
ПЕСНИ 

Песня «Бабушка моя» (на мотив песни 

«Доченька моя») 

У тебя для грусти нет причины, 

Смотришь ты, улыбку затая. 

Незаметны нам твои морщины, 

Потому что любим мы тебя! 

Припев: 

А ты опять вздыхаешь, 

Печаль в душе храня, 

Куда же улетела молодость твоя? 

А мы тебе желаем 

В твой славный этот день 

Любимая, родная, 

Живи и не болей. 

Нравится тебе Филипп Киркоров, 

Смотришь ты платочек теребя, 

Но когда – то все мужчины хором 

Рот открыв смотрели на тебя! 

Припев (повтор) 

Мы тебя поздравим и похвалим 

Песни от души тебе споем, 

Потому что в будни и в веселье 

Тянет снова нас к бабуле в дом. 

Припев (повтор) 

 

ПЕСНЯ «КРУТИСЯ ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ» 

Крутится, вертится шарик земной.  

Годы, как птицы, летят чередой 

С праздником вас мы поздравить пришли,  

И Вам в подарок шары принесли. 

 

В красных шарах выраженье любви,  

Мы их с собою сейчас принесли.  

Дружбы и верности пламенный знак,  

Мы принесли его в наших сердцах. 

 

В синих шарах голубые мечты,  

Чтобы мечтали по-прежнему Вы.  

Чтобы сбывались мечты все у Вас,  

Этого мы все желаем сейчас. 

 

В шаре зелѐном надежда живет 

В то, что счастливым окажется год. 

В то, что на свете не будет войны,  

Будут леса и сады зелены. 

 

Черный же шар мы с собой не несли 

Не потому, что его не нашли. 

А потому, что в сердцах у друзей  

Лишь пожелания солнечных дней 

(ПЕСНЯ: «ВАМ ВСЕМ ДАВНО ЗА 50», на мотив 

«Огней так много золотых» ) 

Всем вам давно за 50 

Но только нам не верится  

Куда же годы так спешат?  

На что они надеются? 

 

Мы постареть вам не дадим  

Пускай другие старятся 

А все недуги как один  

Пускай от вас отвалятся. 

 

Здоровья, счастья, светлых дней  

Удач и много радости 

И не смотря на возраст ваш 

Не поддавайтесь старости 

 

 

«Песня о хорошем настроении» 
Если вы нахмуpясь выйдете из дома 

Если вам не в pадость солнечный денек 

Пусть вам улыбнется как своей знакомой 

С вами вовсе не знакомый встpечныйпаpенек 

 

И улыбка без сомненья 

Вдpуг коснется ваших глаз 

И хоpошеенастpоение 

Не покинет больше вас 

 

Если вас с любимой вдpугпоссоpил случай 

Часто тот кто любит ссоpитсязазpя 

Вы в глаза дpугдpугу поглядите лучше 

Лучше всяких слов поpою взгляды говоpят 

 

И улыбка без сомненья 

Вдpуг коснется ваших глаз 

И хоpошеенастpоение 

Не покинет больше вас 

 

Если кто-то дpугом был в несчастьибpошен 

И поступок этот в сеpдце вам пpоник 

Вспомните как много есть людей хоpоших 

Их у нас гоpаздо больше вспомните пpо них 

 

И улыбка без сомненья 

Вдpуг коснется ваших глаз 

И хоpошеенастpоение 

Не покинет больше вас 

 

И улыбка без сомненья 

Вдpуг коснется ваших глаз 

И хоpошеенастpоение 

Не покинет больше вас 

 


