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Дорогие читатели,  
мамы и папы самых маленьких россиян!

В этой книжке вы найдете новые колыбельные для малышей и малышек, 
мальчиков и девочек. Некоторые из них именные, но вы можете заменить имя 
в колыбельной на имя своего сына или своей дочери. Эти колыбельные мож-
но петь крохе, используя музыкальное сопровождение на YouTube канале из-
дательста «Детство-Пресс», или импровизировать, исполнять песни под лю-
бые известные вам мелодии. Никакие современные технические средства не 
заменят живого общения родителей со своим крохой. Слыша родной голос, 
чувствуя тепло родных рук, любой малыш успокаивается и засыпает. Совре-
менные исследования доказывают, что уже с пятого месяца внутриутробного 
развития плод — будущий ребенок, слышит и узнает голос мамы. Если петь 
колыбельные крохе, который еще не родился, то родившись, он лучше будет 
засыпать именно под эти колыбельные. Колыбельные можно петь на любые 
мелодии. Умение петь колыбельные и укачивать своего малыша заложено при-
родой в каждой женщине. 

Общайтесь со своими малышами как можно больше, рассказывайте 
им русские народные потешки и пестушки, а потом и сказки, пойте колы-
бельные и русские народные песни. Именно это поможет воспитать в де-
тях чувство родного языка, покажет его напевность и певучесть. Чем боль-
ше вы будете общаться с крохой, тем успешнее будет развиваться его речь.  
А развивая речь ребенка, вы закладываете основы его будщей успешности во 
взрослой жизни. 
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Сон пришел ко всем на свете
Сон пришел ко всем на свете.

А-а-а! А-а-а!
Спят в своих кроватках дети.

А-а-а! А-а-а!
Спят зайчата и лисята.

А-а-а! А-а-а!
Спят цыплята и утята.

А-а-а! А-а-а!
Рыбка спит на дне пруда.

А-а-а! А-а-а!
В сонной речке спит вода.

А-а-а! А-а-а!
Лишь не спит луна одна.

А-а-а! А-а-а!
Мне в окно она видна.

А-а-а! А-а-а!
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Ай-люли
Ай-люли! Ай-люли!
В темном небе корабли,
Корабли-облака,
Не уснувшие пока.

Ай-люли! Ай-люли!
Ветер гонит корабли,
Корабли-облака,
Не уснувшие пока.

Ай-люли! Ай-люли!
Сон приносят корабли,
Корабли-облака,
Не уснувшие пока.

Ай-люли! Ай-люли!
Засыпают корабли,
Корабли-облака,
Поле спит, и спит река.

Ай-люли! Ай-люли!
Спят над нами корабли,
Корабли-кроватки,
Спится в них так сладко.

Ай-люли! Ай-люли!
Детки все уснуть смогли
В кораблях-кроватках.
Спится в них так сладко!



23



33

Папина колыбельная
Баю-баю-баю-бай,
Спи, дочурка, засыпай.

Ночь платок из звезд надела,
К нам в окошко поглядела.

Баю-баю-баю-бай,
Спи, дочурка, засыпай.

Месяц вышел из-за леса.
Засыпай, моя принцесса.

Баю-баю-баю-бай,
Спи, дочурка, засыпай.

В звездной пыли небосклон,
Пусть тебе приснится сон.

Баю-баю-баю-бай,
Спи, дочурка, засыпай.
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