
1. Антошка ** - муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина - м/ф "Веселая 

карусель #1" 

2. Буратино ** - сл. Ю.Энтина, муз.А.Рыбникова - к/ф "Приключения 

Буратино" 

3. Большой секpет - муз. С Никитина, сл.Ю.Мориц - м/ф "Большой 

секpет для маленькой компании" 

4. Бьют часы на старой башне - сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова - 

к/ф "Приключения Электроника" 

5. Веселый ветер ** (Песенка Роберта) - муз. И.Дунаевского, сл. 

В.Лебедева-Кумача - к/ф "Дети капитана Гранта" 

6. Ветер перемен - муз.М.Дунаевский, сл.Н.Олев - к/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!" 

7. Вместе весело шагать - сл. М.Матусовский, муз. В.Шаинский - к/ф 

"И снова Анискин" 

8. Вот что значит настоящий, верный друг ** - сл.М.Пляцковского, 

муз.Б.Савельева - м/ф "Тимка и Димка" 

9. Гениальный сыщик ** - сл.Ю. Энтина, муз. Ген. Гладкова, м/ф "По 

следам бременских музыкантов" 

10. Говорят мы бяки-буки ** - сл.Ю.Энтина, муз.Ген.Гладкова - м/ф 

"Бременские музыканты" 

11. Голубой вагон ** - сл. М.Пляцковского, муз. В.Шаинского, м/ф 

"Старуха Шапокляк" 

12. Два веселых гуся ** - украинская народная песня, м/ф "Веселая 

карусель" 

13. Дважды два - четыре - сл. М.Пляцковского, муз. В.Шаинского 

14. Дельфины - сл. Козлов С., муз. Минков М., м/ф "В порту" 

15. День рожденья (Песенка крокодила Гены) ** (Пусть бегут 

неуклюже пешеходы по лужам) - сл. А.Тимофеевского, муз. 
В.Шаинского - м/ф "Чебурашка" 

16. До чего дошел прогресс - сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова - к/ф 
"Приключения Электроника" 

17. Добрый жук (Встаньте, дети, встаньте в круг) - сл. Е.Шварца, муз. 

А. Спадавеккиа - к/ф "Золушка"(1947г) 

18. Дуэт Золушки и Принца - муз. И.Цветков, ст. Г. Сапгир - м/ф 
"Золушка" 

19. Дуэт Трубадура и Принцессы (В клетке птичка томится) - сл.Ю. 
Энтина, муз. Ген. Гладкова - м/ф "Бременские музыканты" 

20. Елочка (В лесу родилась елочка) - сл. Р.Кудашевой 

21. Если добрый ты ** - сл. М. Пляцковский, муз. Б.Савельев - м/ф 

"День рождения Леопольда" 

22. Зеленая карета ** - сл. Г.Сапгир, муз. А.Суханов 

23. Изменения в природе (Непогода) - cл. Н.Олева, муз. 
М.Дунаевского - к/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 

24. Кабы не было зимы - муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина - м/ф "Зима 

в Простоквашино" 

25. Какое небо голубое - сл. Б.Окуджавы, муз.А.Рыбникова - к/ф 
"Приключения Буратино" 

26. Когда мои друзья со мной - муз.В. Шаинского, сл.М. Танича 

27. Колыбельная ** (Спи, моя радость, усни) - русский текст 

С.Свириденко, муз. В.А.Моцарт 

28. Колыбельная медведицы - муз. Е.Крылатова, сл.Ю.Яковлева - м/ф 
"Умка" 

29. Кораблик детства - сл. и муз. Ефим Зубков 

30. Королевская охрана (Почетна и завидна наша роль) - сл.Ю. 

Энтина, муз. Ген. Гладкова - м/ф "Бременские музыканты" 

31. Крылатые качели ** - сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова - к/ф 

"Приключения Электроника" 

32. Куда уходит детство - сл. Л.Дербенева, муз. А Зацепина - к/ф 
"Фантазии Веснухина" 

33. Леди Мэри (Леди Совершенство) - cл. Н.Олева, муз. 

М.Дунаевского - к/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 

http://www.tatsel.ru/song/1multi2.htm#a3
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1buratino.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1secret.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/1elektronik.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/1kino1.htm#a6
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1mary.htm#a4
http://www.tatsel.ru/song/1kino1.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/1deti3.htm#a3
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1bremen.htm#a5
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1bremen.htm#a3
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1gena.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1multi2.htm#a4
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1school.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/1port.htm#a3
http://www.tatsel.ru/song/1gena.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1elektronik.htm#a5
http://www.tatsel.ru/song/1deti1.htm#a5
http://www.tatsel.ru/song/1multi5.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/1bremen.htm#a6
http://www.tatsel.ru/song/1newyear.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/1multi3.htm#a3
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1buybuy.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1mary.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/1multi1.htm#a5
http://www.tatsel.ru/song/1buratino.htm#a4
http://www.tatsel.ru/song/1deti3.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/1buybuy.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1buybuy.htm#a3
http://www.tatsel.ru/song/1nostalgi.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/1bremen.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/1elektronik.htm#a1
http://www.tatsel.ru/song/song_mpeg.htm
http://www.tatsel.ru/song/1nostalgi.htm#a2
http://www.tatsel.ru/song/1mary.htm#a3


34. Лесной олень ** - муз.Е.Крылатова, сл.Ю.Энтина - к/ф "Ох, уж эта 

Настя!" 

35. Летающие лошади ** - муз. С Никитина, сл.Ю.Мориц - м/ф 

"Большой секpет для маленькой компании" 

36. Луч солнца золотого - сл.Ю.Энтина, муз.Ген.Гладкова - м/ф 
"Бременские музыканты" 

37. Маленькая страна ** - сл. и муз. И.Николаев 

38. Мы бандито, гангстерито - муз. Г.Фиртич, сл. Е. Чеповецкий - м/ф 
"Приключения капитана Врунгеля" 

39. Мы едем, едем, едем (Веселые путешественники) - сл. 

С.Михалкова, муз. М.Старокадомский 

40. Мы пришли сегодня в порт. - сл. Козлов С., муз. Минков М., м/ф 
"В порту" 

41. Не дразните собак - сл. М.Пляцковского, муз. Птичкин Е. 

42. Неприятность эту мы переживем. ** - сл. А. Хайт, муз. Б.Савельев 

- м/ф "Лето кота Леопольда" 

43. Ничего я не хочу!!! - сл.Ю. Энтина, муз. Ген. Гладкова - м/ф "По 

следам бременских музыкантов" 

44. Облака ** - сл. С. Козлова, муз. В. Шаинского - м/ф "Трям! 

Здравствуйте!" 

45. Первоклашка - сл. Энтин Ю., муз. В. Шаинского - к/ф "Утро без 
отметок" 

46. Песенка Винни-Пуха - сл. Б.Заходер, муз. М.Вайнберг - м/ф 

"Винни-Пух" 

47. Песенка Водяного - муз.М.Дунаевского, сл.Ю.Энтина - м/ф 
"Летучий корабль" 

48. Песенка Деда Мороза - муз.Е.Крылатов, сл. Ю.Энтин - м/ф "Дед 

Мороз и лето" 

49. Песенка друзей (Бременские музыканты) ** (Ничего на свете 

лучше нету) - сл.Ю. Энтина, муз. Ген. Гладкова - м/ф "Бременские 

музыканты" 

50. Песенка Зайца и Волка на карнавале ** (Расскажи, Снегурочка, 

где была) - сл. Ю.Энтина, муз. Г.Гладков - м/ф "Ну, погоди!" 

51. Песенка катерка. - сл. Козлов С., муз. Минков М., м/ф "В порту" 

52. Песенка Кота Леопольда (Кручу, кручу, кручу педали) - сл. А. 

Хайт, муз. Б.Савельев - м/ф "Кот Леопольд" 

53. Песенка Красной Шапочки ** (Если долго, долго, долго) - сл. 

Ю.Михайлова, муз. А.Рыбниковa - к/ф "Приключения Красной 
Шапочки" 

54. Песенка львенка и черепахи ** - сл. С.Козлова, муз. Г.Гладков - 

м/ф "Как львенок и черепаха пели песню" 

55. Песенка Мамонтенка ** - муз. В.Шаинского, сл. Д. Непомнящий - 

м/ф "Мама для мамонтенка" 

56. Песенка о капитане - сл. В.Лебедева-Кумача, муз. И.Дунаевского - 
к/ф "Дети капитана Гранта" 

57. Песенка о лете ** (Вот оно какое, наше лето) - муз. Е.Крылатого, 

сл. Ю.Энтина, м/ф "Дед Мороз и лето" 

58. Песенка про жирафа ** - cл. Ю.Энтина, муз.Чичков Ю.М. 

59. Песенка про кузнечика ** (В траве сидел кузнечик) - сл.Н.Носова, 

муз. В.Шаинского - м/ф "Приключения Незнайки" 

60. Песенка про Cтарика Хоттабыча - сл.Ю.Энтин, муз. Г.Гладков 

61. Песенка Элли и ее друзей ** (Мы в город Изумрудный идем 

дорогой трудной) - сл. И. Токмаковой, муз. И.Космачева - м/ф 
"Волшебник Изумрудного города" 

62. Песня Вани-печника - муз.М.Дунаевского, сл.Ю.Энтина, м/ф 

"Летучий корабль" 

63. Песня о волшебном цветке ** (Есть на свете цветок алый-алый) - 

сл. М. Пляцковский, муз. Ю.Чичков - м/ф "Шелковая кисточка" 

64. Песня о мечте (Ах, если бы сбылась моя мечта) - 
муз.М.Дунаевского, сл.Ю.Энтина, м/ф "Летучий корабль" 

65. Песня переодетых музыкантов - сл.Ю.Энтина, муз.Ген.Гладкова - 

м/ф "Бременские музыканты" 
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66. Песня Трубадура (Куда ты, тропинка, меня завела) - сл.Ю.Энтина, 

муз.Ген.Гладкова - м/ф "Бременские музыканты" 

67. Песня царевны Забавы - муз.М.Дунаевского, сл.Ю.Энтина - м/ф 
"Летучий корабль" 

68. Песня Чебурашки ** - сл. Успенского, муз. В.Шаинского - м/ф 

"Чебурашка" 

69. Песня Фунтика (Хорошо бродить по свету) - муз. В.Львовский - 
серия м/ф "Приключения поросенка Фунтика" 

70. По секрету всему свету - муз.В. Шаинского, сл.М. Танича 

71. Поле чудес (Не прячьте ваши денежки) - сл. Б.Окуджавы, 
муз.А.Рыбникова - к/ф "Приключения Буратино" 

72. Пони бегает по кругу - сл. Ю.Мориц, муз. Е.Ботяров - м/ф "Пони 
бегает по кругу" 

73. Пони ** (У пони длинная челка) - сл. Ю.Мориц, муз. С.Никитина 

74. Преданней собаки нету существа! ** - сл.Ю.Энтина, муз. 

Е.Крылатова - к/ф "Приключения Электроника", 

75. Прекрасное далеко ** - сл.Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова - к/ф 

"Гостья из будущего" 

76. Пропала собака - сл. А.Ламм, муз. Шаинский В.Я. 

77. Простая сказка ** (А может быть корова) - сл. Э.Успенский, муз 

Г.Гладков - м/ф "Пластилиновая ворона" 

78. Пусть всегда будет солнце ** - сл. Л. Ошанин, муз. А. Островский 

79. Разговор Буратино с Тортилой ** - сл. Б.Окуджавы, 

муз.А.Рыбникова - к/ф "Приключения Буратино" 

80. Резиновый ежик - сл. Ю.Мориц, муз. С.Никитин 

81. Романс Матроскина (А я все чаще замечаю) - муз. Е.Крылатова, сл. 
Ю.Энтина - м/ф "Зима в Простоквашине" 

82. Романтики с большой дороги (Пусть нету ни кола и не двора) - 

сл.Ю. Энтина, муз. Ген. Гладкова, м/ф "Бременские музыканты" 

83. С чего начинается Родина? - муз. В. Баснер, сл. М. Матусовский - 
к/ф "Щит и меч" 

84. Синеглазка - муз. М.Минков(?), сл. Ю.Энтин - м/ф "Приключения 

Незнайки и его друзей"(?) 

85. Собака бывает кусачей ** - муз. С Никитина, сл.Ю.Мориц - м/ф 

"Большой секpет для маленькой компании" 

86. Такая-сякая сбежала из дворца - сл.Ю.Энтина, муз.Ген.Гладкова 
- м/ф "Бременские музыканты" 

87. Танец утят ** - сл. Ю.Энтина, муз. Т.Вернер 

88. Точка, точка, запятая - сл. Ю.Ким, муз. Г.Гладкова 

89. Тридцать три коровы - cл. Н.Олева, муз. М.Дунаевского, к/ф "Мэри 

Поппинс, до свидания!" 

90. Улыбка ** - сл. М.Пляцковского, муз. В.Шаинского, м/ф "Крошка 

Енот" 

91. Учат в школе - сл. М.Пляцковского, муз. Шаинский В.Я. 

92. Ужасно интересно ** - сл. Г. Остер, муз. Г. Гладкова, м/ф "38 

попугаев" 

93. Частушки Бабок-Ёжек - муз.М.Дунаевского, сл.Ю.Энтина, м/ф 
"Летучий корабль" 

94. Человек (Куда подует ветер) - сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова - к/ф 
"Приключения Электроника" 

95. Человек собаке друг - сл. М.Либина, муз. В. Комарова - м/ф "Бобик 
в гостях у Барбоса" 

96. Что такое Новый год? - сл. М. Пляцковского - м/ф "Что такое 

Новый год? 

97. Что тебе снится, крейсер Аврора? - муз. В.Шаинского, сл. 
М.Матусовского 

98. Чунга-чанга ** - муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина - м/ф "Катерок" 
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