
Колыбельные песни 

 
Как приятно ложиться спать, если кто-то из 

взрослых споет колыбельную песню! Ребенок слушает, 

слушает и засыпает. И снятся ему прекрасные, 

волшебные сны… Ребёнок быстрее забывает свои беды, 

когда его укладывают спать с лаской: именно ласка 

передаётся с колыбельной песней, ребёнок слышит и 

чувствует любовь, ласку, нежность мамы. Дети, которым 

поют в детстве песни, вырастают более нежными, 

добрыми.  

В колыбельных часто голубь помогает укачать 

ребенка. Воркование голубей утешает ребенка, 

убаюкивает. 

Люли, люли, люленьки, прилетели гуленьки. 

Прилетели гуленьки, сели возле люленьки. 

Стали люленьку качать, стали Веру усыплять. 
 

Если ребенок расшалился и не хочет ложиться 

спать, мать запугивала плачущего ребенка волчком, 

чтобы овладеть его вниманием. 
 

Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, 

Придёт серенький волчок, схватит Машу за 

бочок. 

К нам, волчок, не приходи, нашу Машу не буди. 
Иногда колыбельные содержат в себе рассказ и 

обращение: 
 

Люли, люли, люли, все давно уже уснули. 

Один Лёнечка не спит, он в окошечко глядит. 

Под окошком петушок громко песенку поет. 

Громко песенку поет, Лёне спать не дает. 

А ты, Лёнечка, усни, крепкий сон к тебе приди. 



 

Некоторые колыбельные содержат обращение к 

ребенку с пожеланием сна, благополучия в жизни, 

счастья, достатка, с обещанием подарков, гостинцев, 

вкусной еды. 

Баю, баю, баиньки, скатаем Насте валенки, 

Полушубочек сошьем, Настю к бабушке пошлем. 

Будет бабушка встречать, Настю кашкой 

угощать, 

Даст ей тепленький блинок и румяный пирожок. 

 

Есть песни, в которых фигурируют образы 

животных и птиц. Особенно часто встречается 

обращение к коту. Он имеет привычку подолгу спать, 

поэтому его стали воспринимать как носителя сна. 

Мирное мурлыканье кота навевает сон. 

 

Ах, ты, котенька-коток, котя – серенький 

хвосток! 

Приди, котик, ночевать, мою Сонечку качать. 

Я тебе, коту, коту, за работу заплачу: 

Дам кусочек пирога, полну крынку творога, 

Платок аленький свяжу, тебе шейку повяжу; 

Шубку бархатну куплю, всю на беличьем меху. 

 

Ребенок устал за день, наигрался, глаза слипаются, 

он погружается в сон. Но вдруг залаяла собачка или 

закричал петушок. В колыбельных иногда просят 

собачку, петушка не будить засыпающего ребенка. 

 

Бай, бай, бай, бай, ты, собачка, не лай, 

Петушок не кричи у нас Катю не буди. 

 



В сказках часто рассказывается про всякие чудеса, 

действуют герои, которых нет в жизни. Раньше пели 

колыбельные, в которых просили Сон прийти и укачать 

ребенка. 

 

Спи-ко, спи-ко, баю, бай, свои глазки закрывай. 

Поскорее засыпай, баю, баю, баю, бай. 

Ходит Сон по лавочке в голубой рубашечке. 

Баю, баю, баю, бай, поскорее засыпай. 

А Сониха, по другой, сарафанец голубой. 

Баю, баю, баю, бай, поскорее засыпай. 

 

Все свои заботы и тревоги изливала мать в 

колыбельной песне. 

Часто в содержании песни от имени воркующих 

птиц ведется разговор о том, чем накормить ребенка: 

 

Бай, бай, баиньки, прилетели галоньки. 

Стали галки ворковать: 

«Чем нам Лёшеньку питать? 

Мы поедем во торжок, купим крупки мешок. 

Будем кашку варить, будем Лёшеньку кормить». 

 

Колыбельные песни, как и другие народные 

(хороводные, плясовые, свадебные), передавались 

изустно, т.е. из уст в уста: услышит дочка от матери 

колыбельную, запомнит, споёт её младшим братьям и 

сёстрам или своей любимой кукле, а когда вырастет, и 

своим детям. Песни продолжают жить, а кто первый их 

спел – никто уже и не помнит.                                                    

 



Колыбельные песни можно создавать самим, вот 

несколько предложений 

 

1. Выберете спокойное и тихое место, это может 

быть уютное кресло-качалка или красивое место на 

природе. 

2. Настройтесь на вашего малыша. Можно 

положить руку на сердце и сосредоточиться только на 

своем дыхании, просто глубокий вдох и выдох, позволяя 

вашему дыханию свободно входить и выходить из груди. 

3. Попробуйте напевать, слегка покачиваясь, а-а-а-

а-а, а-а-а-а-а. 

4. Дайте волю своему воображению, пусть появятся 

красивые образы или картины – звездное небо, красивый 

сад, засыпающее озеро… 

5. Напевая, например: 

Баю-баю-баю-бай, спи малыш мой, засыпай, 

Добавьте свои слова, поверьте, они зазвучат из 

вашего сердца. Так работает наша природа, когда мы с 

ней сонастроены. 

6. Пусть сочинение колыбельных песен принесет 

вам радость и удовольствие! 

  То, что вошло в плоть с колыбельной — это на 

всю жизнь. Поэтому и в разных жизненных ситуациях 

нет— нет, да и зазвучит в нас мамина колыбельная, 

зазвучит и позовет в родимые края, так почувствуешь 

нерасторжимую связь свою с родной стороной. 

 



Колыбельная несет в себе народную мудрость, 

красоту, это частица фольклора. Через колыбельную 

у ребенка формируется потребность в 

художественном слове, музыке. 
 


