, 
Баю доченьку мою, 
Ты дочурка засыпай, 
Сини глазки закрывай 
Завтра бабушка придет, 
Нам гостинцы принесет. 



Будем Бабушку встречать 
Сладкой кашей угощать 
Баю-бай, баю-бай, 
Спи, Машутка/ (------------), засыпай.... 

 
 
«Уж как сон ходил по лавке» 

 
Уж как сон ходил по лавке 
Дрема по полу брела 
Дрема по полу брела 
К Маше нашей забрела 
К ней в кроватку забрела, 
На подушку прилегла. 
На подушку прилегла, 
Машу ручкой обняла. 

 
 «Ай, люли-люли-люли…» 
 

Ай, люли-люли-люли, 
Прилетели журавли, 
Прилетели журавли - 
Сказку Маше принесли. 
Журавли-то мохноноги 
Не нашли пути-дороги. 
Они сели на ворота, 
А ворота скрип-скрип. 
Не будите у нас Машу, 
У нас Маша спит-спит. 
 
 
«Ай, качи, качи, качи…» 
 
Ай, качи, качи, качи, 
Прилетели к нам грачи, 
Прилетели, поглядели, 
На ворота наши сели. 
Ворота-то скрип, скрип, 
А Николка спит, спит. 
А-а-а-а-а-а-а-а, 
А Николка спит, спит. 

 
АВТОРСКИЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 

 



«Что я вижу…» 
Виктор Лунин 

 
Когда перед сном  
Я в кровати лежу  
И, чуточку щурясь,  
На стенку гляжу,  
Мне кажется -  
Перед собою  
Я вижу зверей на обоях. 
Вот слон полосатый  
Идёт не спеша,  
Вот утка с утятами  
Спит в камышах,  
А рядом - лиловая львица  
За страусом в крапинку мчится. 
 
Когда я прищурюсь  
Немного сильней,  
Я вижу не серые  
Пятна теней,  
А множество стройных и длинных  
Серебряных шей журавлиных. 
 
Когда же слоны  
Начинают летать,  
Как птицы, а львица  
В гнезде щебетать,  
Тогда я глаза закрываю  
И сразу легко засыпаю! 
 
Колыбельная из к/ф «Усатый нянь». 
 
А баюшки-баюшки, уж вы мои заюшки. 
Ай и где вы бегали? Ай и что вы делали? 
Уж мы бегали в лесу, били волка по носу, 
Запрягали комара, поезжали по дрова, 
Торговали мишку за елову шишку. 
А пока управились — до смерти 
упарились. 
Уж вы, мои заюшки, спать ложитесь 
баюшки. 
А я печку разожгу, оладушков напеку. 
На березовой коре, на лазоревой воде, 



На сметане, на меду, чтобы таяли во рту. 
А баюшки-баюшки, уж вы мои заюшки, 
А баюшки-баюшки, уж вы мои заюшки… 
 
«Зеленая карета» 
сл. О.Дриз, муз. А.Суханова. 
 
Спят, спят мышата, спят ежата. 
Медвежата, медвежата и ребята. 
Все, все уснули до рассвета. 
Лишь зелёная карета... 
Лишь зелёная карета 
Мчится, мчится в вышине, 
В серебристой тишине... 
Шесть коней разгорячённых 
в шляпах алых и зеленых 
Над землей несутся вскачь, 
На запятках черный грач... 
Не угнаться за каретой, 
ведь весна в карете этой. 
Ведь весна в карете этой... 
Спите, спите-спите медвежата. 
Медвежата, медвежата и ребята. 
В самый, в самый тихий ранний час 
Звон подков разбудит вас. 
Звон подков разбудит вас... 
Только глянешь из окна: 
На дворе стоит весна... 
Спят, спят мышата, спят ежата. 
Медвежата, медвежата и ребята. 
Все, все уснули до рассвета. 
Лишь зелёная карета... 
Лишь зелёная карета... 
 
«Спи, малютка, мой прекрасный!»                     
М.И.Балакирев. 
 
                                                                         
Спи, малютка,  
мой прекрасный, 
Баю-баюшки, баю 
Спи, покойся, за тобою  
я без устали смотрю. 
Сам Господь с высот небесных  



в колыбель глядит твою. 
Спи, мой ангел,  
спи, прелестный, 
Баю-баюшки, баю 
 
Спи, пока забот не знаешь, 
Баю-баюшки, баю 
Спи, пока не добываешь  
хлеб насущный на семью, 
 
Спи, пока тебя ласкаю,  
усыпляю и пою, 
Колыбель твою качаю, 
Баю-баюшки, баю 
 
Спи, пока тебя ласкаю, 
 усыпляю и пою, 
Колыбель твою качаю, 
Баю-баюшки, баю 
 
 
 
«Зеленые сны» 
Виктор Лунин 
 
Зелёные сны, 
Весенние сны. 
Зелёные, мягкие 
Иглы сосны, 
Зелёные, липкие 
Листья берёз 
И шелест 
Зелёных стрекоз. 
 
В зелёной листве 
Зеленеют жуки, 
Зелёные в небе 
Летят мотыльки. 
Зелёный кузнечик, 
Трава зелена... 
Как славно, 
Что скоро весна! 
 
 



«Ласковое солнце покатилось прочь» 
Татьяна Петухова 

 
Ласковое солнце покатилось прочь. 
В темно-синей шали опустилась ночь. 
Наш старинный город, спи и отдыхай. 
Засыпают дети: баю-баю-бай.  
Вот плывет в косынке, не спеша, луна 
И несет в корзинке звездочки она. 
В доме песня бабушки только чуть 
слышна. 
- Баю-баю-баюшки! - все поет она. 
Звездочки-веснушки светят в вышине. 
Спят, обняв подушки, дети в тишине 
Дрема-дрема-дремушка. Внуки-шалуны. 
До восхода солнышка будут спать они. 
Спите, внуки-лапушки, увидеть вы 
должны, 
Баю-баю-баюшки, солнечные сны.  
 
 
 
«Перед сном» 
Саша Чёрный 
 
Каждый вечер перед сном  
Прячу голову в подушку:  
Из подушки лезет гном  
И везет на тачке хрюшку,  
А за хрюшкою дракон,  
Длинный, словно макарона...  
За драконом — красный слон,  
На слоне сидит ворона,  
На вороне — стрекоза,  
На стрекозке — тетя Даша...  
Чуть прижму рукой глаза —  
И сейчас же все запляшут!  
Искры прыгают снопом,  
Колесом летят ракеты,  
Я смотрю, лежу ничком  
И тихонько ем конфеты.  
Сердцу жарко, нос горит,  
По ногам бегут мурашки,  
Тьма кругом, как страшный кит,  



Подбирается к рубашке...  
Тише мышки я тогда.  
Зашуршишь — и будет баня  
Няня хитрая — беда.  
Всё подсмотрит эта няня!  
«Спи, вот встану, погоди!»  
Даст щелчка по одеялу,  
А ослушаешься — жди  
И нашлепает, пожалуй! 
 
 
 
«Колыбельная ветровая» 
Сергей Городецкий 
 
Баю-баю, вею-вею 
Над головкою твоею. 
Баю-баю, налетаю, 
Колыбель твою качаю, 
Баю-баю, баю-бай. 
Поскорее 
Засыпай. 
У меня на чистом поле 
Алы цветики не спят. 
У меня на синем небе 
Звёзды ясные блестят. 
Ждут, когда к ним прилечу я, 
«Спите тихо» им скажу. 
Улетать-то не хочу я, 
В эти оченьки гляжу 
Баю-баю, вею-вею 
Над головкою твоею. 
Баю-баю, налетаю, 
Колыбель твою качаю. 
Баю-баю, баю-бай. 
Поскорее 
Засыпай! 
 
 
 
 
 
 
 



«Добрый слон» 
Владимир Данько 

 
Как-то мне приснился сон,  
Что пришёл огромный слон  
И в подарок мне принёс  
Длинный-длинный-длинный НОС. 
Я проснулся -  
За нос хватъ...  
Под подушку...  
Под кровать... 
Где мой новый  
Нос слоновый? 
Вдруг я понял -  
Всё в порядке:  
Буквы здесь  
В другом порядке.  
Подарил мне добрый слон  
Длинный-длинный-длинный СОН. 
 
 
 
«Зимняя колыбельная» 
Татьяна Щербачёва 
 
Прикоснулась ночка  
Бархатною щёчкой  
К меху белоснежному, 
Снежному, снежному.  
 
Спали на подушке  
Звёздочки-веснушки  
Снились сны безбрежные,  
Нежные, нежные.  
 
Слушал месяц-ушко,  
Как метель-подружка  
Пела колыбельную  
Песенку метельную.  
 
И мурлыкал ветер  
Песенку о лете.  
Под снежным одеялом  
Ночка задремала.  



 
Мальчики сыночки  
И девчонки-дочки, 
Ночь не разбудите,  
Спите, сладко спите. 
 
 
 
«Дремота и зевота». 
С.Маршак 
 
Бродили по дороге Дремота и Зевота. 
Дремота забегала в калитки и ворота, 
Заглядывала в окна 
И в щелочки дверей 
И детям говорила: 
- Ложитесь поскорей! 
Зевота говорила: кто спать скорее ляжет, 
Тому она, Зевота, спокойной ночи скажет, 
А если кто не ляжет 
Сейчас же на кровать, 
Тому она прикажет 
Зевать, зевать, зевать! 
 
 

«Колыбельная песня» 
А.Майков 

 
Спи, дитя мое, усни! 
Сладкий сон к себе мани: 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, солнце и орла. 
 Улетел орел домой; 
Солнце скрылось под водой; 
Ветер, после трех ночей, 
Мчится к матери своей. 
 Ветра спрашивает мать: 
«Где изволил пропадать? 
Али звезды воевал? 
Али волны всё гонял?» 
 «Не гонял я волн морских, 
Звезд не трогал золотых; 
Я дитя оберегал, 
Колыбелочку качал!» 



«Вот и день уходит, спи, малыш, усни…» 
Светлана Суворова 
 
Вот и день уходит. 
Спи, малыш, усни. 
Слышишь, кто-то бродит? 
Это сна шаги. 
Тихо ночь крадётся 
Спи, мой мальчик, спи. 
Птицей в окна бьются 
Детские мечты. 
Лунный свет струится 
Золотым дождём 
И легко ложится 
На ресницы сном. 
Шепчут звёзды сказки 
В небе до зари. 
Закрывай же глазки. 
Спи, малыш, усни. 
 
 
«Месяц над нашею крышею светит» 
Музыка Блантер, слова М. Исаковский 
 
Месяц над нашею крышею светит, 
Вечер стоит у двора. 
Маленьким птичкам и маленьким детям 
Спать наступила пора. 
Завтра проснешься – и ясное солнце 
Снова взойдет над тобой... 
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 
Спи, мой звоночек родной. 
Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий, - 
Баюшки-баю-баю, 
Пусть ни какая печаль не тревожит 
Детскую душу твою. 
Ты не увидишь ни горя, ни муки, 
Доли не встретишь лихой... 
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 
Спи, мой звоночек родной! 
Спи, мой малыш, вырастай на просторе, 
Быстро умчатся года. 
Смелым орленком на ясные зори 
Ты улетишь из гнезда. 



Ясное небо, высокое солнце 
Будут всегда над тобой... 
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 
Спи, мой звоночек родной! 
 

«Тихо дремлет малютка в кроватке 
своей» 

С.Я. Надсон 
 
Тихо дремлет малютка в кроватке своей, 
Мягким блеском луны озаренной, 
И плывут вереницы туманных теней 
Над головкой его утомленной... 
Целый сказочный мир  
развернулся пред ним: 
Вот на птице стрелою он мчится, 
Вот под ним перекинулась волком седым 
И по лесу несет его птица. 
Вот он входит на звездный  
ночной небосвод 
И в коралловый замок русалок идет 
По жемчужным пескам океана... 
И везде он герой, и везде он мечом 
Путь-дорогу себе пролагает, 
И косматых чудовищ, кишащих кругом, 
Гордой силе своей покоряет... 
 
 
«Плюшевая песенка» 
Ирина Коробушкина, Дмитрий 
Воскресенский 
 
Месяц корчит рожицы 
Плюшевому мишке, 
Озорные звездочки 
Подмигнули книжкам. 
Плюшевые зайчики, 
Плюшевые белочки, 
Спать ложитесь, мальчики, 
Засыпайте, девочки, 
Плюшевого ежика, 
плюшевую мышку 
Обнимает крепко 
Маленький сынишка. 



Бай, бай, бай 
Бай, бай, бай 
Мячики и кубики 
На ковре остались. 
Клоуны и куколки 
В домики забрались. 
Тихим шагом стрелочки 
Вечер провожают, 
Мальчикам и девочкам 
Добрых снов желают. 
Плюшевые ёжики, 
Плюшевые мышки 
Засопели тихо 
Рядышком с сынишкой. 
Бай, бай, бай 
Бай, бай, бай. 
 
 
«Колыбельная дождя» 
 Александр Марюхин 
 
Каплет дождь на детскую коляску, 
А в коляске спит моя малышка. 
Дождик ей рассказывает сказку. 
Крошка смотрит сон и сладко дышит. 
Что нашепчет дождь моей малютке, 
Знает лишь сосновый мокрый бор, 
Где деревья каждую минутку 
Меж собой заводят разговор. 
Щебетом синиц на ветках тонких 
Лес чудес баюкает дитя. 
И вольётся в моего ребёнка 
Родины святая простота. 
 

 
"Спи, дитя мое, усни…" 

Стихи А. Майкова, музыка П. И. 
Чайковского 
 
Спи, дитя мое, усни, 
Спи усни, спи усни, 
Сладкий сон к себе мани. 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, Солнце и орла. 



 
Улетел орел домой, 
Солнце скрылось за горой, 
Ветер после трех ночей 
Мчится к матери своей. 
Ветра спрашивает мать: 
Где изволил пропадать? 
Али звезды воевал, 
Али волны все гонял? 
Не гонял я волн морских, 
Звезд не трогал золотых, 
Я дитя оберегал, 
Колыбелечку качал. 

 
«Месяц взошел»  
К. Бальмонт 

 
Баю-баюшки-баю! 
Во лазоревом краю 
Солнце село, 
Скрылось прочь, 
День угас, настала ночь. 
Тишина в лугах, в лесах, 
Звезды ходят в небесах, 
И дудит им во рожок 
Тихий месяц-пастушок. 
Он дудит, дудит, играет, 
Складно песню напевает, 
Да негромкая она, 
Только звездам и слышна. 
Только звездам, только ночке 
В синей сини над селом… 
А для нашего сыночка 
Сами песню мы споем. 
Мы сыночка покачаем 
Под припевочку свою: 
В ней начало: «Баю-баю!» 
А конец: «Баю-баю!» 
 

 
 
 
 
 



КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ И МУЛЬТФИЛЬМОВ 
 
Колыбельная «За печкой поет сверчок» 

из фильма «Долгая дорога в дюнах» 
 
За печкой поет сверчок. 
Угомонись, не плачь, сынок, 
Вон за окном морозная, 
Светлая ночка звездная. 
 
Что ж, коли нету хлебушка, 
Глянь-ка на чисто небушко, 
Видишь, сияют звездочки, 
Месяц плывет на лодочке. 

 
 

"Колыбельная Медведицы"  
из к/ф "Умка" 

Стихи Ю. Яковлев, музыка Е. Крылатов 
Ложкой снег мешая, 
Hочь идет большая, 
Что же ты, глупышка, не спишь? 
Спят твои соседи, 
Белые медведи, 
Спи и ты скорей, малыш. 
Мы плывем на льдине 
Как на бригантине, 
По седым суровым морям. 
И всю ночь соседи - 
Звездные медведи 
Светят дальним кораблям. 
Ложкой снег мешая, 
Hочь идет большая, 
Что же ты, глупышка, не спишь? 
Спят твои соседи, 
Белые медведи, 
Спи и ты скорей, малыш. 

 
 
 
 
 
 
 



"Колыбельная Светланы"  
из к/ф "Гусарская баллада" 

Стихи А. Гладков, музыка Т. Хренников 
 
 
Лунные поляны, 
Ночь, как день, светла... 
Спи, моя Светлана, 
Спи, как я спала: 
В уголок подушки 
Носиком уткнись... 
Звёзды, как веснушки, 
Мирно светят вниз. 
Лунный сад листами 
Сонно шелестит. 
Скоро день настанет, 
Что-то он сулит. 
Догорает свечка, 
Догорит дотла... 
Спи, моё сердечко, 
Ночь, как сон, светла. 
 
Догорает свечка, 
Догорит дотла... 
Спи, моё сердечко, 
Спи, как я спала. 

 
 

Колыбельная Козы из фильма «Мама» 
Композиторы: Жерар Буржуа, 
Темистокле Попа 
Текст: Юрий Энтин 
 
День нелегким был 
И вот приходит ночь, 
Чтобы ему помочь 
Набраться новых сил. 
Ветерок дневной, 
Свернувшийся в клубок, 
Отдохнуть прилег 
Мир полон тишиной. 
 
Завтра день придет 
И солнечным лучом, 



Как золотым ключом, 
Дверь утра отопрет. 
А пока усни, 
Усни скорей, малыш, 
Ты ночную тишь 
Из дома не гони. 
 
Лунный свет мерцает 
Жёлтым ночником, 
Песня затихает, 
Дрёма входит в дом. 
Ветерок дневной, 
Свернувшийся в клубок, 
Отдохнуть прилег 
Мир полон тишиной. 
 
Баю-бай, 
Спокойной ночи! 

 
 
 

Текст колыбельной «Сон приходит  
на порог» из фильма «Цирк» 

Слова: Г. Поженян, музыка П. Тодоровский 
 
 
Сон приходит на порог. 
Крепко-крепко спи ты. 
Сто путей, сто дорог, 
Для тебя открыты. 
Все на свете отдыхают: 
Ветер затихает, 
Небо спит, солнце спит 
И луна зевает. 
Спи, сокровище моё, 
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. 
Дяди спят, тети спят, 
Спи и ты, малышка! 
 
 
 
 
Колыбельная песня "На тенистой улице 
мой дом" из к/ф «По главной улице с 
оркестром». 
Слова: Г. Поженян, музыка П. 
Тодоровский 
 
 
На тенистой улице мой дом 
Где вдвоем со Степкой мы живем 
Где ему я песенки пою 
Баю-баю-баюшки-баю 
Ты не бойся, закрывай глаза: 
Это просто летняя гроза 
Волноваться вовсе нет причин 
Для таких как мы с тобой мужчин 
Есть у нас на все один ответ 
Нам с тобой ясны и да и нет 
Ты, сынок мой, слишком маловат 
Чтобы знать - кто прав, кто виноват 
А еще, мой сын, не знаешь ты, 
Что бывают грустные киты, 
Что бывают белые слоны 
Очень уж большой величины 
Что бывает рослая трава 
Что бывают горькие слова 
Но от них тебя я сохраню 
Баю-баю-баюшки-баю. 
 
 
 
 
 
 
 



Слова колыбельной песни  
«Над лесною спаленкой» 
изк/ф "Человек родился". 
 
Над лесною спаленкой 
Огоньки последние. 
Спят медведи маленькие, 
Спят медведи средние. 
 
Только самый крошечный 
Жмурит глазки-бусинки. 
Он, как ты, хорошенький 
И, как ты, малюсенький. 
 
Огоньки не светятся 
Над лесною спаленкой. 
Спит сынок медведицы. 
Спи и ты, мой маленький 


	А баиньки-баиньки, Купим сыну валенки, Наденем на ноженьки, Пустим по дороженьке, Будет наш сынок ходить, Новы валенки носить.

