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Семь... Я. В этом слове суть любви 
Данный нам от Бога. 
Поддержи и помоги, 
Чашу Радости вручи 
Прямо у Порога. 
Если ты один, ты ноль, 
Надо быть всем вместе, 
Потому всё и по семь: 
Ноты, дни. Не тесно 
В радуге цветам всем жить 
И в гармонии дружить. 
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Я, малыш, тебя люблю, 
Лучи радости Я шлю: 
Луч любви, тепла, добра, 
Чтоб жила всегда Земля 
На которой ты живёшь. 
Потому ты и растёшь. 

Утром Землю всю обняло 
Солнышко чудесное! 
Меня в нос поцеловало, 
Засияло, засверкало, 
Побежало с песнею! 
Чудо-песню подпою, 
Как я солнышко люблю! 
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Я ладошки протянула 
К Солнышку небесному, 
Оно чудно подмигнуло, 
Полетело с песнею... 
Вместе с солнышком лечу 
И расту, расту, расту... 

Я люблю свою семью, 
Очень ею дорожу. 
Для меня моя семья: 
Это две сестры и я, 
А ещё мама и папа, 
Бабушка и дедушка, 
Даже есть прадедушка! 

У меня семья большая, 
А у Солнышка какая? 
Мы, наверное - ты и я, 
Вся земная детвора, 
Всё, что на Земле растёт, 
Всё, что на Земле живёт.., 
Деревья, птицы круглый год. 
Я у Солнышка спрошу 
Рано, рано поутру... 
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Свети, Солнышко, свети! 
Направляй свои Лучи 
На цветочки и траву, 
На коровку на лугу, 
И на уточек, гусей. 
Свети! Свети! Свети скорей! 
Коровка даст нам молочка 
И здоровья навека. 

Я спросил у Солнышка: 
-Откуда ты пришло?-
Улыбнулось Солнышко 
И щёчки обожгло, 
Побежало на окно... 
В гости Солнышко пришло! 

На водичку я смотрю, 
Ой, там Солнышко, ко дну 
Быстро опустилося, 
Побежало потом вверх... 
И за тучкой скрылося. 
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Попросил я Солнышко 
Со мною поиграть. 
Прибежало Солнышко 
Прямо на кровать! 
Поцеловало щёчки, 
-Спать пора, малыш. 
Я передал день ночке, 
День устал и спит. 
Утром разбужу я 
Взрослых и детей. 
Закрывай-ка глазки. 
Спи. Усни скорей. 
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Солнышко ко мне пришло: 
- Тук, тук, тук, -
Стучит в окно. 
Ему грустно одному 
И я к Солнышку спешу! 

Маму, бабушку обняло 
Утром Солнышко моё. 
Прыг! Ко мне под одеяло. 
Ой, щекотно! Ой,., ещё!.. 









Солнышко, свети, свети! 
К нам пошли свои Лучи. 
Очень любим мы тебя, 
Все, все, все. Вся детвора! 

Солнышко скользнуло 
По моим глазам, 
И Лучом вспорхнуло 
Тут и там. 
Глазки я открыла 
И скорей к окну! 
Лето наступило, 
К речке побегу! 

Муравушка, муравей, 
К Солнышку спеши скорей! 
Солнце домик обогреет, 
Всю семью твою согреет! 
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Цветок я придорожный, 
Ромашка полевая. 
Любуйся ты со мною 
И летом и весною. 
М ы - о б а Солнца дети, 
Земля н а м - М а т ь родная. 
Любовью мы омоем 
Давай Её с тобой! 

Ах, капели! Ой, капели! 
Мне морозы надоели. 
Здравствуй, Солнце и весна! 
Я- зеленая трава. 
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