
«Лучшей маме» 
Автор А. Евтодьева 

1 Куплет: Я тебе подарю все цветы в букете. 

                      Самой лучше моей мамочке на свете. 

                      Я тебе подарю на ладошке лучик 

                      И улыбку свою, как от счастья ключик! 

                      И улыбку свою, как от счастья ключик! 

Припев: Мамочка согреет, мамочка простит. 

                    Мамочка укроет ото всех обид. 

                    Мама поцелует и к себе прижмет. 

                    И меня любимым назовет! 

2 Куплет: Называешь меня киской и зайчонком 

                       Буду я для тебя ласковым ребенком. 

                       Чтоб ушли навсегда слезы и тревога, 

                       Я желаю тебе счастья очень много. 

 

«Поцелую бабушку» 
Автор неизвестен 

1 Куплет:  
Ходит моя бабушка в фартуке цветном 

Нам печёт оладушки, убирает дом 

Я венок из васильков для неё сплету, 

Потому что бабушку очень я люблю. 

Припев:  

Поцелую бабушку в розовые щёчки 

За блины оладушки и тёплые носочки. 

Сядем вместе с бабушкой и споём частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки 

2 Куплет:  

Бабушка волшебница чародей и маг. 

И на кухне вертится всё в её руках. 

В печь поставит булочки, свяжет мне берет, 

Ведь моей бабулечки лучше в мире нет! 

Припев:  
Поцелую бабушку в розовые щёчки 

За блины оладушки и тёплые носочки 

Сядем вместе с бабушкой и споём частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки 
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«Мамочка милая, мама моя» 
Автор неизвестен. 

1 Куплет: 

Зореньки краше и солнца милей 

Та, что зовется мамой моей. 

Мамочка милая, мама моя, 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

2 Куплет:  

Ветер завоет, гроза ль за окном – 

Мамочка в доме – страх нипочём. 

Мамочка милая, мама моя 

Как хорошо, что ты есть у меня! 

3 Куплет:  
Спорится дело, веселье горой – 

Мамочка, значит, рядом со мной. 

Мамочку милую очень люблю, 

Песенку эту я ей подарю! 

 
«Весенняя полька»  

Л. Олиферовой 
 

1 куплет:  
Солнышко смеется, а сосульки плачут. 

Солнечные зайчики по дорожкам скачут. 

Солнечные зайчики по дорожкам скачут. 

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. 

2 Куплет: 

 Мамочка, ты слышишь, как по нашей крыше 

Кошки ходят и коты. Ну-ка, вы, потише! 

Кошки ходят и коты. Ну-ка, вы, потише! 

Мяу-мяу-мяу-мяу… 

3 Куплет:  

Отворим окошко, подождем немножко. 

Прилетайте к нам скворцы. Вот зерно и крошки. 

Прилетайте к нам скворцы. Вот зерно и крошки. 

Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, летите! 
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 «Становится весною» 
Слова И. Губа музыка А. Лазаревского 

 

1 Куплет: 

Становится весною тепло, тепло. 

За лесом на полянке светло, светло. 

Мелодия синички звучит, звучит. 

И дятел барабанит: стучит, стучит. 

2 Куплет:  

Щегол на тонкой ветке поет, поет. 

Воробышек на танец зовет, зовет. 

Где вырос на полянке цветок, цветок, 

Там воробьи танцуют: все прыг да скок! 

 

«Моя мама» музыка А. Евтодьевой 
1 Куплет:  

Нежными руками обними меня. 

Мамочка родная как люблю тебя. 

Ты всегда мне даришь столько доброты. 

Ангел мой хранитель, мама это ты! 

Припев:  
Мама, моя мама, от души тебя я счастья пожелаю! 

Мама, моя мама, нет тебя на свете лучше, точно я знаю. 

2 Куплет:  

На любовь и ласку мамочки моей 

 с радостью отвечу нежностью своей. 

Все цветы на свете маме подарю. 

И за все, родную, я благодарю. 

Припев:  
Мама, моя мама, от души тебя я счастья пожелаю! 

Мама, моя мама, нет тебя на свете лучше, точно я знаю. 

3 куплет:  

Теплые, как солнце, мамины глаза. 

Пусть их не коснется никогда слеза. 

Стану я взрослее, пролетят года. 

Буду с моей мамой рядышком всегда. 

Припев:  
Мама, моя мама, от души тебя я счастья пожелаю! 

Мама, моя мама, нет тебя на свете лучше, точно я знаю. 
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