КОМПОЗИЦИЯ
1.
Есть волшебная планета есть чудесная страна,
И она на счастье детям, только детям отдана.
Дети правят кораблями, строят дивные мосты,
Мастерят всё дети сами, потому что молодцы!
Припев:
Страну чудес нельзя окинуть взглядом.
Над ней в полнеба радуга горит.
Там солнце улыбается ребятам,
И радость колокольчиком звенит!
2.
Музыка, музыка всюду нам слышна,
Тронешь струны дождика - и звучит она.
Музыка рождается в песенке ручья,
Звонкая чудесная, звонкая чудесная,
Звонкая чудесная, с нею мы друзья.
Припев:
Если дружат музыка и дети,
Ничего прекрасней нет на свете.
Музыка и дети, музыка и дети,
Ничего прекрасней нет на свете.
3.
Детство начинается с маминой улыбки,
С колыбельной песни, с удивленных снов.
Детство начинается с дедовой калитки,
С новогодней елки, с самых первых слов.
Припев:
Я по вечерам люблю смотреть в окно,
Даже если там уже темно. Я верю:
Солнышко проснется, мама улыбнется.
Новый день начнется.
Солнышко проснется, мама улыбнется.
Новый день начнется.

4.
Ветер зовёт
За собой облака
Вдаль, вдаль, вдаль.
Если ты друга
Не встретил пока,
Жаль, жаль, жаль!
Мир похож на цветной луг,
Если рядом с тобой друг.
Друга взять не забудь в путь,
Другу верен всегда будь!
Мир похож на цветной луг,
Если рядом с тобой друг.
Друга взять не забудь в путь,
Другу верен всегда будь!
5.
Выглянуло солнышко,
Блещет на лугу.
Я навстречу солнышку
По траве бегу.
И ромашки белые
Рву я на лету.
Я веночек сделаю,
Солнышко вплету.
6.
Нам птицы просигналили подъём
Привычными тропинками проходим мы
Мы каждую берёзку сбережём
В лесах любимой Родины
Припев:
Мы сами написали
В лесной зелёной книжке
О том что есть у леса
Надёжные друзья
Такие же девчонки
Такие же мальчишки
Такие же счастливые как ты и я (2 раза)

7.
1.Если запоет невский ветер,Значит, дождик кончится вдруг.
Если запоют хором дети,
То запоет Петербург!
Припев:
Город наш миру и счастью открытый,
Звонкой омыт синевой.
Славься, прекрасный,
Сияй знаменитый
Город над вольной Невой!
2. Если соловей нам ответит, Песней зазвенит тишина.
Если запоют хором дети,
То запоет вся страна!
Припев:
3. Если будет мир не планете, Хлебом разольются поля.
Если запоют хором дети,
То запоет вся земля!
Припев:
Город наш миру и счастью открытый,
Звонкой омыт синевой.
Славься, прекрасный,
Сияй знаменитый
Город над вольной Невой!
Славься, прекрасный,
Сияй знаменитый
Гордый!
Город!
Над вольной Невой!

