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Введение 

Каждый праздник на Руси 

Песнею венчался: 

Хоровод ли кто водил, 

Плакал ли, смеялся… 

Звонка, радостна, грустна, 

Быстра иль протяжна 

Песня русская прошла 

Сквозь века отважно. 

Ну, а первою была 

«Песня колыбели», 

Помним, нет ли те слова, 

Но нам всем их пели… 

Первые слова, с которыми сталкивается ребенок, приходя в этот мир – это речь матери, ее 

ласковый разговор с младенцем, колыбельная, которую она тихо напевает, укачивая малыша. 

Колыбельная песня – это песня, исполняемая матерью или нянькой при укачивании 
ребенка. Это особый лирический жанр фольклора, популярный в народной поэзии. 

Отличительным признаком колыбельной песни является ее цель – достичь засыпания человека. 

В основном колыбельную поёт мать своему ребенку, но зачастую исполнителем и слушателем 
могут быть влюблённые, колыбельная может быть записана на носитель информации, может 

петься родными для больного и в прочих случаях. В пионерлагерях (детских лагерях) 
общелагерная колыбельная является старейшим по происхождению песенным сигналом.  

Колыбельные песни всех народов мира имеют схожие черты: высокий тембр, медленный 

темп и характерные интонации. Но в песне каждого народа много своих секретов. В них 

заключается своя философия и свой взгляд на жизнь. Они отражают обобщенную модель 
мироздания своего народа, по которой ребенок впервые знакомится с миром. 

К сожалению, в наши дни не так часто встретишь маму, которая поет колыбельную своему 

ребенку. У современных мам все расписано по часам, и ребенок живет строго по расписанию. 

Сейчас, если родители и поют колыбельные своим детям, то только для того, чтобы уложить его 
спать. А иногда вместо колыбельной просто включают тихую музыку, или ребенок засыпает под 

звуки телевизора. Сегодня мало кто из мам понимает важность колыбельной песни как средства 

развития ребенка и общения с ним. 

Цель исследования – выяснить происхождение колыбельных песен и изучить их влияние на 
развитие ребенка. 

Практической значимостью работы может стать создание информационного стенда для 

обогащения знаний родителей воспитанников о значимости колыбельных песен для развития и 

воспитания детей. 

1. Происхождение колыбельной песни 

Колыбельные песни сопровождают человека всю жизнь: сначала их поют малышу, а, 
повзрослев, он поет их своим детям. Они появились давно и будут существовать вечно. Все или 

почти все дети слушали их от своих мам, бабушек и нянь. Под звуки колыбельной малыш 

засыпает, погружаясь в мир сновидений. 

Еще наши предки заметили, что при монотонном покачивании малыш быстро затихает, 
успокаивается и засыпает. Для того, чтобы малыш быстрее засыпал, была придумана 

специальная кроватка для укачивания – колыбелька (зыбка), а песни, под которые малыш 
засыпал, назвали колыбельными. Название колыбели происходит от глагола колыбать (колыхать, 

качать). 

Колыбель разные народы называли по-разному: зыбка, люлька, качалка, баюкалка, колыска, 

колыбелька и т.д. Изготавливалась она из самых разнообразных материалов: дерева, ивовых 
прутьев, ротанга, кожи, коры, веревок. Колыбель подвешивали к гибкому шесту на потолке, 



снизу прикреплялась веревка, которая позволяла взрослому качать эту колыбель с находящимся 

в ней ребенком, не отвлекаясь от повседневной домашней работы. 

Устройство колыбели для новорожденного на Руси традиционно обыгрывалось множеством 
таинств и мистических образов. Прежде, чем положить в новую колыбельку младенца, в нее 

обязательно сажали хозяйского кота. Считалось, что коты разгоняют чертей и злых духов, 

поэтому им доверялось баюкать малыша. Именно поэтому многие народные колыбельные 
наполнены образами кота. Кроме того, колыбель сама по себе считалась мощным языческим 

оберегом. В связи с этим попы в России добивались, чтобы ребенка в первый раз клали в 

колыбель с особой молитвой. 

Ученые считают, что колыбельные песни, скорее всего, возникли еще на заре человечества 
и уходят своими корнями в глубокую древность. Это подтверждают и этнографы – специалисты 

по изучению истории культуры и быта разных народов, которые находят зачатки колыбельной 

поэзии даже у народов, стоящих и сегодня на уровне первобытнообщинного строя. 

А.Н.Мартынова считает, что колыбельные песни произошли из охранительных заговоров, 
входивших в обряд первого укладывания ребенка в колыбель, которые должны были защитить 

ребенка от бессонницы, болезней, действий враждебных сил. Она показала, что 

антропоморфные образы Дремы, Сна, Покоя присутствовали в подобных заговорах и потом из 
них перешли в тексты колыбельных: 

Ходит сон по сеням, 

А дрема по терему, 
Ищет Валю в пологу, 

На гибком качелю. 

Сон говорит: 
«Надо Валю усыпить». 

А дрема говорит: 

«Надо Валю удремить». 
Сон да дрема, 

Накатитесь на глаза! 

 Для колыбельных песен характерна персонификация предметов и явлений окружающего 

мира, наделение животных чертами и качествами людей. Главным персонажем славянских 
колыбельных песен является кот. Он становится первым объектом наблюдения для ребенка – 

живет в избе, привлекает внимание своими движениями, игривостью, мягкой шерсткой. Кот 

изображается весьма подробно, с присущими ему внешними признаками, повадками и 
привычками: 

Котик, коток, 

Серый хвосток, 

Шейка твоя белогорлистая. 

Воспринимая кота как помощника матери, его зовут ночевать, ребенка качать и обещают 
всякие награды: «кувшин молока, конец пирога», «тапы в лапы», «склянку вина», «редьки хвост 

и великий пост», «хвостик вызолочу, лапки высеребрю» и т.д. 

Кота уговаривают не ходить к чужим детям: 

Не качай ты, коток, 
Чужих деточек 

Малолеточек. 
Поди к нам ночевать 

Да Ванюшу качать. 

Иногда кот ведет себя как воришка, слизывает сметану, творог. Описания проказ кота, 

напоминающие типичные детские шалости, часто заканчиваются нравоучениями: 

Не лизь на колодку, 
Бо разобьешь головку. 



Кот не послушался, 

Пошел по водицу, 
Тай упал в крыницю. 

Другие животные упоминаются реже, иногда на месте кота оказывается зайчик, а в 

колыбельных северных губерний можно найти соболей, куниц, лисиц. 

У народов, живущих в тайге, зафиксированы колыбельные песни, содержащие обращения к 

медведю и волку – важнейшим тотемным животным. С первых дней жизни ребенка мать 
просила их оказать покровительство. 

Персонажами колыбельных песен могут становиться и птицы. Чаще всего в колыбельных 

появляются голуби, или, как их называют на детском языке, гуленьки. В песнях рассказывается, 

как голуби прилетают на колыбель ребенка и думают о том, чем бы его накормить, напоить, 
утешить и порадовать. Образ кроткого, нежно воркующего голубя олицетворяет нежность и 

заботу. Обилие уменьшительных префиксов, повторение буквы «л» в словах передают их 

воркование: 

Люли, люли, люленьки, 
Сели гули на люленьку, 

Стали гули ворковать, 

Чем Ванюшу нам питать? 
Чайком, молочком, сахарком, 

Залетели в уголок, 
Зажигали огонек, 

Стали кашку варить, 

Стали Ваню кормить. 

Реже в колыбельных упоминаются другие птицы – куры, вороны, грачи: 

Ай качи, качи, качи, 
Прилетели к нам грачи. 

Они сели на ворота 

Ворота-то – скрып, скрып, 
А Коленька спит-спит. 

В колыбельных песнях также встречается персонаж, которым пугают ребенка. В русском 

крестьянском быту им может стать и медведь, и «серый волк», и «бука», и другие страшные для 

ребенка существа: 

Придет серенький волчок, 
Схватит Катю за бочок, 

Утащит ее в лесок, 

Закопает во песок. 
Станут Катеньку искать 

По болотам, по мохам… 

К животным, птицам, мифологическим персонажам обращаются с просьбой не пугать 

ребенка и помочь ему заснуть. Поэтому часто встречаются императивные формы: «Поди, муха, 
под сарай, / Нашу Маню не пугай. / Бай-бай-бай». 

Часто в колыбельных используются слова «лю-ли», «люшеньки-люли», колыбельку до сих 

пор называют люлькой, ребенка – лялей, лялечкой, детей лелеют. Происходят все эти ласковые 
слова от дочери богини Лады – Лели. Славянская Леля – это богиня весны, первых ростков, 

цветов, юной женственности. Древние славяне считали, именно Леля заботится о едва 

проклюнувшихся всходах – будущем урожае. Леля, как и рожаница – мать Лада, заботится о 
домашнем уюте, о материнстве, о малышах. 

Заметим, что во всех народных колыбельных песнях ребенка называют по имени. Поэтому 

любая народная колыбельная песня – это обращение мамы, бабушки к заботливой, оберегающей 



ребеночка богине Лели. 

Ай, люли-люленьки. 

Прилетели гуленьки. 
Сели гули на кровать 

Стали гули ворковать 

Стали гули ворковать, 
Стал наш Юра засыпать. 

Птицы в древнеславянском мировоззрении – это вестники Бога. Именно они помогают 

заботиться о растущем малыше. 

После принятия христианства в колыбельных песнях появляются образы традиционных 

защитников – ангелов, святых, господа Бога, которых призывают для помощи и благословения. 
Чаще всего обращаются к Богородице с просьбой защитить младенца от нечистой силы, 

уберечь, усыпить: 

Успения Мать, 

Уложи младеня спать 
На тесову на кровать. 

В колыбельных песнях встречаются не только благопожелательные обращения. Известны 

тексты, в которых ребенку желают смерти. 

Баю, дитятко, 
Качаю тебя, 

Чтоб ты спало, 

Не плакало 
И матушке 

Покой дало. 

Бросим тебя в пруд, 
В Дунай реку, 

Хватай его водяной. 

Обращение к смерти является одной из традиционных форм охранительной магии. Желая 

смерти своему ребенку, матери стремились обмануть злые силы. Аналогичную направленность 
имели и отрицательные охранительные прозвища. Черти не схватят Некраса и Немила, ведь уже 

в именах сказано, какие они ужасные. Так и «смертная» колыбельная не призывает смерть, а 

обманывает ее. Колыбельная охраняет не только младенца. В первую очередь, пропевание этих 
жутких текстов утверждает в сознании матери мысль о том, что все магические ритуалы 

выполнены. 

 Вся эта символика прочитывалась древними славянами так же легко, как мы читаем книгу. 

И так же легко эта символика, как и все, что ребенок слышит в самом раннем детстве от мамы, 
бабушки, откладывается где-то в его подсознании. 

Удивительно поэтично описывается природа в народных колыбельных. Даже если 

зарисовка бесхитростна («солнце село, скрылось прочь, день угас, настала ночь»), то уточнение 

места, где это происходит – «во лазоревом краю» – создает лирический образ. А лазоревый край 
– это, между прочим, не что иное, как райское место, Ирий (Вырий). 

Нередко отдыхающая природа описывается при помощи перечисления уснувших 

персонажей и мест их ночлега: 

Вот и люди спят, 
Вот и звери спят. 

Белочки на ёлочках, 

Медвежатки в норочках. 
Птички спят на веточках, 

Лисоньки на горочках. 



Заиньки на травушке, 

Утки на муравушке. 

И это не простое перечисление зверей, птиц, рыб и растений «в привязке к конкретной 
местности». Здесь на самом деле доступным для ребенка образом сформулирована идея 

единства всех царств природы, присущая славянской традиции; мысль о том, что синхронность 

поведения с их обитателями – основа гармоничного сосуществования и поддержания цельности 
мира. 

С другой стороны, в колыбельных изображаются позитивно окрашенные картины будущего 

дня, в котором пробудившаяся природа добросердечно одарит: 

Скоро ноченька пройдет, 

Красно солнышко взойдет. 
Свежи росушки падут, 

В поле цветушки взрастут, 

Сад весенний расцветет, 
Вольна пташка запоет. 

Люли, люшеньки, люли, 

Ты, сыночек, крепко спи. 

Нетрудно заметить, что в подобных словах передаются чувства безопасности и радости 
жизни. Символика использованных здесь образов включает силы небесного мира (солнце, роса, 

пташка) и земного (поле, цветы, сад), причем они рисуются в исключительно светлых и 
беспечальных тонах. 

По славянскому мировоззрению, душа ребенка, недавно пришедшая в земной мир из Ирии 

– райского места, во сне путешествует туда же. В этом пути, чтобы не заблудиться (т.е. чтобы 

ребенок не умер во сне) и донести привет от предков до дома, ему нужны были проводники. 

Вот почему не бычок и не барашек, а птицы (гуленьки, грачи, журавли), заюшки, котики и 
даже серенький волчок выбирались для колыбельных, – именно эти персонажи были связаны с 

переходом души в иной мир и могли сопровождать ее в походе туда и обратно, обеспечивая 

безопасность. 

Не было случайного выбора у наших предков ни в чем, а уж в отношении детей – и 
подавно. 

2. Значение колыбельной песни для развития ребенка 

Колыбельные песни были первым инструментом воспитания ребенка. Тексты песен просты 

и незамысловаты, однако содержат большую воспитательную и развивающую ценность. 

Недаром на Востоке о недостойном человеке говорят: «Видно, мать не пела песен над его 
колыбелью». 

Сфера воздействия убаюкивающей песни на ребенка гораздо шире, чем усыпить и 

успокоить. «Колыбельная песня не только закладывает прочный фундамент физического, 

психического и нравственного здоровья человека, но и представляет собой некую голограмму 
жизни человека, которая реализуется впоследствии. По сути, это свернутый личностный миф», - 

утверждает кандидат искусствоведения Лилия Демина. От того, какие песни пела ребенку мать, 

и пела ли она их вообще, зависит характер маленького человека, его физическое здоровье, 
степень развития. 

В возрастном развитии ребенка имеется период, когда ему совершенно необходимо иметь 

все самое лучшее, быть в выигрышном положении по сравнению с другими. Это связано с 
началом процесса социализации и осознанием собственной роли в семье как маленького, 

зависимого человека. 

Очень тонкий психологический момент заключается в том, чтобы помочь детке пройти этот 

естественный период: не разочаровать и «не перегнуть палку». В колыбельных песенках 
реализуется некий «виртуальный» перевес в пользу малыша, прочувствование  которого 



избавляет его от требования такового в реалиях жизни. Таким образом, речь идет не о 

возвеличивании самомнения ребенка, а о том, чтобы он не споткнулся о порожек самооценки. 
Именно поэтому в колыбельных песнях часто детские постельки сравнивались, например, с 

теми, что имелись у котика. При этом оказывалось, что и колыбелька, и перинка, и одеяльце 

деточки лучше. Вот, например: 

У кота ли, у кота 
Колыбелька золота. 

У дитяти моего 

Есть покраше его. 

 Как и во все времена, современные дети требуют бережного отношения, любви и ласки. 
Исследования последних лет показали, что колыбельные песни снимают тревожность, 

возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. Колыбельные песни, несущие свет и добро, 

в народной педагогике рассматриваются как обереги. Интересно, что материнские колыбельные 
имеются у всех народов. Значит, возникли они не случайно, это социальная закономерность и 

даже необходимость 

Детский музыкальный фольклор является ценным средством воспитания ребёнка, имеет 

большое значение в приобщении его к истокам родного, истинного русского народного 
творчества. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Духовный, творческий патриотизм надо 
прививать с раннего детства.  

Колыбельные песни – бесценный материал, который позволяет ребенку почувствовать язык, 

ощутить его мелодичность и ритм, проникнуться народным духом. Колыбельные обогащают 

словарь и кругозор детей, обучают образовывать однокоренные слова (например, котя, котенька, 
коток; коза, козонька и.т.д.), позволяют запоминать слова и формы слов и словосочетаний, 

повторяющиеся звукосочетания, фразы, звукоподражания развивают фонематичесикй слух. 

Например: 

Люли, люли, люленьки, 
Прилетели гуленьки. 

Сели возле люленьки. 

Стали люленьку качать. 
Стали малышку усыплять. 

Баю, баю, баиньки, 

Прилетели галоньки. 
Сели у качалоньки. 

Стали галки напевать 

И качалоньку качать. 

Залогом успешной работы с детьми младшего дошкольного возраста является 
неоднократное повторение одного и того же текста. Это необходимо для того, чтобы они 

воспринимали этот текст как старого знакомого. После многократного повторения текста, когда 

дошкольники хорошо владеют его содержанием, можно предложить ответить на вопросы. 
Выучив текст песни, младшие дошкольники смогут ответить на следующие вопросы: 

Кто такие гуленьки? 

Что они делают возле люленьки малыша? 
Кто такие галоньки? 

Что они делают возле люльки малыша? 

Необходимость отвечать на вопросы не только развивает речь ребенка, делает ее образной, 

художественной, но помогает сделать процесс восприятия художественной литературы 
осмысленным 

Колыбельная песня заранее дает ребенку простейшую схему картины мира, знакомит с 



расстановкой сил, персонифицированных в образах людей, животных, мифологических 

персонажей, и с главными принципами, которыми должен руководствоваться человек, 
вступающий на дорогу жизни. 

Напевность, особый ритм учат детей плавному произношению фраз, предложений. 

Значительно обогащается и словарный запас. В произведениях устного народного творчества 

изобилие слов – признаков предметов, образных сравнений, используется множество 
синонимов, антонимов и т.п. 

Сначала ребенок копирует то, как взрослый выполняет те или иные движения и интонации, 

с которыми поется песня. Позже появляются слова, тексты песен. Удивительно быстро многие 

слова песен переходят в активный словарь детей и звучат уже во время игр, разговоров с 
ровесниками. В детском саду они могут звучать на занятиях, в повседневной жизни, на 

тематических концертах, развлечениях. 

Некоторые колыбельные песни дети могут петь сами, использовать в своих играх. Иногда 

допускается облегчение мелодии, адаптации их для детей, придумывание собственных 
колыбельных. Всё это стимулирует самостоятельные творческие проявления детей, 

импровизацию своих собственных мелодий при убаюкивании куклы, мишки… 

Важную роль в развитии речи ребенка играет развитие фонематического восприятия, чему 

способствуют колыбельные песни. По мнению народа, они «спутник детства». 
Колыбельные, наряду с другими жанрами народного творчества, заключают в себе могучую 

силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни 
обогащают словарь детей за счет того, что содержат широкий круг сведений об окружающем 

мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим 

внешним видом, например, заинька или котик. Грамматическое разнообразие колыбельных 
способствует освоению грамматического строя речи. Колыбельная песня, как форма народного 

поэтического творчества, содержит в себе большие возможности в формировании особой 

интонационной организации речи ребенка. 

-напевное выделение голосом гласных звуков, 
-медленный темп, 

-наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний, звукоподражаний. 

Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать 

лексическую сторону речи.  Несмотря на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе 
неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных возможностей. 

Колыбельные песни пелись не только детям. На поле брани, чтобы успокоить боль при 

ранении и дождаться помощи, воины сами себе пели колыбельные, которые знали с детства. 

Значит, можно предположить, что колыбельные песни обладают также и обезболивающим 
эффектом. Немецкие медики утверждают, что если перед хирургической операцией пациенту 

дать прослушать колыбельную песню, то необходимая доза анестезии снизится вдвое.  

Само исполнение колыбельных песен благотворно влияет и на организм матери, 

способствуя восстановлению сил после родов. Педиатры отмечают увеличение молока у 
кормящих матерей, регулярно напевающих колыбельные своим детям. Доктор филологических 

наук, профессор И.Карабулатова говорит о том, что музыкотерапия колыбельными песнями 

уникальна по своему воздействию для матери, т.к. сочетается с эмоциональной разрядкой, 
облегчением осознания собственных переживаний.  

Как считает болгарский ученый П.Раднев, взрослым также неплохо бы слушать на ночь 

колыбельные песни, т.к. пение колыбельной матерью ребенку включает у него механизм 
успокоения, расслабления и засыпания. Впоследствии для взрослого человека слышать 

колыбельную песню – значит мгновенное включение тех же механизмов. Когда человек 

засыпает под нежные мелодии, он всю ночь видит хорошие сны. Через сон выпускаются стресс, 
напряжение, обиды. Народная мудрость гласит: «С бедой надо переспать» или «Утро вечера 

мудренее». 



Чтобы изменить свое эмоциональное состояние терапевты сегодня советуют взрослым

использовать музыку. В депрессивном состоянии люди не воспринимают веселую музыку, зато,
прослушав элегии, ноктюрны и колыбельные песни, испытывают облегчение.

Таким образом, исследования ученых доказывают, что колыбельные песни способны не

только успокоить и усыпить малыша, но и защищают психику от стрессов и эмоциональной

неустойчивости, укрепляют психическое и физическое здоровье, развивают речь и мышление,
знакомят с окружающим миром.

Заключение

Колыбельная песня – гениальный сплав мелодии, ритма, плавного движения и слов –

отражение  оптимального физического, психического и умственного развития ребенка. Она

была рассчитана на целостное, гармоничное восприятие слуховых, зрительных, вибрационных,
тактильных раздражений, нанизанных на некий единый ритм.

Форма колыбельной песни добывалась многими поколениями матерей.  Поскольку ребенок

в младенческом  возрасте еще не мог понять содержание песни, ее смыслового значения,

главным становился ритм, звуковой образ песни, который создавался размеренным тактом,
однообразной ритмикой; спокойной, усыпляющей мелодикой звучания колыбельной.

Ученые установили, что на первом месяце жизни напев как особый гармонический

звуковой ряд оказывает успокаивающее воздействие на малыша. Это и неудивительно, ибо, как

показывают результаты исследований, ребенок начинает воспринимать ритмическую мелодику
еще в плодный период своего развития.

Содержание колыбельных песен соответствовало объектам ближайшей среды – тому, что

младенец мог видеть, слышать, осязать. Это были он сам, мать, отец, бабушка, дедушка, котик,
гули (голуби), домашние животные, колыбелька, одеяльце, хлеб, молоко, и пр. Через

колыбельную песню матери ребенок знакомился с окружающим миром.

В колыбельной отражался и мир матери – ее чувства, переживания, мечты о будущем

своего ребенка. Выступая одним из выражений неделимого природного единства матери и дитя,
колыбельная песня стала не только гибким инструментом воспитания, но и основным средством

психической разрядки женщины, которая находила в этих несложных напевах выход своим

чувствам.

Колыбельные песни были универсальным средством для всестороннего развития малыша.

 Конечно, сегодня трудно представить себе, как пелись колыбельные песни в старину: мы
не можем до конца прочувствовать старинную колыбельную песню, уловить тончайшие нюансы

ее ритма, мелодии. В наши дни этот жанр (как и многие другие жемчужины народного

творчества), во всем его многообразии и уникальности, к сожалению, уходит из повседневной
жизни. А жаль! Ведь раньше колыбельным песням обучали еще с раннего детства: детей учили

правильно «байкать», прививая им навыки материнского поведения.

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%FB%E1%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%EF%E5%F1%ED%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%FB%E1%E5%EB%FC%ED%E0%FF_%EF%E5%F1%ED%FF
http://nhkt.narod.ru/kolybel.htm
http://fictionbook.ru/author/tatyana_mihayilovna_kolyadich/russkiyi_detskiyi_folklor_uchebnoe_posobie/read_online.html?page=3
http://fictionbook.ru/author/tatyana_mihayilovna_kolyadich/russkiyi_detskiyi_folklor_uchebnoe_posobie/read_online.html?page=3
http://www.supertosty.ru/texts/teksty_pesen/373_kolybelnye_pesni.html
http://vk.com/detyamvradost


Приложение 

 

1.     Собрание колыбельных песен. 

 

* * * 

Ой, лю-лю, мое дитятко, 
Спи-тко, усни, дитя материно, 

Все ласточки спят, 

И касатки спят, 
Куницы спят, 

И лисицы спят, 

Нашему Ванюшке 
Спать велят. 

Для чего, зачем 

Ванюшке не спать? 
Ласточки спят 

Все по гнездышкам, 

Касаточки спят 
Все по кусточкам, 

Лисицы спят 
Все по подкусточкам, 

Куницы спят 

Все по норочкам, 
Соколы спят 

Все по гнездышкам, 

Соболи спят, 
Где им вздумалось, 

Маленькие детки 

В колыбелях спят. 
Спи-тко, Ванюша, 

Спи-тко, дитятко родное! 

 
* * * 

Пошел котик во лесок- 

Нашел котик поясок 
Чем люлечку подцепить 

Да Ванюшку положить 

Ваня будет спать, 
Котик Ваню качать 

Да, серенький, величать. 

Сон да Дрема, 
Усыпи мое дитя! 

Пошел коток во торжок, 
Купил себе пирожок. 

Идет котик на лавочке, 

Ведет киску за лапочку. 
Ходят вместе они- 

А ты, маленький, усни. 

 
 

 

 

* * * 

Бай-бай, бай-бай! 
Спи-ко, милое дитя, 

До восхода солнышка, 

До заката месяца. 
Бай-бай, бай-бай! 

Когда солнышко взойдет, 

Роса наземь упадет. 
Бай-бай, бай-бай! 

Роса наземь упадет, 

Тогда Костюшка встает. 
Бай-бай, бай-бай! 

Тогда Костюшка встает- 

На работушку пойдет. 
 

* * * 
Бай-бай, бай-бай! 

Спи-ко, Костюшка, в зыбке новой 

На периночке пуховой. 
Бай-бай, люли, бай, 

На периночке пуховой- 

Много перья петухова… 
 

* * * 

Бай-бай, бай-бай! 
Я Костюшеньку люблю, 

Костю вицей не секу. 

Бай-бай, бай-бай, 
Костю вицей не секу- 

Лучше яичко испеку. 

 
 

* * * 

Уж я Ванюшку качала, 
Уж я котику кричала: 

- Приди, котик, ночевать, 

Мово Ваню покачать. 
Уж я серому коту 

За работу заплачу, 
Дам я мяса кусок, 

Молока туесок! 

Бай да побай, 
Ты, Ваня, засыпай! 

 



* * * 

Баю-баю, баю-баю, 
Коля, рано не вставай, 

Коля, рано не вставай… 

Да обряжаться не мешай. 
Коля рано встает- 

Обряжаться не дает… 

Не дадим Коле спать, 
Будем рано разбужать; 

Будем рано разбужать, 

На работу посылать, 
На работу на таку, 

Да на веселую страду, 

Будем сено косить, 
Да будем в кучки носить. 

 

* * * 
А качи, качи, качи, 

Прилетели к нам грачи. 
Они сели на ворота. 

Ворота-то: скрып, скрып! 

А Коленька спит, спит. 
 

* * * 

Бай-бай, бай-бай, 
Не вались, Коля, на край… 

Придет серенький волчек, 

Схватит Колю за бочок, 
Схватит Колю за бочек 

Да потащит во лесок. 

Он потащит во лесок 
Во ракитовый кусток… 

 

***  
Баю-баюшки-баю,  

Не ложися на краю.  

Придет серенький волчок, 
Он ухватит за бочок  

И потащит во лесок,  

Под ракитовый кусток.  
К нам, волчок, не ходи,  

Нашу Сашу не буди.  

 
*** 

А. Барто  
 

Спать пора! уснул бычок,  

Лег в коробку на бочок.  
Сонный мишка лег в кровать. 

Только слон не хочет спать:  

Головой кивает слон,  
Он слонихе шлет поклон. 

 

 

* * * 

Сон да Дрема 
По качульку брела, 

По качульку брела, 

К дочке в люльку забрела. 
Лелюшки-люли, 

Прилетели голуби. 

Стали гули ворковать- 
У меня дочка - засыпать. 

 

* * * 
Я качаю день и ночь, 

Отойди, бессонье, прочь! 

Отойди да отвались, 
В темном лесе заблудись, 

В темном лесе, во кустах, 

Во малиновых листах. 
 

* * * 
Баю-баюшки, баю. 

Живет мужит на краю. 

Он не беден, не богат, 
Полна горница ребят. 

Все по лавочкам сидят, 

Кашу маслену едят. 
Кашка масленая, 

Ложка крашеная… 

 
* * * 

Баюшки-баю! 

Я сугревушку свою, 
Я сугревушку свою, 

Я к чему примерю? 

Примерю теплу, 
Свою сугреву 

Летом - к алому цветочку, 

Зимой - к белому снежочку. 
 

* * * 

Спи, усни,- 
Бай, бай, бай! 

Угомон тебя возьми… 

Спи посыпай, 
Боронить поспевай. 

Мы те шапочку купим, 
Зипун сошьем; 

Зипун сошьем, 

Боронить пошлем 
В чистые поля, 

В зеленые луга. 

 
 



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!" 

Обязательно по дому в этот час 

Тихо-тихо ходит Дрема возле нас. 

За окошком все темнее, 
Утро ночи мудренее, 

Глазки закрывай! 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! 
 

*** 
Баю-бай, баю-бай!  

Ты, собачка, не лай…  

Баю-бай, баю-бай,  
Ты, собачка, не лай,  

Белолапа, не скули,  

Мою Таню не буди. 
 

*** 

Текст колыбельной песни  

"За печкою поет сверчок"  

(из фильма "Долгая дорога в дюнах") 

За печкою поет сверчок. 

Угомонись, не плачь, сынок, - 
Глянь, за окном морозная, 

Светлая ночка звездная. 

Что ж, коли нету хлебушка, 

Глянь-ка на чисто небушко. 
Видишь, сияют звездочки, 

Месяц плывет на лодочке. 

Ты спи, а я спою тебе, 

Как хорошо там на небе, 
Как нас с тобою серый кот 

В санках на месяц увезет. 

Будут орехи, сладости, 
Будут забавы, радости, 

Будут сапожки новые 

И пряники медовые. 

Ну, отдохни хоть капельку, 
Дам золотую сабельку, 

Только усни скорей, сынок, 

Неугомонный мой сверчок. 

СПИ, МОЯ РАДОСТЬ, УСНИ! 

С. Свириденко, В. Моцарт. 

 

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!  

 

 
*** 

Текст колыбельной песни "Сон" 

Сергей Никитин 

На дворе темным-темно, 
Я лежу, смотрю кино. 

Сон присел на табуретку, 

Вышивает птичью клетку. 
В клетке пляшет крокодил, 

Как он в клетку угодил? 

На дворе темным-темно, 
Я лежу, смотрю кино. 

В клетке пляшет крокодил, 

Как он в клетку угодил? 
Вот проснемся, вот проснемся, 

Вот проснемся - разберемся! 

 
 

 

 



МЕСЯЦ НАД НАШЕЮ КРЫШЕЮ 

СВЕТИТ 

Михаил 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! 

 
*** 

"Колыбельная для мамы" (И. Черницкая) 

 

Мама долго хлопотала: 
Все дела, дела, дела: 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 
Я ее не буду трогать, 

Только возле постою. 
Пусть поспит она немного - 

Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе - 
Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 

Мама песенку мою. 
Нету песенки чудесней. 

Может, петь погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 
Слышно было и во сне?.. 

ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА  

 
Спят, спят мышата, спят ежата, 

Медвежата, медвежата и ребята -  

Спят. Все уснули до рассвета,  
Лишь зеленая карета,  

Лишь зеленая карета,  

Мчится, мчится в вышине,  
В серебристой тишине.  

Шесть коней разгоряченных  

В шляпах алых и зеленых  
Hад землей несутся вскачь,  

Hа запятках черный грач.  

Hе угнаться за каретой,  
Ведь весна в карете этой.  

Ведь весна в карете этой.  

 
Спите, спите, спите медвежата,  

Медвежата, медвежата и ребята.  
В этот, в этот тихий ранний час  

Звон подков разбудит вас  

Только глянешь из окна,  
Hа дворе стоит весна.  

 

Спят, спят мышата, спят ежата, 
Медвежата, медвежата и ребята,  

Все уснули до рассвета,  

Лишь зеленая карета.  
Лишь зеленая карета. 

 

*** 
Колыбельная песня (К. Бальмонт) 

 

Легкий ветер присмирел,  
Вечер бледный догорел,  

С неба звездные огни,  

Говорят тебе: "Усни!"  
Не страшись перед судьбой,  

Я, как няня, здесь с тобой,  

Я, как няня, здесь пою:  
"Баю-баюшки-баю".  

Тот, кто знает скорби гнет,  

Темной ночью отдохнет.  
Все, что дышит на земле,  

Сладко спит в полночной мгле,  
Дремлют птички и цветы;  

Отдохни, усни и ты,  

Я всю ночь здесь пропою:  
"Баю-баюшки-баю".  

 



"Казачья колыбельная песня"  

(М. Лермонтов) 

Спи, младенец мой прекрасный, 

Баюшки-баю. 
Тихо смотрит месяц ясный 

В колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, 
Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки. 

Баюшки-баю. 

По камням струится Терек, 
Плещет мутный вал; 

Злой чечен ползет на берег, 

Точит свой кинжал; 
Но отец твой старый воин, 

Закален в бою: 

Спи, малютка, будь спокоен, 
Баюшки-баю. 

Сам узнаешь, будет время, 

Бранное житье; 
Смело вденешь ногу в стремя 

И возьмешь ружье. 

Я седельце боевое 
Шелком разошью... 

Спи, дитя мое родное, 

Баюшки-баю. 

Богатырь ты будешь с виду 
И казак душой. 

Провожать тебя я выйду - 

Ты махнешь рукой... 
Сколько горьких слез украдкой 

Я в ту ночь пролью!.. 

Спи, мой ангел, тихо, сладко, 
Баюшки-баю. 

Стану я тоской томиться, 

Безутешно ждать; 

Стану целый день молиться, 
По ночам гадать; 

Стану думать, что скучаешь 

Ты в чужом краю... 
Спи ж, пока забот не знаешь, 

Баюшки-баю. 

Дам тебе я на дорогу 
Образок святой: 

Ты его, моляся богу, 

Ставь перед собой; 
Да готовясь в бой опасный, 

Помни мать свою... 

Спи, младенец мой прекрасный, 
Баюшки-баю. 

Колыбельная песенка (Светлана Акбаш) 

Баю, баюшки, баю 

Мудрость я тебе дарю, 
Будет нас она беречь 

От совсем не нужных встреч 

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 

Радость я тебе дарю 
Будет бабочка опять 

Вместе с нами танцевать 

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, мой Женя" говорит 

Баю, баюшки, баю 
В сердце мир тебе дарю 

Тихо вечер наступает 

Мягко колыбель качает 
Баю, баюшки, баю 

Мудрость я тебе дарю 

Будет нас она беречь 
От совсем не нужных встреч 

Баю, баюшки, баю 

Я любовь тебе дарю 
Будет нас переполнять 

Чтобы сердце изменять 

Баю, баюшки, баю 
Трудолюбие дарю 

Ты добьёшься с ним всего 

И не бойся ничего 
Баю, баюшки, баю 

Смелость я тебе дарю 
На шесте сверчок сидит 

"Не пугайся", сверестит 

Баю, баюшки, баю 
Милосердие дарю: 

Сердце тает как свеча, 

Не бросай слов сгоряча 
Баю, баюшки, баю 

Утешение дарю 

Не один в любой беде 
Дух Святой с тобой везде! 

 



*** 

Колыбельная песня  (М.Ю. Лермонтов)  
 

Спи, младенец мой прекрасный,  

Баюшки-баю.  
Тихо смотрит месяц ясный  

В колыбель твою.  

Стану сказывать я сказки,  
Песенку спою;  

Ты ж дремли, закрывши глазки,  

Баюшки-баю.  
 

*** 

Цветные сны 

Н. Олев, М. Дунаевский 

(из кинофильма "Мэри Поппинс, до 

свидания!") 

Все, что было много лет назад, 

Сны цветные бережно хранят... 
И порой, тех снов волшебный хоровод, 

Взрослых в детство за руку ведет. 
 

Сны, где сказка живет среди чудес. 

Сны, где можно достать 
Звезду с небес, с небес. 

Счастлив тот, счастлив тот, 

В ком детство есть. 
 

Детство наше давно прошло, 

Прошлой жизни букварь прочло, 
Лето, осень, зима и нет весны... 

Но хранят той весны тепло, 

Но хранят той весны тепло 
Наши детские сны... 

 

Детских снов чудесная страна 
Людям всем до старости нужна... 

Только жаль, что нам, когда взрослеем мы, 

Редко снятся те цветные сны. 
 

Сны, где сказка живет среди чудес. 

Сны, где можно достать звезду с небес. 
Счастлив тот, счастлив тот, 

В ком детство есть. 

 

 

 

 

 

 

*** 

Колыбельная песня  (А. Блок) 

 

Спят луга, спят леса, 

Пала божия роса,  
 

В небе звездочки горят,  

В речке струйки говорят,  
 

К нам в окно луна глядит,  

Малым деткам спать велит:  
 

"Спите, спите, поздний час,  

Завтра брат разбудит вас.  
 

Братний в золоте кафтан,  

В серебре мой сарафан.  
 

Встречу брата и пойду,  
Спрячусь в божием саду,  

 

А под вечер брат уснет  
И меня гулять пошлет.  

 

Сладкий сон вам пошлю,  
Тихой сказкой усыплю,  

 

Сказку сонную скажу,  
Как детей сторожу…  

 

Спите, спите, спать пора.  
Детям спится до утра…" 

 

 

***  

Колыбельная песня "Над лесною 

спаленкой" 

(из кинофильма "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. 



*** 

"Колыбельная ветровая" (С. Городецкий) 

Баю-баю, вею-вею 
Над головкою твоею. 

Баю-баю, налетаю, 

Колыбель твою качаю, 
Баю-бай, баю-бай. 

Поскорее Засыпай. 

У меня на чистом поле 
Алы цветики не спят. 

У меня на синем небе 

Звезды 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. 

 
*** 

Текст колыбельной песни "Крошка Вилли 

Винки" (перевод Ирины Токмаковой) 

Крошка Вилли Винки 
В доме погасли огни; 

Пчелки затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. 
Месяц на небе блестит, 

Месяц в окошко глядит... 

Глазки скорее сомкни, 
Крошка Вилли Винки 

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, 
Крошка Вилли Винки 

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! 

Крошка Вилли Винки 

Усни! Усни! 

*** 

Колыбельная (для маленького брата) (Саша 

Черный) 

Баю-бай! Васик - бай! 

Ты, собачка, не лай! 

Ты, бычок, не мычи! 
Ты, медведь, не рычи! 

Волк, миленький, не вой, 

Петушок, дружок, не пой! 
Все должны теперь молчать: 

Васик хочет спать... 

Баю-бай! Васик - бай! 
Hожками не болтай, 

Глазками не моргай, 

Смеятся не надо, 
Ладушко-ладо! 

Спи, толстый мой голыш... 

Мухи, кыш! Мухи, кыш! 
Hе сметь его кусать - 

Васик хочет спать... 
Баю-бай! Васик - бай! 

Жил в зверинце попугай, 

Зеленый и гладкий, 
Hа желтой подкладке. 

Все кричал он и кричал, 

Все не спал он и не спал. 
Прибежал вдруг котик, 

Прыгнул на животик, 

Баю-баю-баю - 
И съел попугая... 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Пузырей не пускать! 
Спать!.. 

А не то нашлепаю! 

 
*** 

Текст колыбельной песни "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... 



*** 

НОСИКИ-КУРНОСИКИ (А. Булычева) 

 

Наконец-то, полземли излазав, 

Крепким сном мои мальчишки спят 
Сон свалил страну синеглазую,  

Спят мои сокровища чумазые,  

Носики-курносики сопят.  
 

Спят такие смирные, хорошие,  

В целом мире лучше нет ребят.  
Одеяла на сторону сброшены 

И зеленки яркие горошины 

На коленках содранных горят.  
 

Ну, а завтра... Если б знать заранее,  

Сколь исповедимы их пути... 
Что им стоит так, без расписания, 

Улизнуть с урока рисования, 
В космос просто пешими уйти. 

 

Бьют часы усталыми ударами.  
На Земле спокойно. Дети спят.  

Спят мои отчаянные парни,  

Спят мои Титовы и Гагарины,  
Носики-курносики сопят.  

 

*** 

Колыбельная Светланы  

(из кинофильма "Гусарская баллада") 

 

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. 

 

***  

Сон приходит на порог (В. Лебедев-Кумач) 
 

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! 

 

***  
ПЕСЕНКА ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА "УМКА"  

"Колыбельная медведицы" 

 
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...  

 

 

 

 



***  

Колыбельная для девочки 

 

Ночь укрылась черным пледом, 

Согреваясь в свете звезд, 
И сплетает быль и небыль 

Из страны волшебных грез. 

Ночь показывает сказки 
И легенды старины: 

Непослушным - в серых красках, 

Милым - розовые сны. 
 

Припев: 

Закрывай принцесса глазки, 
Баю баю, ангел мой. 

Верь, когда-нибудь из сказки 

Принц придет и за тобой. 
Золоченая карета 

Повезет тебя к мечте - 
К встрече с утренним рассветом, 

К ясной утренней звезде. 

 
Оживают в старых книжках 

Трубадуры, короли, 

Вечно что-нибудь мальчишки 
Ищут на краю земли. 

И по свету принцы бродят 

По селеньям и лесам, 
И любовь свою находят, 

Так как верят в чудеса.  

 
Припев. 

Закрывай принцесса глазки, 

Баю баю, ангел мой. 
Верь, когда-нибудь из сказки 

Принц придет и за тобой. 

Золоченая карета 
Повезет тебя к мечте - 

К встрече с утренним рассветом, 

К ясной утренней звезде. 
 

***  

Колыбельная для мальчика  
 

За окном затих городок, 

Словно выключил музыку дня. 
Ничего не бойся сынок, 

Ночь сама боится огня. 

Нам с тобой улыбнулась луна, 
Кружит звездочек хоровод. 

Это добрая фея сна 

За собою тебя зовет.  
 

Припев. 

Спи, малыш, закрывай глаза. 
Ждет тебя необычный путь. 

Ждут загадки и чудеса 

А для этого надо уснуть.  
 

Мчит тебя белоснежный конь 
В свой далекий прекрасный край, 

Положи на гриву ладонь 

И во всем ему доверяй. 
В том краю живут короли, 

Крошки-гномы хранят леса 

И огромные корабли 
Поднимают свои паруса.  

 

Припев. 
Спи, малыш, закрывай глаза. 

Ждет тебя необычный путь. 

Ждут загадки и чудеса 
А для этого надо уснуть  

 

Вот и сам ты уже летишь, 
За спиной у тебя два крыла 

И тебя согревает, малыш, 

Море солнечного тепла. 
Ты отважен и смел, сынок - 

Прочь тревоги и страхи прочь. 

Я с тобой, ты не одинок 
И не так уж страшна эта ночь. 

Припев. 

Спи, малыш, закрывай глаза. 
Ждет тебя необычный путь. 

Ждут загадки и чудеса 

А для этого надо уснуть 

 
 

 

 

 

 



2. Авторские колыбельные песни (написанные мной для моих детей) 

 

*** 

Маленькие детки, закрывайте глазки. 

Пусть вам приснятся разные сказки. 

Может, про принцессу или про богатыря. 

А, может, в них будем ты и я. 

Может, про принцессу или про богатыря. 

А, может, в них будем ты и я. 

 

Маленькие детки, закрывайте глазки. 

Пусть вам приснятся разные сказки. 

Или пусть приснится, как по небу вдвоем  

С тобою на облаке мы плывем. 

Или пусть приснится, как по небу вдвоем  

С тобою на облаке мы плывем. 

 

Или пусть приснится, как по морю плывем, 

Или как в джунглях охотимся за львом. 

Глазки закрывай скорее ты. 

И тебе приснятся твои мечты. 

Глазки закрывай скорее ты. 

И тебе приснятся твои мечты. 

*** 

Наступила ночка. 

Ты устала, дочка. 

Ляг в свою кроватку, 

Спи, малышка, сладко. 

 

Мама тоже, ангел мой, 

Ляжет рядышком с тобой. 

Глазки закрывай. 

Сладко засыпай. 

 

Целый день играла ты. 

Аж до самой темноты. 

Пришло время, спать пора. 

Спи, родная, до утра. 



3. Мультфильмы, созданные по мотивам колыбельных песен 

«Колыбельные мира» — российский анимационный проект, посвящённый колыбельным 
различных народов мира. В рамках проекта создано несколько десятков мультфильмов, каждый 
из которых представляет одну колыбельную на родном языке, при этом сюжет фильма основан 

на содержании песни, а изобразительное решение отражает колорит соответствующего народа. 

 

 
Колыбельные мира: украинская 3:00  
 

http://vk.com/video259172086_171067143?list=368207e7ef0dc8f4c7
http://vk.com/video259172086_171067143?list=368207e7ef0dc8f4c7
http://vk.com/video259172086_171067230?list=1fb840f0fa54ceb36d


 
Колыбельные мира. Французская. 3:00  
 

 
Колыбельные мира. Чукотская 2:59  
 

http://vk.com/video259172086_171067230?list=1fb840f0fa54ceb36d
http://vk.com/video259172086_171067271?list=e6695dc1cf66bdfca9
http://vk.com/video259172086_171067271?list=e6695dc1cf66bdfca9
http://vk.com/video259172086_171067318?list=dbf64b29dfb24987e4


 
Колыбельные мира. Греческая 2:59  
 

 
Английская колыбельная 3:19  
 

http://vk.com/video259172086_171067318?list=dbf64b29dfb24987e4
http://vk.com/video259172086_171067367?list=9be1dd0ac094222042
http://vk.com/video259172086_171067367?list=9be1dd0ac094222042
http://vk.com/video259172086_171069153?list=baa95c9b256c2d887e


 
Колыбельные мира. Цыганская (Испания) 2:59  
 

 
Колыбельные мира. Африка 3:00  
 

http://vk.com/video259172086_171069153?list=baa95c9b256c2d887e
http://vk.com/video259172086_171069168?list=917953bb58e17b41d0
http://vk.com/video259172086_171069168?list=917953bb58e17b41d0
http://vk.com/video259172086_171069177?list=e021c8aa44c09ed86f


 
Колыбельные мира. Японская 2:59  
 

 
Колыбельные мира. Болгарская 3:00  
 

 

http://vk.com/video259172086_171069177?list=e021c8aa44c09ed86f
http://vk.com/video259172086_171069174?list=93097d5d2db31fa424
http://vk.com/video259172086_171069174?list=93097d5d2db31fa424
http://vk.com/video259172086_171069158?list=f0f8a165d9ca31fc83
http://vk.com/video259172086_171069158?list=f0f8a165d9ca31fc83

