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 Приложение  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕСЕННЫЙ РЕПЕРТУАР  

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

 

Солнечный круг 
Автор текста (слов): Л. Ошанин 

Композитор (музыка): А. Островский 

 

 
Солнечный круг, небо вокруг 

Это рисунок мальчишки 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Милый мой друг, добрый мой друг 

Людям так хочется мира 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устаёт повторять 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Тише солдат, слышишь солдат 

Люди пугаются взрывов 

Тысячи глаз в небо глядят 

Губы упрямо твердят 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Против беды, против войны 

Станем за наших мальчишек 

Солнце навек, счастье навек 

Так повелел человек 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 

 

Пусть всегда будет солнце 

Пусть всегда будет небо 

Пусть всегда будет мама 

Пусть всегда буду я 
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Если с другом вышел в путь 

Автор текста (слов): М.И. Танич 

Композитор (музыка): В.Я. Шаинский 

 
Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть-чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Там где трудно одному 

Справлюсь вместе с вами 

Где чего-то не пойму 

Разберем с друзьями 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

На медведя я друзья 

Выйду без испуга 

Если с другом буду я 

А медведь без друга 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть-чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 
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Край родной  
Автор текста (слов): А. Пришелец 

Композитор (музыка): Д. Кабалевский 

 

То берёзка, то рябина, 

Куст ракиты над рекой… 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой! 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой! 

Где найдёшь ещё такой! 

 

От морей до гор высоких, 

Посреди родных широт 

Всё бегут, бегут дороги 

И зовут они вперёд. 

Всё бегут, бегут дороги 

И зовут они вперёд. 

И зовут они вперёд. 

 

Солнцем залиты долины, 

И куда не бросишь взгляд - 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветёт, как вешний сад. 

Весь цветёт, как вешний сад. 

 

Детство наше золотое 

Всё светлей ты с каждым днём! 

Под счастливою звездою 

Мы живём в краю родном! 

Под счастливою звездою 

Мы живём в краю родном! 

Мы живём в краю родном! 
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Дорогою добра 
Автор текста (слов): Ю. Энтин 

Композитор (музыка): М. Минков 

 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя 

Ведёт не как сестра. 

 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что это жизнь, 

Не детская игра. 

 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 
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Барбарики 
Автор текста (слов): Т. Залужина  

Композитор (музыка): Т. Залужина  

 

Что такое доброта? 

Что это такое — доброта? 

И увидеть нельзя, и нельзя 

потрогать. 

Доброта – это когда, 

Доброта – это тогда, когда 

Все друг другу друзья, 

И летать все могут! 

 

Девочки и мальчики, 

Сладкие, как карамельки, 

А на них большие башмаки, 

Это Бар-бар-бар-барики. 

Лёгкие, как мотыльки, 

А в глазах горят фонарики, 

А на них большие башмаки, 

Это – Барбарики. 
 

Встал вам на ногу слон – 

Значит, хочет подружиться он. 

Хочет научить вас Шевелить 

ушами. 

На нос села оса – 

Значит, хочет познакомиться, 

И пощекотать, а 

Вовсе не ужалить! 

 

Девочки и мальчики, 

Сладкие, как карамельки, 

А на них большие башмаки, 

Это Бар-бар-бар-барики. 

Лёгкие, как мотыльки, 

А в глазах горят фонарики, 

А на них большие башмаки, 

Это – Барбарики. 

 

К нам на праздник доброты 

Приходи и ты, и ты, и ты. 

Кто умеет летать, и кто не умеет. 

А летать просто так – 

Надо улыбнуться просто так. 

Чтобы звёзды достать, 

Надо стать добрее. 

 

Девочки и мальчики, 

Сладкие, как карамельки, 

А на них большие башмаки, 

Это Бар-бар-бар-барики. 

Лёгкие, как мотыльки, 

А в глазах горят фонарики, 

А на них большие башмаки, 

Это – Барбарики. 

 

Девочки и мальчики, 

Сладкие, как карамельки, 

А на них большие башмаки, 

Это Бар-бар-бар-барики. 

Лёгкие, как мотыльки, 

А в глазах горят фонарики, 

А на них большие башмаки, 

Это – Барбарики. 

 

Девочки и мальчики, 

Сладкие, как карамельки, 

А на них большие башмаки, 

Это Бар-бар-бар-барики. 

Лёгкие, как мотыльки, 

А в глазах горят фонарики, 

А на них большие башмаки, 

Это – Барбарики 
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Ты - человек 
Автор текста (слов): Ю. Энтин 

Композитор (музыка): Е. Крылатов 

 

 
Куда подует ветер, туда и облака, 

По руслу протекает послушная 

река. 

 

Но ты - человек, ты и сильный, и 

смелый, 

Своими руками судьбу свою делай. 

Иди против ветра, на месте не стой, 

Пойми, не бывает дороги простой. 

 

Где рельсы проложили, там ходят 

поезда, 

Куда пастух погонит, туда пойдут 

стада. 

 

Но ты - человек, ты и сильный, и 

смелый, 

Своими руками судьбу свою делай. 

Иди против ветра, на месте не стой, 

Пойми, не бывает дороги простой. 

 

Теперь не доверяют, как прежде 

чудесам, 

На чудо не надейся, судьбой 

командуй сам. 

 

Но ты - человек, ты и сильный, и 

смелый, 

Своими руками судьбу свою делай. 

Иди против ветра, на месте не стой, 

Пойми, не бывает дороги простой. 
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Родина моя 
Автор текста (слов): Р. Рождественский 

Композитор (музыка): Д. Тухманов 

 

 
Я, ты, он, она, 

Вместе - целая страна. 

Вместе - дружная семья, 

В слове «мы» - сто тысяч «я» 

Большеглазых, озорных, 

Черных, рыжих и льняных, 

Грустных и веселых 

В городах и селах! 

 

Над тобою солнце светит, 

Родина моя, 

Ты прекрасней всех на свете, 

Родина моя! 

 

Я люблю, страна, твои просторы, 

Я люблю твои поля и горы, 

Сонные озера и бурлящие моря. 

Над полями выгнет спину 

Радуга-дуга, 

Нам откроет сто тропинок 

Синяя тайга. 

Вновь настанет время спелых ягод, 

А потом опять на землю лягут 

Белые, огромные, роскошные 

снега, 

как будто праздник! 

 

Припев: 

Будут на тебя звезды удивленно 

смотреть, 

Будут над тобой добрые рассветы 

гореть в полнеба. 

В синей вышине птицы будут 

радостно петь, 

И будет песня звенеть над тобой в 

облаках 

На крылатых твоих языках! 

 

Я, ты, он, она, 

Вместе - целая страна, 

Вместе - дружная семья, 

В слове «мы» - сто тысяч «я»! 

Над тобою солнце светит, 

Льется с высоты. 

Все на свете, все на свете 

Сможем я и ты. 
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Орлята учатся летать 
Автор текста (слов): Н. Добронравов 

Композитор (музыка): А. Пахмутова 

 

 

Орлята учатся летать, 

Им салютует шум прибоя, 

В глазах их - небо голубое... 

Ничем орлят не испугать,- 

Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать,- 

То прямо к солнцу в пламень алый, 

То камнем падая на скалы 

И начиная жизнь опять,- 

Орлята учатся летать. 

Не просто спорить с высотой, 

Еще труднее быть 

непримиримым... 

Но жизнь не зря зовут борьбой, 

И рано нам трубить отбой Бой Бой 

Орлята учатся летать, 

А где-то в гнездах шепчут птицы, 

Что так недолго и разбиться, 

Что вряд ли стоит рисковать... 

Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать. 

Вдали почти неразличимы 

Года, как горные вершины, 

А их не так-то просто взять,- 

Орлята учатся летать. 

Не просто спорить с высотой, 

Еще труднее быть 

непримиримым... 

Но жизнь не зря зовут борьбой, 

И рано нам трубить отбой Бой Бой 

Орлята учатся летать... 

Гудят встревоженные горны, 

Что завтра злее будут штормы. 

Ну что же... 

Нам не привыкать 

Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать. 

Они сумеют встретить горе, 

Поднять на сильных крыльях зори. 

Не умирать, а побеждать 

Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать. 
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Крылатые качели 
Автор текста (слов): Ю. Энтин 

Композитор (музыка): Е. Крылатов 

 

В юном месяце апреле 

В старом парке тает снег 

И веселые качели 

Начинают свой разбег 

Позабыто все на свете 

Сердце замерло в груди 

Только небо только ветер 

Только радость впереди 

Только небо только ветер 

Только радость впереди 

 

Взмывая выше ели 

Не ведая преград 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят 

 

Детство кончится когда-то 

Ведь оно не навсегда 

Станут взрослыми ребята 

Разлетятся кто-куда 

А пока мы только дети 

Нам расти еще расти 

Только небо только ветер 

Только радость впереди 

Только небо только ветер 

Только радость впереди 

 

Взмывая выше ели 

Не ведая преград 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят 

 

Шар земной быстрей кружится 

От весенней кутерьмы 

И поют над нами птицы 

И поем как птицы мы 

Позабыто все на свете 

Сердце замерло в груди 

Только небо только ветер 

Только радость впереди 

Только небо только ветер 

Только радость впереди 

 

Взмывая выше ели 

Не ведая преград 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят 

Крылатые качели 

Летят, летят, летят 

 

 


