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Русский фольклор
Песенки
«Лиса рожью шла»

Лиса рожью шла,
Лиса грош нашла.
Лиса мыльце купила,
Лиса рыльце умыла.
Волк шел стороной,
Лиса улицей,
Волк пел петухом,
Лиса курицей.
Волк саночки купил,
Лису в санки посадил.
Не доехав до села,
Лиса выскочила.
«Чигарики-чок-чигарок»

Чигарики-чок-чигары,

Комарики…мухи-комары.
Чигарики-чигарок,
Повалился комарок.
Со дуба на пенье,
На сыро коренье.
Прилетели мухи,
Мухи-горюхи,
Подхватили комарочка,
Доносили до дубочка.
Посадили на дубок
Под зелёненький листок:
- Сиди…Отсиживайся!
«Зима пришла»

Зима пришла,
В сани коней запрягла,
В путь-дорожку вывела.
Лед на речке вымела,
С берегом связала,
К земле приковала.
Снег заледенила,
Милых ребят,
Красных девчат
На ледянки усадила,
На салазки уложила.
Лихо с горы прокатила!
«Идет матушка весна»

Идет Матушка-весна, отворяйте
ворота!
Первый Март пришел, всех детей
провел.
А за ним – и Апрель отворил окно и
дверь.
А уж как пришел месяц Май,
сколько хочешь гуляй!
Идет Матушка-весна по полямлесам одна.
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз не пропустим вас!
«Когда солнышко взойдет, роса
на землю падет»

Когда солнышко взойдет,
Роса на землю падет,
Пастух выйдет на лужок,
Заиграет во рожок.

