
                                  Песня Маши и Вити 
 

 

Витя._____Не бывает в наши дни чудес на свете! 

Маша.____Для тех, кто не верит в них сам. 

Витя._____Нет Кащея! Это знают даже дети. 

Маша.____А сказки живут тут и там. 

Витя._____Лукоморья нет на карте – значит, в сказку нет пути! 

Маша.____Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. 

 

Маша.____Есть на курьих ножках в сказке той избушка. 

Витя._____Поверить в такое смешно! 

Маша.____Там в царевну превращается лягушка. 

Витя._____Что смысла в наш век лишено! 

                       Лукоморья нет на карте – значит, в сказку нет пути! 

Маша.____Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. 

 

Витя._____На вопросы нам наука даст ответы. 

Маша.____В лесу Белоснежка живет. 

Витя._____К дальним звездам отправляются ракеты. 

Маша.____Но есть и ковер-самолет. 

Витя._____Лукоморья нет на карте – значит, в сказку нет пути! 

Маша.____Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. 

 

 

                     

 

 

                             Песня дикого кота Матвея 
 

Игре конец – я дикий кот! 

Мой первый ход – последний ход! 

Я кот Матвей, мой метод прост: 

Я не люблю тянуть кота за хвост! 

 

В моих глазах ночной кошмар! Мяу! 

Один прыжок, один удар! Мяу! 

Мне ни к чему второй заход –  

Я не люблю тянуть хвоста за кот! 

(Ой, ну конечно, все наоборот!) 

 

Я бью лишь раз, я быстр и смел! 

Собаку я на этом съел. 

Я кот Матвей, мой метод прост: 

Я не люблю тянуть кота (Мяу – мяу - мяу -  мяу) за хвост! 

  

 

 

   



                                       Песня Лешего 

 
Жилось привольно Лешему, на славу я гулял -  

Ни конному, ни пешему проходу не давал, 

Но в город волей случая попал я, вот беда! 

С тех пор мне жизнь дремучая постыла навсегда! 

 

Поверьте Лешему, ей-ей-ей-ей не лгу, 

Но жить по-прежнему, 

 Но жить по-прежнему, 

Я не-мо-не-мо-не-мо не могу! 

 

О том, что свет – учение, зимою и весной 

Твержу без исключения всей нечисти лесной. 

Обидно жить лохматыми, досадно пить из луж, 

Когда вся сила в атоме и в химии к тому ж! 

 

Поверьте Лешему, ей-ей-ей-ей не лгу, 

Но жить по-прежнему, 

Но жить по-прежнему, 

Я не-мо-не-мо-не-мо не могу! 

 

 

                        

 

                                 Песня о дружбе 
 

Белоснежку мы найдем в царстве Тридесятом, 

Чтоб явилась в каждый дом сказка к вам, ребята. 

Пусть дорога тяжела, знаем без подсказки, 

Что добро сильнее зла наяву и в сказке! 

 

Одолеем мы врага, конный он иль пеший! 

Уходи с пути, Яга! Прочь с дороги, Леший! 

Пусть дорога тяжела, знаем без подсказки, 

Что добро сильнее зла наяву и в сказке! 

    

                             (В конце) 

Чтоб могли на Марс летать люди без опаски 

С детства учимся мечтать мы у старой сказки. 

Объяснить нам не успел ни один учебник –  

Тот, кто весел, добр и смел, тот и есть волшебник! 

 

Всем на свете, наконец, нам напомнить нужно: 

Ежедневно сто чудес совершает дружба. 

Объяснить нам не успел ни один учебник –  

Тот, кто весел, добр и смел, тот и есть волшебник! 

 

 

 

 



                                Песня гномов  
 

Ждет вас трудная дорога, в этом нет секрета. 

Чтобы вам помочь немного вот вам 3 совета: 

В сказке помощи не ждите, сами по дороге 

Постарайтесь, помогите тем, кто ждет подмоги. 

 

Ожидает путь вас долгий, и к тому ж не скрою, 

Зло узнать под маской доброй нелегко порою. 

Коль в пути придется туго, надо не теряться, 

А покрепче друг за друга вам, друзья, держаться. 

 

 

1. Песня Бабы Яги 
 

Мне нравятся рыбки и птички, веселая трель ручейка. 

И я не могу без улыбки…..смотреть на полет мотылька! 

 

Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. 

Ведь мальчиков и девочек я очень люблю! 

Ведь мальчиков и девочек я очень люблю! 

 

Я с детства дружу с Белоснежкой, все знают мою доброту! 

Спеши ко мне путник, не мешкай….я чую твой дух за версту! 

 

Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. 

Ведь мальчиков и девочек я очень люблю! 

Ведь мальчиков и девочек я очень – очень - очень, очень люблю! 

 

 

2. Песня Бабы Яги 

 
Мне нравятся рыбки и птички, я с ними не шутки шучу: 

Сырыми их ем по привычке, солю, мариную, копчу. 
Солю, мариную, копчу. Солю, мариную! 

 

Кипи вода! Гуди очаг! Кипи вода! Гуди очаг!  

Недаром я не сплю! 

Ведь мальчиков и девочек, 

Ведь мальчиков и девочек я очень – очень - очень люблю! 

 

Горите, дровишки, горите! Шуруй, кочережка, золу. 

Жаркое из Маши и Вити сегодня подам я к столу! 
Сегодня подам я к столу! Сегодня подам я! 
 
Кипи вода! Гуди очаг! Кипи вода! Гуди очаг!  

Недаром я не сплю! 

Ведь мальчиков и девочек, 

Ведь мальчиков и девочек я очень – очень - очень люблю! 

 

 



                                  Песня «Диких Гитар»                                
 

Эх, бараночки - конфеты. Бары- растабары. 

Мы лесные «Самоцветы» - «Дикие Гитары»! 

Мы кричим, мы бренчим и барабаним, 

А кого в лесу найдем,  

А кого в лесу найдем, 

С тем шутить не станем – на части разорвем! 

 

                                 (в конце) 

 

Не летать тебе на воле, голубь сизокрылый! 

Нет спасенья в чистом поле от нечистой силы! 

Берегись! Берегись! Шутить не станем! 

Под землей тебя найдем, 

Под землей тебя найдем, 

Из воды достанем – на части разорвем! 

 

Есть дорога – нет дороги, от лихой погони 

Не спасут тебя ни ноги, ни гнедые кони! 

Берегись! Берегись! Шутить не станем! 

Под землей тебя найдем, 

Под землей тебя найдем, 

Из воды достанем – на части разорвем! 

 

Будь ты спринтер, будь ты стайер, хоть трижды чемпионом! 

Не упустим, не отстанем – все равно догоним! 

Берегись! Берегись! Шутить не станем! 

Под землей тебя найдем, 

Под землей тебя найдем, 

Из воды достанем – на части разорвем! 

 

                      Песня Кощея и его слуг 
 

Почему твой век недолог, уважаемый биолог, 

Дорогой профессор Кислых Щей! 

Бьются люди 3 столетья над секретом долголетья, 

А его давно открыл Кощей! 

  

Я хитер, я зол и жаден, груб, жесток и беспощаден, 

Хладнокровно действую мечом. 

Незнакомо мне волненье,  

сдал он сердце на храненье 

И не сожалеет ни о чем! 

 

Утром чахну я над златом, днем слоняюсь по палатам. 

Скучновато жизнь моя течет! 

Я бессмертен, то есть, вечен, потому что бессердечен. 

      Или может быть наоборот! 

 

 

 



                             Песня Белоснежки 
 

В своем царстве Кощей все живое и светлое губит. 

Он жестокий, он жадный и очень не любит детей! 

Он сказал, что меня никому ни за что не уступит. 

Так сказал и в подвале своем меня запер Кощей! 

 

Что мне делать, как быть? Я добра и доверчива слишком. 

И за это меня наказанье жестокое ждет! 

Но страшней для меня, что к девчонкам моим и мальчишкам 

Никогда – никогда больше сказка моя не придет! Не придет! 

 

                           

                                          Песня Печки 

 
Напекла я пирогов для друзей, не для врагов. 

А вокруг в лесу ни человечка! 

Дверцу, путник, приоткрой, пирожок попробуй мой 

И тебе «спасибо» скажет Печка. 

 

                               Песня Яблоньки 

 
Мои детки подросли. Гнутся ветки до земли. 

Некому ухаживать за мною! 

Утомились вы в пути. Что вам стоит подойти, 

Яблочко отведать наливное. 

  

                                Песня Лесовичка 
 

Старичок-Лесовичок зацепился за сучок. 

Самому никак не отцепиться! 

Провисел я здесь всю ночь. Я прошу вас мне помочь 

На тропинку с дерева спуститься. 

 

                               Спор Маши и Вити 
                                  (Печка и Яблоня) 

 

Маша………….Как нам быть с бедою этой, Витя, посоветуй. 

Витя…………...Приближаться к ней опасно – знаешь ты прекрасно. 

                           И чащоба, и поляна здесь полны обмана! 

Маша………….Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги! 

 

                             Спор Маши и Вити 
                                  (Лесовичок) 

 

Маша………….Как нам быть с бедою этой, Витя, посоветуй. 

Витя…………...Подходить к нему опасно – знаешь ты прекрасно. 

                           И чащоба, и поляна здесь полны обмана! 

Маша………….Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги! 

 


