
Дорогие друзья! 

Лето можно провести с 

пользой для души и тела. 

Например, разучить новые 

песенки и повторить уже 

известные. Мы специально 

для вас подобрали песенки, в 

которых прививаются 

вечные ценности - любовь к 

семье, дружба, доброта, взаимопомощь. 

Наблюдая, танцуя и подпевая вместе с вами, дети смогут 

легко улучшить свой музыкальный слух и память. 

Присоединяйтесь к нам! Пойте вместе с нами! 

 Песня «Весѐлые путешественники» (также известна под 

названиями «Песенка друзей» и «Мы едем, едем, едем») — 

написана в 1937 году для одноимѐнного короткометражного 

фильма (режиссѐр Анисим Мазур) композитором Михаилом 

Старокадомским на стихи Сергея Михалкова.  

Эту песню мы с детьми разучивали на последних музыкальных 

занятиях в мае. Предлагаем Вам вместе с вашими детьми 

исполнить эту песню, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=B7mGjtW_L9E 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B7mGjtW_L9E


Слова песни «Веселые путешественники» 

 
 

2.Когда живѐтся дружно, что может лучше быть! 

И ссориться не нужно, и можно всех любить. 

Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей: 

Они тебе помогут, и с ними веселей. 

Припев: тот же 

 

3.Мы ехали, мы пели, и с песенкой смешной 

Все вместе, как сумели, приехали домой. 

Нам солнышко светило, нас ветер обвевал, 

В пути не скучно было, и каждый напевал: 

 

Припев: Тра-та-та! Тра-та-та! Мы везѐм с собой кота, 

Чижика, собаку, Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая — Вот компания какая! 



Яркие краски лета и веселая песня поднимут у детей 

настроение. Исполнить вместе с ребенком песню: «Какого 

цвета лето?», вы сможете, перейдя по ссылке:  

https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_kakogo_cveta_leto/5-1-0-

5281 

 

1.Скажи, скажи художник, какого цвета дождик 

И утреннего солнца апельсин 

Возьмѐм из доброй сказки все солнечные краски 

И нарисуем тысячи картин. 

 

Припев: Какого цвета лета расскажут нам рассветы 

И разные душистые луга 

Цветочные поляны и белые туманы 

А в синем небе радуга-дуга. 

 

А лето - это праздник, пусть ветерок-проказник 

Нам песенку весѐлую споѐт 

И в звонкой птичьей трели, как в яркой акварели 

Волшебный мир мелодий оживѐт.  

 

Припев: тот же 
 

https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_kakogo_cveta_leto/5-1-0-5281
https://easyen.ru/load/metodika/video/videorolik_kakogo_cveta_leto/5-1-0-5281


 Песни из мультфильмов очень нравятся детям. Обязательно 

посмотрите с детьми мультфильм «Трям, здравствуйте!» и 

разучите со своим ребенком песню «Облака» 

https://www.youtube.com/watch?v=Poz90vm-S2c 

1.Мимо белого яблока луны 

Мимо красного яблока заката 

Облака из неведомой страны 

К нам спешат и опять бегут куда-то 

Припев: Облака, белогривые лошадки 

Облака, что вы мчитесь без оглядки 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока 

А по небу прокатите нас облака 

 

2.Мы помчимся в заоблачную 

даль 

Мимо гаснущих звѐзд на 

небосклоне 

К нам неслышно опустится 

звезда 

И ромашкой останется в 

ладони 

 

Припев: Облака, белогривые лошадки 

Облака, что вы мчитесь без оглядки 

Не смотрите вы, пожалуйста, свысока 

А по небу прокатите нас облака 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Poz90vm-S2c


Как хорошо, когда рядом с тобой 

находится мама. Но Крошка Енот 

подрос, ведь сегодня у него День 

рождения. И мама поручает ему 

самостоятельное задание: набрать 

сладкой осоки у пруда. Кажется, нет 

ничего проще. Но, наклонившись 

над тихим прудом, Крошка Енот в 

испуге отпрянул. Из воды на него 

смотрело странное существо. 

Крошка погрозил существу палкой, 

и оно ответило ему тем же 

угрожающим жестом. В ужасе Крошка помчался домой и 

пожаловался, что сидящее в пруду «чудовище» не позволило ему 

набрать осоки. Мама успокоила глупышку и посоветовала не бояться 

«чудовища», а просто улыбнуться ему. 

Крошка Енот справился со своими страхами, улыбнулся окружающим 

и понял: в ответ на твою доброту ты обязательно получишь доброту и 

помощь друзей. Трогательный добрый мультик с запоминающейся 

задорной песенкой «От улыбки станет всем светлей...» 

https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI 

1.От улыбки хмурый день светлей! 

От улыбки в небе радуга проснѐтся! 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз ещѐ вернѐтся. 

Припев: И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака 

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки. 

2.От улыбки солнечной одной 

Перестанет плакать самый грустный дождик, 

Добрый лес простится с тишиной 

И захлопает в зелѐные ладоши. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI


От улыбки станет всем теплей: 

И слону и даже маленькой улитке. 

Так пускай повсюду на Земле 

Будто лампочки включаются улыбки! 

 

Припев: И тогда наверняка 

Вдруг запляшут облака 

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

ну а дружба начинается с улыбки. 

 

 

 

 

 
 

 


