
 



ЧАСТУШКИ 
 

***** 
 

1.Мы с весёлой песней дружим, 

По-кубански говорим. 

 Хорошо живём, не тужим, 

 Со сметаной хлеб едим. 

 

2. Эх, сторонушка родная! 

Дорогая сторона. 

Здесь повсюду нас встречает 

Эх, кубанская душа! 

 

3. Ты  цвети, моя  Кубань,  

 Становись всё краше. 

 Не уронит честь казачью 

Поколенье наше. 

 

4.Мы растём стране на славу 

Под кубанским небом! 

Будем славить край родной 

Богатырским хлебом. 

 

5 Лучше нет станицы нашей, 

Нет богаче края. 

Ты всегда любимой будешь, 

Сторона родная. 

 

6.  Мы вам пели и плясали, 

Каблучками топали. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы похлопали. 

 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 



***** 
 

1. Ой, ребята казачата, 

Запевайте веселей, 

Запевайте веселей, 

Чтоб порадовать гостей. 

Эх, топ ещё раз – 

Полюбуйтесь вы на нас! 

 

2. Ой, казачки дорогие, 

Разрешите вам сказать: 

«Мы имеем предложенье 

Вместе с нами погулять!» 

 

3. Мы мальчишек казачат 

Очень уважаем. 

Пусть они нас тоже любят – 

Мы не возражаем. 

 

4. Извини меня, казачка, 

Что к тебе я не пришёл: 

Штаны папины большие, 

А свои я не нашёл. 

 

5. Мне в приданое корову 

Не хотела мама дать, 

А казак меня не хочет 

Без коровы замуж брать. 

 

6. Рано утром в детский сад 

Казачата все спешат, 

Не доволен только Гришка – 

Пробудился рано слишком. 

 

7. Казачата удалые, 

Хоть и ростом небольшие, 

Принесли веселье вам, 

Так похлопайте же нам! 
 

 
 

 

 



***** 
 

1. Я частушку запеваю 

Первую, начальную. 

Я хочу развеселить  

Публику печальную. 

 

2. Здесь народу очень много 

Здесь народу сто один. 

И из этого народа 

Мне понравился один. 

 

3.Говорят я боевая. 

Боевой остануся. 

Ох, и горе тому будет 

Кому я достануся. 

 

4 Мы кубанские девчата. 

Мы нигде не пропадем. 

Сами музыку играем, 

Сами пляшем и поем. 

 

5. Хватит, хватит песни петь, 

Хватит, наигрались. 

У нашего гармониста  

Рученьки замаялись. 

 

6. Мы частушки вам пропели, 

Дорогие зрители 

Нынче сами мы поэты, 

Сами исполнители! 

 

 
 

 

 

***** 
 

 

 

 

 

 



***** 
 

1. Про казачий край споем, 

Мы для вас частушки. 

Пусть цветет наша Кубань 

На радость всем девчушкам. 

 

2.Старину мы уважаем, 

Старину мы бережем, 

О Краснодарском нашем крае 

Песни звонкие поем. 
 

 

3. Ой, Кубань моя Кубань, 

Нет милее края 

Я, козачка, молодая 

Станцую и сыграю. 

 

3.Ты играй, играй, гармошка, 

Гармошечка Кубанская. 

Я девчонка боевая 

С края Краснодарского. 

 

 

5. Мы с веселой песней дружим. 

По-казачьи говорим. 

Хорошо живем не тужим, 

Со сметаной хлеб едим. 

 

6. Ты цвети, моя Кубань,  

 Становись всё краше. 

 Не уронит честь казачью 

 Поколенье наше. 

 

8.  Мы вам пели и плясали, 

 Каблучками топали.  

 А теперь мы вас попросим, 

Чтобы вы похлопали. 

 

 
 

***** 
 

 

 



***** 
1.Эх кубанские казачки 

Всех на свете краше, 

А казаки бравые - 

Кавалеры наши! 

 

2.Мои щечки, что цветочки, 

Губки мои аленьки. 

Я казачка боевая 

Хоть еще и маленька. 

 

3.Мы казачки знатные, 

Нарядные да ладные 

Мы повсюду славимся, 

Мы и вам понравимся! 

 

Посмотрите на меня! 

На такого казачка! 

На коня вскочу верхом! 

Вихрем понесусь  кругом. 

***** 
1. Пусть услышит вся Кубань 

Казаков частушки 

Мы приплясываем дружно 

Хлопайте в ладошки! 

 

2. Детский сад наш «Родничок» 

Полюбился всем нам. 

Весело здесь всем живется 

И большим и малым. 

 

3. И играем, и поем 

И танцуем дружно! 

Ведь маленьких казаков 

Обижать не нужно! 

 

4. Ой, Кубань моя Кубань 

Нет милее края 

Я, козак, молодой 

Станцую и сыграю. 

 

5 Мы пропели вам частушки 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы всех попросим, 

Чтобы вы похлопали! 



***** 
 

«ЕСТЬ, ЧЕМ ПОХВАЛИТЬСЯ!» 

 
1. Я любимую Бурёнку накормлю и подою. 

Сыром, творогом, сметаной всю станицу удивлю! 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

2. Брат мой сена накосил, десять дней домой возил! 

Ну куда ж его девать? До весны не прожевать! 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

3. Курочки да петушки выросли как индюки. 

На ночь нашли место – брёвна для насеста! 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

4. Посадила помидор – перерос через забор. 

Помидорный вырос сад: стебли – будто деревца! 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

5. Летом козочек пасла, много пуха набрала. 

Навяжу зимой носков, тёплых варежек, платков. 

 Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 
6. Мы картошки накопали, выбрать всю старалися. 

Столько клубней мы набрали – аж мешки порвалися! 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

7. Нам с капустой повезло! Кочаны – по пять кило! 

Летом не дремали мы, часто поливали мы. 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

8. Батька свой комбайн хвалил, меня рядом посадил. 

Еду как принцесса – лучше «Мерседеса! 

Мы живём в станице, есть, чем похвалиться! 

 

 

***** 
 

 



***** 

Девочка:Чё на меня ты дружочек не смотришь? 

Дети:Чё на неё ты дружочек не смотришь? 

Чё ты, чё ты, чё ты не смотришь(2 р.) 

Мальчик: Я посмотрел, ну тебя же не видно 

Дети: Он посмотрел, но тебя же не видно. 

Чё ты, чё ты, глаз что ли нету? (2р) 

Девочка:Ты обещал, ну а сам не приходишь? 

Дети: Ты обещал, ну а сам не приходишь? 

Чё ты, чё ты, к ней не приходишь(2 р.) 

Мальчик: Я приходил, но тебя нету дома! 

Дети: Он приходил,но тебя нету дома? 

Чё ты, чё ты, где тебя носит(2 р.) 

Девочка:Ты обещал подарить мне подарок. 

Дети: Он обещал подарить ей подарок? 

Чё ты, чё ты, денег что ль нету(2 р.) 

Мальчик: Я б подарил, но тебя не достанешь! 

Дети: Он подарил, но тебя не достанешь? 

Чё ты, чё ты, дылда вот такая(2 р.) 

 
 

 

 

 

 

 

***** 
 

 

 



***** 
Мальчики: Девочки-беляночки, 

Где вы набелилися? 

Девочки: Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися. 

 

Мальчик: Вы послушайте, девчата, 

Нескладуху буду петь. 

На лугу свинья пасётся, 

В бане парится медведь! 

 

Девочка: Ваня, Ваня, простота, 

Купил лошадь без хвоста, 

Сел он задом наперёд 

И поехал в огород! 

 

Мальчик: Запрягу я кошку в дрожки, 

А котёнка в тарантас, 

Поведу свою подружку 

Всем соседям напоказ. 

 

Девочка: У меня на сарафане 

Косолапы петухи, 

Я сама не косолапа, 

Косолапы женихи. 

 

Мальчик: Эх, топну ногой, 

Да притопну другой, 

Всё равно плясать хочу 

Характер такой. 

 

Девочка: Про ребят и про игрушки 

Сочинила я частушки, 

Прежде чем их записать, 

Стала петь я и плясать. 

 

Девочка: Не пошла бы я плясать, 

Частушку надо показать, 

Вот и пляска, вот и я. 

И частушечка моя. 

 

Все дети: Ты играй повеселее, 

Балалайка три струны, 

Подпевайте, кто умеет, 

Не стесняйтесь, плясуны! 

 



***** 
Заиграй-ка, балалайка,  

Балалайка — три струны!  

Подпевайте, не зевайте,  

Выходите, плясуны.  

 

Эй, топни, нога,  

Топни, правенькая.  

Я плясать пойду,  

Хоть и маленькая!  

 

Не хотела я плясать,  

Стояла и стеснялася,  

А гармошка заиграла —  

Я не удержалася!  

 

По деревне я шла  

И Ванюшу видела,  

Под кустом сидел и плакал —  

Курица обидела!  

 

Я маленькая девочка,  

Я в школу не хожу,  

Купите мне сандалики,  

Я замуж выхожу.  

 

Эх, топну ногой  

Да притопну другой,  

Устоять не могу,  

Вот характер какой!  

 

Мы всегда везде такие —  

Утром, вечером и днем,  

Потому что мы частушки  

Развеселые поем.  

 

 

 

***** 
 
 
 
 



***** 
1. Я сидела на диване 

Вышивала платок Ване 

С петухами, курами 

Со всякими фигурами! 

 

2. На платочке буква «Ю» 

Платочек Ванечке дарю 

Лицо и руки вытирай 

Прошу меня не забывай! 

 

3. Мама платьице стирала 

Спрашивала у меня 

Где с синенькой каемочкой 

Платочек у тебя? 

 

4. Маменька ругается: 

Куда платки деваются? 

Она не догадается 

Что Ваня вытирается. 

 

5. Запевай подружка песню 

Мне не запевается 

Котелок картошки съела 

Рот не закрывается. 

***** 
 

Мы на масленой неделе 

Праздник не нарушили, 

Всё друзья плясали, пели, 

Мы блиночки кушали! 

 

 Как на Масленице нашей 

Всем становится теплей 

Уходи зима подальше, 

Нам с блинами веселей 

 

Я на Масленицу маме, 

И руками и ногами 

Помогала печь блины, 

Небывалой ширины 

 

Моя старшая сестрица 

Печь блины-то мастерица. 

Ой, блины, блины 

Вы блиночки мои. 



***** 
Шире круг, шире круг, 

Дайте круг по шире, 

Не одна иду плясать 

Нас идёт четыре. 

  

 Не хотела я плясать, 

 Стояла и стеснялася, 

А гармошка заиграла 

Я не удержалася. 

 

 Мы на Пасху нарядились, 

Яиц много наварили! 

 Ведь Иисус опять воскрес, 

 Ждем сегодня мы чудес. 

  

 Вот и Пасха пришла 

Кто нас покатает? 

 Коль у нынешних ребят 

Верёвок не бывает! 

  

 Я каталась на качелях 

Уронила брошку, 

А кому какое дело 

Я люблю Серёжку. 

  

 Если б не было воды 

 Не было б и кружки, 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки? 

 

 

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ,  ПРИПЕВКИ 

 
«Ой, Грыцна току» 

 
1.Ой, Грыцна току 

А я хату мету – 2 раза 

А у Грыця черни брови 

Я за Грыцяпиду .   – 2 раза 

 

2. Грыц, мэнэ моя матэ 

Грыцмэнэполюбыв. -2 раза 

Грыц, мэнэ моя матэ 

Черевички купыв.- 2 раза 

 

3.Черевички купыв 

За целого пятака. -2 раза 

Шоб я цилуничку 

Выбивала гопака. – 2раза 

 

4. Черевички с рогозу 

Не боятся морозу. – 2 раза 

А чулочки с лободы 

Не боятся воды. – 2 раза 

 

5.Ой, Грыцна току 

А я хату мету – 2 раза 

А у Грыця черни брови 

Я за Грыцяпиду .   – 2 раза 

 

 

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***** 
 

Песня  «Ходэгарбуз» нар.песня 

 

Ходэгарбуз по городу 

Питается свого роду: 

«Ойчи живы, чи здоровы 

Все родичи гарбузови?» 

 

Обизваласьжовта дыня 

Гарбузова господыня: 

«Еще живы, ще здоровы 

Все родичи габузови» 

 

Обизваласьморквица 

Гарбузовая сестрица: 

«Еще живы, ще здоровы 

Все родичи габузови» 

 

Обизвалисьогирочки 

Гарбузова сыны, дочки: 

«Еще живы, ще здоровы 

Все родичи габузови» 

 

Обизвалисьбуряки 

Гарбузови свояки: 

«Еще живы, ще здоровы 

Все родичи габузови» 

 

***** 
«Моя Маруся»  

 
У моей Маруси русая коса. 2 раза. 

Припев: Тай, тай, жалко мне, 

Русая коса, коса. 

У моей Маруси талия тонка. 2 раза 

Припев: Тай, тай, жалко мне, 

Талия тонка, тонка. 

У моей Маруси карие глаза. 2 раза. 

Припев: Тай, тай, жалко мне, 

Карие глаза, глаза 
 



***** 
 

«Як служил я в пана» 

 

Як служив я в пана 

На пэрвое лето, 

Заробыв я в пана 

Курочку за это 

А та курка - щебатурка, 

Моя курочка. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

 

Як служив я в пана 

На другое лето 

Заробыв я в пана 

Уточку за это. 

А та утя, воду мутя 

А та курка щебатурка, 

Моя курочка. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

 

Як служив я в пана 

Да на  третье лето, 

Заробыв я в пана 

Гусочку за это, 

А та гуся: га.га.га 

А та утя, воду мутя 

А та курка-щебатурка, 

Моя курочка. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 



По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

 

Як служив я в пана 

На четвёртэ лето, 

Заробыв я в пана 

Индюка за это. 

А та индяшиндя-брындя 

А та гуся: га-г-.га 

А та утя, воду мутя 

А та курка-щебатурка, 

Моя курочка. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

 

Як служив я в пана 

На пятое лето, 

Заробыв я в пана 

Дивчину за это: 

А та дивкачернобрывка 

А та индяшиндя-брындя 

А та гуся: га-га-га 

А та утя, воду мутя 

 

А та курка-щебатурка, 

Моя курочка. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

По двору ходэ, цыплят водэ, 

И крычить, тай гука, 

Ой куда, куда, куда. 

 
 

 

 

***** 
 

 



 

***** 
 

«Наварила я галушек» 

 
Наварила  я галушек с утра, 

Мне казаченьку кормить пора 

 

Припев: Ой-ли, дали,дали, душечка 

Ты сама как та галушечка. 

 

За водицей далеко идти, 

Можно с лужицы воды принести. 

 

Припев:Ой-ли, дали, дали, душечка 

Ты сама как та галушечка. 

 

Чесночком я их заправила. 

Да горшок на печь поставила 

 

Припев:Ой-ли, дали, дали, душечка 

Ты сама как та галушечка. 

 

 

Мой милёночек нахваливает 

Большой ложечкой наяривает. 

 

Припев: Ой-ли, дали, дали, душечка 

Ты сама как та галушечка. 

 

Лёг на лавку он подремать 

Стало что-то в животе скакать 

 

Припев: Ой-ли, дали, дали, душечка 

Боже мой, да там лягушечка! 

 

 

 

***** 
 

 

 

 



***** 
 

 

«На городи чёрна редька» 

 
1. На городи чёрна редька, чёрна редька, чёрна редька. 

Мама любытмэнэПэтька, мэнэПэтька гой як любэ. 

 

Припев: Гой, мама шобудэ, як вин мэнэ ни визьмэ, 

Як вин мэнэ ни визьмэ, гой шобудэ. 

 

2 На городи помыдоры, помыдоры, помыдоры 

Гарны дочки у Федоры, у Федоры, у Федоры. 

Припев: Тот же 

 

3.На городиогирочки, огирочки, огирочки. 

Мабуть будут сыны, дочки, сыны, дочки, сыны дочки. 

Припев: тот же 

 

4.На городи щей хфасоля, щей хфасоля, щей хфасоля. 

Мабутьбудэ тяжка доля, тяжка доля, тяжка доля. 

Припев: тот же 

 

5.На городи жёвта дыня, жёвта дыня, жёвта дыня. 

Мабуть буду господыня, господыня, господыня. 

Припев: то же 

 

. 

«ОЙ, ВЫ ГОСТИ» 

 

1. Ой, вы гости, гости долгожданные, 

Заходите гости наши званные. 

 

2. Заходите гости наши званные, 

Будьте наши гости с нами равные. 

 

3. Гостю дорогому как всегда мы рады 

Хлеб да соль берите краше нет награды. 

 

4. Гостю дорогому как всегда мы рады 

Вам почет и слава краше нет награды 

 

 

 



ПЕСНЯ «КОЛЕЧКО» 

 

1. Девочка: На лугу овечки айяй, яй, яй, яй, яй, 

В небе солнце свечка ой, ёй, ёй, ёй. 

Пастушок у речки айяй, яй, яй, яй, яй, 

Подарил колечко ой, ёй, ёй, ёй. 

 

Припев: Подарил колечко, покорил сердечко, 

Ой, люли, подожди, выйду на крылечко! 

Подарил колечко, покорил сердечко, 

Ой, люли, подожди, выйду на крылечко! 

 

2.Девочка: Скоро танцы в клубе айяй, яй, яй, яй, яй, 

Любит, иль не любит ой, ёй, ёй, ёй. 

Под напев кадрили айяй, яй, яй, яй, яй, 

До утра бродили ой, ёй, ёй, ёй. 

 

Припев: Подарил колечко, покорил сердечко, 

Ой, люли, подожди, выйду на крылечко! 

Подарил колечко, покорил сердечко, 

Ой, люли, подожди, выйду на крылечко! 

 

3.Вместе: Ох, страдаем мы, ох, скучаем мы, 

За окошком дождики… ой! 

Под венец пора, поскорей тогда, 

Пролетайте годики! 

 

Припев: Подарил колечко, покорил сердечко, 

Ой, люли, подожди, выйду на крылечко! 

Подарил колечко, покорил сердечко, 

Ой, люли, подожди, выйду на крылечко! 

 

 

 

 

***** 
 

 

 



 

***** 
 

 

 

1-й ребёнок: Рассыпайся горох 

С грядочки на грядочку. 

Раздайся народ, 

Я пойду в присядочку. 

 

2-й ребёнок: Ой, гоп сударики, 

Поев дид сухарики, 

Осталыся калачи 

Вин их жуе на печи. 

 

3-й ребёнок: Топала я топала – 

Ботиночки растопала. 

Стою я и дивлюся: 

Во что же я обуюся? 

 

4-й ребёнок: У нас песенки поют 

Поют и припевочки 

У нас ребята боевые, 

Бедовые девочки. 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

 



 

***** 

 
1. Мы станичные девчонки, 

Песни звонкие поем: 

Раскрасавицы девчата, 

Хлопцы- добры казачата! 

 

2. Выходи, Захарка, в круг 

Весело попляшем. 

Я- девчонка боевая 

Нету меня краше! 

 

3. Пойду плясать 

Никому не указать, 

Буду петь, и припевать, 

И глазами завлекать! 

 

4. А Ванюша с другом шел- 

Куры поклевали! 

Посмотрите на него- 

Слезы набежали! 

 

5. Заиграй, гармошка, громче, 

Пусть девчата подпоют, 

Пусть услышат во всем мире, 

Как кубаночки поют. 

 

6. Мы Вам пели и плясали, 

Каблучками топали 

А теперь мы Вас попросим 

Чтобы Вы похлопали! 

 

 

 

 

 



 

***** 
 

Мы кубанские девчата 

На Кубани мы живём 

Мы кубанские припевки 

По кубански пропоём. 

 

Пойте, пойте веселей 

Кубаночки девочки 

Голосочки не жалей 

На наши припевочки. 

 

Где-то весело играет 

Балалайка три струны 

Ой подружка дорогая 

Идут наши хвастуны. 

 

Виноград зелёна ветка 

На тарелочке лежит 

До весёлого свиданья 

Я не знаю как дожить. 

 

Нам хотели запретить 

К вам на угол приходить 

Огородами пройдём 

На ваш угол попадём. 

 

Гляну, гляну на ребят 

Все на лавочке сидят 

Только нету одного 

Сероглазого мого. 

 

Ой дождик идёт 

И лавочку мочит 

Скоро миленький придёт 

Голову морочить. 

 



  

***** 
 

Над Кубанью над рекой 

Все садочки расцвели 

Наши парни и девчата 

Хороводы завели. 

 

По Кубани по реке 

Пароходы ходят 

Девочки кубаночки 

Парней с ума сводят. 

 

Мне не надо пуд муки 

Мне не надо сита 

Меня милый поцелует 

Я неделю сыта. 

 

Гляну, гляну на ребят 

Лучше нет Ванюшки 

Брови чёрные дугой 

На лбу завитушки. 

 

Милый Саша я не ваша 

Милый Коля не твоя 

Дорогой ты мой Алёша 

Ты симпатия моя. 

 

Посылала меня мать 

В огород за редькой 

А я вышла за ворота 

Простояла с Федькой. 

 

Тебе мама не поймать 

Серого утёнка 

Тебе мама не узнать 

Моего милёнка. 

 



 

Ой ты Гриша, будь потише 

Возле дома моего 

Чтоб мамуля не слыхала 

Разговора твоего. 

 

 

У кого какой колодец 

У меня из кирпичей 

У кого какой милёнок 

У меня из трепачей. 

 

У меня милёнка два 

Два и полагается 

Один в армию пойдёт 

А другой останется. 

 

Ой подружка дорогая 

Давай мы с тобой пойдём 

У каких -нибудь разинь 

Ухажёров уведём. 

 

 

На кубанской на земле 

Поля все обширные 

Приезжайте в гости к нам 

Мы все люди мирные. 

 

 

За Кубанью за рекой 

Пашут наши трактора 

Мы кончаем петь припевки 

Нам домой идти пора. 

 

Светит месяц над рекой 

Лунное сияние 

Все частушки вам пропели 

Пока, до свидания 

 


