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1. Текст песен к программе  «Детский музыкальный 

фольклор» 

Песня: «Огородная» 

1.Есть у нас огород, 

Там своя морковь растет! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

2.Ты, морковь, сюда спеши, 

Ты немного попляши! 

А потом не зевай 

И в корзину полезай! 

3.Есть у нас огород, 

Там зеленый лук растет! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

4.Ты, лучок, сюда спеши, 

Ты немного попляши! 

А потом не зевай 

И в корзину полезай! 

5.Есть у нас огород, 

И капуста там растет! 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины! 

6. Ты, капуста, к нам спеши, 

Ты немного попляши, 

А потом не зевай 

И в корзину полезай! 

7. Есть у нас грузовик 

Он не мал, не велик. 

Вот такой вышины, 

Вот такой ширины. 

8. Ты шофёр сюда спеши 

И немножко попляши. 

А потом не зевай, 

Увози наш урожай.

 

Текст песни: «Ах, капустка моя» 

Как на грядке сто одежек 

Тра-ля-ля тра-ля-ля 

Появилось без застежек 

Тра-ля-ля тра-ля-ля 

ПРИПЕВ: 

Вот такие кочаны! 
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Вот такой величины! 

Вот такие кочаны! 

Вот такой величины! 

Было пусто стало густо 

Тра-ля-ля тра-ля-ля 

Поднялась моя капуста 

Тра-ля-ля тра-ля-ля 

Что ж вы дяди что ж вы тети 

Тра-ля-ля тра-ля-ля 

Есть капусту не идете? 

Тра-ля-ля тра-ля-ля

 

«Частушки» 

Витя по двору гулял, 

В сумку шишки собирал. 

За углом он эти шишки 

Смело в бабушек кидал. 

Степа Аню провожал, 

Ей портфель он свой отдал. 

Сам с огромным наслажденьем 

Он пирожное жевал. 

Саша маме пособил, 

Ей обед он доварил, 

Чтобы мама не забыла, 

Кинул в суп кусочек мыла. 

Коля Маше помогал, 

Ей игрушки собирал — 

Куклам Барби между делом 

Все косички оторвал. 

 

Песня «Ивушка» 

Ивушка, ивушка зеленая моя! 
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Что же ты, ивушка, не весело стоишь? 

Или тебя, ивушка, солнышком печет, 

Солнышком печет, частым дожжичком сечет; 

Ехали бояре из Нова-города, 

Срубили ивушку под самый корешок, 

Сделали из ивушки два весла, 

Два весла, весельца, третью лодочку; 

Сели они в лодочку, поехали домой, 

Взяли, подхватили красну девицу с собой: 

Стали они девицу спрашивать: 

— Девица, девица, красавица моя! 

Что же ты, девица, не весело сидишь? 

Или ты, красная, думаешь о чем? 

— Как же мне, девице, веселой быть, 

Как же мне, красной, не задумываться! 

Что это у батюшки выдумано, 

У родимой матушки выгадано? 

Меньшую сестру прежде замуж отдают, 

Меньшая сестра чем же лучше меня, 

Лучше меня или вежливее? 

Меньшая сестра ведь ни ткать, ни прясть, 

Только по воду ходить, с горы ведра катить. 

Качу я, покачу с горы ведра: 

Станьте вы, ведерочки, полным-полны, 

Полным-полны, с краями ровны. 

 

«Вдоль по улице ребятушки идут» 
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Вдоль по улице ребятушки идут. 

Вдоль по широкой удалые идут. 

Ой, жги, ой, жги, говори! 

Вдоль по широкой удалые идут. 

Как на молодцах кафтаны дороги, 

Опоясочки шелковые. 

Ой, жги, ой, жги, говори! 

Опоясочки шелковые! 

Как у девиц златы косоньки, 

А сапожки-то сафьяновые. 

Ой, жги, ой, жги, говори! 

А сапожки-то сафьяновые. 

У парнишек шапки бархатные. 

Черна соболя околышки. 

Ой, жги, ой, жги, говори! 

Черна соболя околышки. 

Песня колыбельная детская 

7. Люли, люли, люленьки, 

Летят сизы гуленьки. 

7. Летят гули вон, вон, 

Несут Ване сон, сон. 

7. Будут гули ворковать, 

Будет Ваня крепко спать. 

7. Будут гули говорить, 

Чем Ванюшу накормить. 

7. Полетят они в лесок 

И найдут там колосок, 

6. Станут кашку варить, 

Станут Ваню кормить – 

7. Белой кашкой с молочком 

И румяным пирожком 

 

Песня «Пряха» 

 

В низенькой светелке  

Огонек горит,  

Молодая пряха  

Под окном сидит. 

 

Молода, красива,  

Карие глаза,  

По плечам развита  

Русая коса.  

 

Русая головка,  

Думы без конца…  

Ты о чем мечтаешь,  

Девица-краса?..  

 

В низенькой светелке  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» города Красноярска 
 

Огонек горит,  

Молодая пряха  

Под окном сидит.

Песня  «Баю-баюшки-баю» 

Дю-дю-дю-дю дю-дю-дю-дю-дю 

Дю-дю-дю-дю дю-дю-дю-дю-дю 

Баю, баюшки-баю, 

Не ложися на краю. 

Я всегда ложуся с краю 

И спокойно засыпаю. 

Баю, баюшки-баю, 

Не ложися на краю. 

Не могу я спать у стенки, 

Упираются коленки. 

Лягу я на край, не ложись. 

Лучше не мешай, не ложись. 

Лягу, так и знай, 

Не ложись, не ложись. 

Придёт серенький волчок 

И укусит за бочок. 

 

Песня  «Авсень Коляда» 

Авсень-коляда, 

Накануне Рождества. 

Растворяй ворота — 

Подавай пирога! 

Не дадут пирога — 
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Разобьем ворота! 

Не дадут лепешки — 

Разобьем окошки! 

Песня «А мы Масленицу провожали» 

(короткая) 

А мы Масленицу провожали 

Часто, важко по ней все вздыхали: 

Ой, ты, Масляница, воротися! 

Ты до красного лета протянися! 

А мы Масленицу провожали! 

Хоровод  «Идет матушка Весна» 

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их вверх.  Это – 

«ворота». Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все играющие 

проходят под воротами и говорят такие слова: 

Отворяйте ворота 

Идет матушка Весна! 

Первым март прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, только не зевай! 

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех 

детей, которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже 

становятся «воротами». Игра продолжается, пока все дети не будут пойманы. 

Потом можно выбрать новые «ворота» и начать игру сначала. 

 

Песня «Ой сад во дворе» 
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Ой сад во дворе, ой сад во дворе, 

Ой, сад во дворе расстилается. 

Народ у ворот, народ у ворот, 

Народ у ворот собирается. 

 

Пойду молода, пойду молода, 

Пойду молода в сад зелененький 

проигрыш 

 

Цветите цветы, цветите цветы, 

Цветите цветы все лазоревые. 

Скорей поспевай, скорей поспевай, 

Скорей поспевай в саду яблонька 

(изюм ягода) 

 

Ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, 

Ой, едут ко мне дорогие гости 

проигрыш 

 

Ой, станут они, ой, станут они, 

Ой, станут они гулять по саду, 

Пойдут да срывать, пойдут да 

срывать 

Сладки яблочки (изюм ягоду) 

 

Меня молоду, меня молоду, 

Меня молоду все похваливать 

проигрыш 

 

Ой сад во дворе, ой сад во дворе, 

Ой, сад во дворе расстилается. 

Народ у ворот, народ у ворот, 

Народ у ворот собирается. 

 

Песня «Ах, утушка моя луговая» 

 

Ах, утушка моя луговая, 

Молодушка моя молодая. 

Ой, люли, люли, люли, люли, молодая. 

Ой, люли, люли, люли, люли, молодая. 

 

Где ты была, была-побывала, 

Где всю ночку ты да ночевала? 
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Ой, люли, люли, люли, люли, ночевала. 

Ой, люли, люли, люли, люли, ночевала. 

 

Ночевала да я во лесочке 

Под ракитовым да под кусточком. 

Ой, люли, люли, люли, люли, под кусточком. 

Ой, люли, люли, люли, люли, под кусточком. 

 

Как шли-прошли парни молодые, 

Два молодчика, ой, да удалые, 

Ой, люли, люли, люли, люли, удалые. 

Ой, люли, люли, люли, люли, удалые. 

 

Они срезали да по пруточку, 

Они сделали да по гудочку. 

Ой, люли, люли, люли, люли, по гудочку. 

Ой, люли, люли, люли, люли, по гудочку. 

 

Вы, гудочки, ой, да не гудите, 

Мово батюшку да не будите. 

Ой, люли, люли, люли, люли, не будите. 

Ой, люли, люли, люли, люли, не будите. 

 

Песня   «Вы не дуйте, ветры буйные» 

Вы не дуйте, ветры буйные,  

Над моим над новым сеням,  

Над высоким теремочком,  

Над косящатым окошком!  

Мне и так, девушке, тошно.  

Любил миленький да покинул;  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 319 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» города Красноярска 
 

Вспокидавши, насмеялся,  

При компанье похвалялся  

Он похвальными словами,  

Будто я, красна девица,  

В зеленом саду гуляла,  

Сладко вишенье щипала,  

На белое блюдо клала,  

Ко милому отсылала,  

Не с лакеем отсылала –  

Сама ему относила,  

На зголовье становила,  

Таки речи говорила:  

Ты приди-ка, друг Ванюша,  

Чтобы люди не видали  

И соседи не слыхали.  

Одна соседушка спознала,  

Родному батюшке сказала.  

Он за эту за досаду  

Посадил меня в засаду,  

Он меня, красну девицу,  

Во темную во темницу.  

Распроклятая темница!  

Ни дверей нет, ни окошек,  

Ни щелей нет, ни протесок,  

Одна трубонька дымовая,  

Дымовая, выводная.  

Из трубоньки дым-чад вьется,  

У девушки сердце бьется;  

Любовь с миленьким минется.  

Минуется, перервется…  

Стану батюшку просити  

Окошечко прорубити:  

Проруби-ка, батюшка, окошко  

На восточную сторонку,  

На московскую дорожку.  

Что по этой по дорожке  

Много едут, много идут,  

Много всякого народу  

Из дворянского там роду.  

Там мой миленькой гуляет,  

Вороного коня водит,  

Ко мне, младе, не заходит. 

 

Зарина Морская «Брусничный пирог» 

Приглашаю всех на чай! 

Дверь открыта, забегай! 

Испекла пирог я славный, 

Он – с брусникой, и он – главный! 

 

Что за ягода – брусничка! 
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Я зову ее – вкусничка… 

Как вкусна она в лесу! 

С моей ладошки съешь, прошу!:)) 

 

Я тебя измажу соком, 

Будешь губы вытирать! 

Ой, а если ненароком 

Меня захочешь целовать?...... 

 

Как всегда, ушла в мечты! 

Лучше в гости заходи! 

Мой пирог брусничный – смак! 

Знаю я, ты скажешь так! 

 

И опять в бруснике губы….. 

И опять в бруснике руки….. 

Я опять тебя смущаю?..... 

Чаю выпьешь? Наливаю!!!!!  😊)) 

 

 

 

2. Потешки и заклички 

 

Песенка-закличка «Осень, осень, в гости просим» 
 

Осень, осень, в гости просим, 

Осень, осень, погости 

Недель восемь, 

С обильными хлебами, 

С высокими снопами, 

С листопадом и дождём, 

С перелётным журавлём. 
 

Потешки перед сном 

Люли, люлюшки, люли, 

Прилетели к нам гули: 

Гули, гулюшки 

Сели к люлюшке. 

Они стали ворковать, 

Мою дитятку качать: 

http://audioskazki.net/archives/2356
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Мою милу величать, 

Прибаюкивать. 

 

Баю, баю, баю, бай, 

Ты, собачка, не лай. 

Белолапа, не скули, 

Нашу дочку не буди. 

Темна ноченька, не спится, 

Наша доченька боится. 

 

***                    

Вот лежат в кроватке 

Розовые пятки. 

Чьи это пятки — 

Мягки да сладки? 

Прибегут гусятки, 

Ущицнут за пятки. 

Прячь скорей, не зевай, 

Одеяльцем накрывай! 

 

Ай, люленьки да люленьки, 

По горам идет олень. 

На рогах он дрему носит, 

В каждый дом ее заносит. 

В люльку дрему он кладет, 

Тихо песенку поет.

 

 

 

Паучок-паучок, 

Паутиновый жучок 

Семь ночей не спал, 

Для Катюши соткал 

Сон про солнышко-колоколнышко 

И про дождик грибной, 

И про нас с тобой. — 

Хочешь по лесу во сне побродить? 

Глазки попробуй закрыть. 

*** 

Баю-баю-байки, 

Прилетели чайки. 

Стали крыльями махать, 

Нашу Катю усыплять.
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«Как повадился коток» 

  

Как повадился коток 

Ко вдовице в погребок 

Под сметану, под творог. 

Слизал сметану и творог. 

  

Как повадился коток 

Ко вдовоньке в погребок 

Под сметанку, под творог. 

Слизал у вдовоньки коток 

И сметанку, и творог. 

  

Котик серенький лобок, 

Не ходи-ка в погребок, 

Не ходи-ка в погребок 

По сметанку, по комок. 

  

Как повадился коток 

Ко Дуняше в погребок, 

Ко Дуняше в погребок, 

Где сметана и творог. 

Как увидели кота 

Два Федота из окна. 

Они хлопнули окном, 

Побежали за котом. 

Вот те, котенька-коток, 

И сметана, и творог… 

 

 

 

«Колядки на Рождество» 

Пришла коляда 

Накануне Рождества, 

Дайте коровку, 

Масляну головку. 

А дай Бог тому, 

Кто в этом дому. 

Ему рожь густа, 

Рожь ужимиста. 

Ему с колосу осьмина, 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна ─ пирог. 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытием, 

И богатством. 

И создай вам, Господи, 

Еще лучше того! 
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Сею,сею, посеваю счастья,радости желаю.Чтобы в поле уродило , чтоб в 

хлеву удвоило,чтобы детки подрастали, чтобы девок замуж взяли! 

 

Щедрик-Петрик, 

Дай вареник! 

Ложечку кашки, 

Наверх колбаски. 

Этого мало, 

Дай кусок сала. 

Выноси скорей, 

Не морозь детей! 

 

*** 

Сколько осиночек, 

Столько вам свиночек; 

Сколько елок, 

Столько и коровок; 

Сколько свечек, 

Столько и овечек. 

Счастья вам, 

хозяин с хозяюшкой, 

Большого здоровья, 

С Новым годом 

Со всем родом! 

Коляда, коляда! 

 

 

 

 

 

Закличка «Дождик, дождик поливай» 

Дождик, дождик, поливай - 

Будет хлеба каравай.  

Дождик, дождик, припусти - 

Дай гороху подрасти.  

Дождик, дождик, поливай - 

Будет славный урожай:  

Будет белая пшеница,  
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Будет рожь и чечевица,  

В огороде лук, бобы,  

В лесу ягоды, грибы,  

А в саду зелёный хмель.  

Лей-ка, дождик, целый день! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Русские народные игры 

 

Игра «Пирог» 

Дети стоят в двух шеренгах друг к другу лицом. Между шеренгами садится 

участник, изображающий «пирог». Все поют: 

Да экий он высокинький, 

Да экий он широкинький, 
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Да экий он мякошенький, 

Режь его да ешь. 

Во время пения при словах «высокинький» поднимают руки вверх, 

«широкинький» - разводят в стороны, «мякошенький» - гладят по животу. 

Сразу после слов «Режь его да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику 

от каждой шеренги. Кто первый коснется «пирога», уводит его в свою 

команду, а неудачник остается изображать «пирог». Выигрывает группа, 

забравшая больше «пирогов» 

 

Игра «Колечко» 

Все играющие выстраиваются в ряд. У скомороха в руках колечко, которое 

он прячет в ладонях и затем старается незаметно передать одному из ребят, 

при этом говорит: 

Уж я золото хороню, 

Чист серебро хороню! 

В высоком терему 

Гадай, гадай, девица. 

Гадай, гадай, красная! 

Стоящий последним ищет кольцо, а скоморох приговаривает: «Гадай, гадай, 

у кого кольцо, чисто серебро». Если участник угадал, у кого кольцо, то он 

становится ведущим. 

 

 

 

Русская народная игра «Пчелы» 

Правила: двое играющих стоят неподвижно, изображая улей. Другие, 

взявшись за руки, сбиваются около них в кучу и говорят речитативом: 

 

Маленькая в улее чашка, 

Вкусная в ней кашка, 
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Есть хочется, 

Да лезть не хочется,  

Пчелы злы, кусачие,  

Летят они ужасные,  

Жужжат хорошо,  

Провожают далеко. 

 

Один из детей — «матка», он подходит к улью и просит: 

Пчелы серые, синекрыленькие, 

По чистому полю полетывайте, 

Ко сырой земле припадывайте, 

Летите-летите за сладеньким.  

«Пчелы» отвечают: 

Мы по полю летали, 

По-турецки лопотали, медок собирали, 

А в улье узор вышивали: 

Без иголок, без узлов, без петель, без шелков — 

На потребу людям! 

 

«Матка» подходит к улью и валит детей на землю, убегает, прячется. 

Дети-«пчелы»: 

Летят пчелки,  

Носы —иголки.  

Сели под горку,  

Сели под елку.  

Ни пять, ни шесть,  

Их тысяча есть.  
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Людей они питают,  

Избы освещают, 

Не лают, не бают,  

А больно кусают. 

Потом «пчелы» «летят», ищут «матку», жужжат ей в уши 

 

Русская народная подвижная игра «Мельница» 

Правила: в середину становится один ребенок (ось), шеренги де тей (по 

четыре человека) держат его за руки или пояс. Дети вращают ся со словами: 

За рекою на горе. 

Где ветер дует и шумит, 

Крылья мельницы на нем вертятся 

Вверх — вниз, вверх — вниз. 

Русская народная подвижная игра 

«В мельницу» 

 

Правила: играющие в кругу, идут и поют: 

 

Мельница на кочке  

Развесила усочки.  

На семи ногах стоит,  

На ветер глядит,  

Стучит и гремит. 

Будто сто коней бежит,  

Кругом пыль лежит. 

Крыльями машет, 

Словно ей страшно, 
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А подняться не может. 

Только зерно гложет, 

И трет, и мнет, 

Мало не глотает, 

Другой сыт бывает. 

Внутри круга две пары встают спиной друг к другу, крепко взяв шись за 

руки, согнутые в локтях. Один наклоняется, другой оказыва ется на его спине 

с поднятыми вверх ногами (до тех пор, пока одна из пар не остановится, 

устанет). 

 

 

Игра «Горшки» 

Чичары, чичары, 

Собирайтесь, гончары, - 

По кусту, по насту, 

По лебедю горазду. 

Вон! 

 

Правила игры 

Дети делятся на две равные команды. Одна команда становится горшками и 

садится на пол в кружок. Другая команда – хозяева. Они становятся за 

каждым горшком. Один из детей изображает покупателя. Он подходит к 

одному из хозяев и спрашивает: 

- Почём горшок? 

- По денежке, - отвечает хозяин. 

- А он не с трещиной? 

- Попробуй! 

Покупатель легко ударяет пальцем по горшку и говорит: 

- Крепкий! Давай сговор! 
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После этого хозяин и покупатель протягивают друг другу руки и поют 

песню. Со словом «Вон!» они бегут в разные стороны вокруг горшков. Кто 

первым прибежит к купленному горшку, тот и становится его хозяином. 

 

«Льдинка» — русская народная зимняя подвижная игра 

Чертят две окружности – одна внутри другой – диаметром 5-6 метров 

большая и 0.5-0.7 метров малая окружность. Вместо маленького круга еще 

лучше выкопать неглубокую ямку. В эту ямку складывают 10-12 льдинок. 

Выбирают ведущего. Его место – внутри большой окружности. Выходить за 

ее пределы он не имеет права. Остальные игроки находятся в начале игры за 

пределами круга. Задача игроков – выбить льдинку из большого круга. 

Водящий старается осалить тех детей, которые забегают в круг, чтобы 

выбить льдинку. Тот, кого осалили, становиться новым водящим (при этом 

игра не прекращается). Играют до тех пор, пока из круга не будет выбита 

последняя льдинка. 

 

Игра «Сковорода» 

 Две команды. Играющие встают через одного от каждой команды лицом к 

центру круга, который они образуют. Они берутся за руки и бегут по кругу. 

При этом забегать в центр круга, то есть наступать на «сковороду», нельзя — 

обожжешься, лишив команду одного очка. 

Услышав команду: «Сажай!», все останавливаются и начинают тянуть внутрь 

круга — «сажать на сковороду» — своих соседей-противников. Делать это 

надо, упираясь ногами, чтобы не попасть туда самому. 

По команде: «Поддай огоньку!» — все опять бегут по кругу. Так повторяется 

до тех пор, пока в одной из команд все не «испекутся». Иногда на 

«сковороду» кладут комки снега — «оладьи». Тогда можно наступать на 

круг, главное — не наступить на «оладьи» 

 

Народная игра «Ворона» 

По считалке выбираются ворон и заяц. Остальные играющие – зайчата, они 

цепляются за зайца, растягиваются в длинную цепочку. Ворон садится на 

землю и ковыряет её палочкой. Заяц подходит к нему и спрашивает: 
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- Ворон, ворон, что ты делаешь? 

- Ямку копаю, - отвечает ворон. 

- На что тебе ямка? 

- Денежку ищу. 

- На что тебе денежка? 

- Ситчику куплю. 

- Зачем тебе ситчик? 

- Мешочек шить. 

- Зачем тебе мешочек? 

- В нём твоих деток таскать! 

- Что тебе мои детки сделали? 

 

Ворон говорит: 

 

В огород мой прибегали, 

Всю капустку потаскали, 

А репку да мяточку 

Потоптали пяточками! 

Зайчата начинают дразнить ворона 

Кликни, ворон, 

На пустой корень! 

Корень сохнет, 

Ворон в речке мокнет! 

«Кар-р-р!» - кричит ворон и бросается на зайчат, а заяц их защищает. Битва 

продолжается до тех пор, пока ворон не вытянет из цепочки кого-нибудь из 

детей. Он и становится новым вороном. 

 

 


