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От редактора 

«Я долго вылуплялся,
в скорлупку я толкался,
и вот я показался
и вижу яркий свет.

В скорлупке очень тесно,
а здесь – так интересно,
и сказочно-чудесно, –
скажите мне: – Привет!»

Эти слова из песенки «Желание учиться» очень подходят к музыкальному 
сборнику, который вы, уважаемые любители детской песни, держите сейчас в 
своих руках. Сборник – первый на творческом пути молодого автора музыки Веры 
Ланикиной, и он появился на свет с тем, чтобы в дальнейшем у него сложилась 
интересная, может быть, даже сказочная судьба. Ведь внутри сборника пятнадцать 
музыкальных историй, рассказанных ярким мелодичным языком и созвучными ему 
стихами, полными добра и весёлой шутки. Не случайно дети хорового отделения 
детской музыкальной школы №2 им. М.П. Мусоргского г. Пскова, где Вера 
Владимировна является концертмейстером, с большим желанием поют новые песни 
своей учительницы. А история рождения песен тоже очень интересная, если учесть, 
что большинство стихотворений для них автор Владимир Борисович Савинов (который 
ещё и папа Веры Ланикиной) написал давно и опубликовал их в своих детских 
книжках. И только в 2015 году Вера Владимировна неожиданно, наверное, для себя 
самой написала музыку «Песни в День России». А вслед стала рождаться музыка 
следующих песен для детей. И я, мама Веры, думаю, что таким образом происходит 
реализация накопленного за годы работы в музыкальной школе потенциала понимания 
детской души с её стремлением к красоте и радости, непосредственности восприятия 
окружающего мира, а ещё множественных музыкальных знаний, полученных и 
в процессе профессионального образования, и во время выступления в качестве 
вокалистки известного во Пскове и даже в Германии, Голландии, вокального ансамбля 
«Ветер в ивах», и во время многочисленных выступлений в качестве концертмейстера 
на региональных и международных хоровых и вокальных конкурсах. Музыкальность 
и чувство новизны в мелодии, хорошее знание репертуарной потребности детских 
коллективов музыкальной школы, мастерское владение инструментом и вокальной 
культурой, а ещё композиторский, творческий азарт – вот составляющие, приводящие 
к успеху, которого мы, родные и друзья, желаем Вере Владимировне в связи с выходом 
этого сборника и в будущем.

Савинова Татьяна Николаевна,
педагог, заведующая отделением теоретических дисциплин

ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского г. Пскова
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1. В колыбельке безмятежно 
Спит малыш.
Темнота кругом безбрежна,
Всюду тишь.

Припев: 
Баю, баю,
Баю-баюшки, баю

2. Песню громкую цикада
Не поёт,
И луна над нашим садом
Не плывёт.

Припев

3. До утра слепляет глазки
Крепкий сон.
К нам пришёл из доброй сказки
Угомон.

Припев
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  1.  Неповторимый кот Семён
       Воспитан, скромен и умён.
       В игре с детьми Семён не скучен,
       Мурлыкать песенки обучен.

Припев: Тум, тум, мур, мяу,   Тум, тум, мяу!
  Скуби-Ду тум, тум, мур, мяу!  Мурлыкать песенки обучен.

  2.  Он аккуратен, не ленив,
       И чистоплотен, и красив,
       А шёрстка огненной окраски,
       Ну, так и просится для ласки!

Припев: Тум, тум, мур, мяу,   Тум, тум, мяу!
  Скуби-Ду тум, тум, мур, мяу!  Ну, так и просится для ласки!
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Россия – лучшая на свете:
Большая, гордая страна!
Поют ей взрослые и дети:
«Навек судьбой ты нам дана».

Россия в каждый день прекрасна!
Велик земли её простор.
Любовью мы к тебе причастны
От Арктики до южных гор.

Россия – древняя держава,
Народов разных отчий дом!
Полёт мечты, и честь, и слава,
Тебя мы Родиной зовём.

Россия – прадеды на фото
В солдатской форме на войне.
И всенародная забота
Победу выковать в огне.

Россия - в космосе Гагарин
Впервые в мире побывал!
А мы для Родины подарим
Игр Олимпийских пьедестал!

Россия – нежный возглас скрипки
И дома тёплого уют.
Детей счастливые улыбки,
Что песню Родине поют!
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