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"Баю баюшки - баю, не ложися на краю..." - слова этой колыбельной 

известны всем. 

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ - ЭТО искусство, которым в старину овладевали с 

детства. Но, к большому сожалению, современные мамы всё реже и реже 

поют своим малышам. 

А ведь колыбельные помогают: 

 Почувствовать малышу себя любимым, защищенным 

 Восполнить потребность ребёнка в общении с близкими людьми 

 Возникнуть чувству привязанности к родным, любви к ним 

Ласковые и нежные колыбельные - это первые мелодии, с которыми 

знакомится ребёнок. Они оказывают большое влияние на развитие ребёнка: 

 Знакомятся с жанрами народных, классических, современных 

колыбельных, с инструментальными и вокальными видами 

 Формируется потребность в художественном слове, музыке 

 Развивается умение пониамать речь, смысл песни, выделять отдельные 

слова 

 Получает первые представления об окружающем мире, животных, 

птицах и т.д. 

 Колыбельные, особенно народные, содержат элемент нравоучений, 

учат добру. 

"МАМА! СПОЙ МНЕ ПЕСЕНКУ!"- ПРОСИТ ВАШ МАЛЫШ 

 Возьмите его на руки. Даже если он кажется вам большим! 

 Пойте искренне, задушевно, тепло. Пойте, как умеете! 

 Вы не знаете мелодии? Мелодию вам подскажет ваше материнское 

сердце! 

"МАМА! СПОЙ МНЕ ПЕСЕНКУ!" - ПРОСИТ ВАШ МАЛЫШ 

Спойте ему колыбельную! И тогда ему будут сниться розовые сны.... 

 

 

Слова колыбельных песен. 
 

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. 

 

*** 

Спи, моя радость, усни, 

В доме погасли огни. 

Птички затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. 

Мышка за печкою спит, 

Месяц в окошко глядит. 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Утром ты будешь опять 

Бегать, смеяться, играть. 

Завтра тебе я в саду, 

Много цветочков найду. 

Всё-то добыть поспешишь, 

лишь бы не плакал малыш. 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни, усни. 

В доме всё стихло давно, 

В кухне, в подвале темно. 

В лунный серебряный свет, 

Каждый листочек одет. 

Кто-то вздохнул за стеной, 

Что нам за дело, родной? 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни, усни. 

 

*** 

 

Спят усталые игрушки, книжки спят, 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы ночью нам присниться. 

Ты ей пожелай: «Баю-бай!» 

  



В сказке можно покататься на Луне, 

И по радуге промчаться на коне, 

Со слонёнком подружиться, 

И поймать перо Жар – птицы, 

Ты ей пожелай – 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! 

 

 
 


