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На протяжении многих лет поются 
добрые, светлые песни Владимира 

Яковлевича Шаинского.  

Словно в каждую из них 
композитор вложил какое-то 

особенное музыкальное 
волшебство. Есть в них что-то 

настолько «своѐ», что выделяет 
среди множества других – 

открытая эмоциональность, 
праздничность, удивлѐнно 

восторженный взгляд на мир.  



Владимир Яковлевич Шаинский - советский и российский композитор.  
Народный артист РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР ,  

Заслуженный деятель искусств РСФСР  
 

Оптимист в душе, 
Владимир Яковлевич 

уносит наших мальчиков и 
девочек в неугомонном, 

буйном ритме своих песен, 
в озорных, дразнящих и 

жизнерадостных 
интонациях в мир сказки, 

игры, фантазии. 

Всем своим творчеством 
он обращается к нам и к 
нашим детям: «Верьте 

людям, надейтесь на них, 
любите жизнь. Будьте 

добры!» 

 



ОТГАДАЙ!   Песенка о существе, 
которое знает каждая дворняжка… 

(Чебурашка) 

Самый большой успех выпал 
на долю его детских песен из 

мультфильмов, среди них: 
"Чебурашка", "Куда идет 

слоненок", "Мама для 
мамонтенка", "Крошка - енот", 

"Трям, здравствуйте!" и 
многие другие, любимые 

всеми мультфильмы. 



ОТГАДАЙ!  Песенка про мальчика, который не хотел участвовать в 
сельскохозяйственных работах … (Антошка) 

• На студию Союзмультфильм Шаинский 
попал неожиданно. А помог ему в этом 
один из его героев – Антошка, тот 
самый, который поѐт: Дили-дили, 
трали-вали.Это мы не проходили, это 
нам не задавали… 

• Сначала композитор с поэтом Юрием 
Энтиным сочинил песенку, а уже потом 
еѐ услышал режиссѐр Роман Кочанов и 
пригласил авторов вместе с их 
Антошкой в студию. Леонид Носырѐв 
написал сценарий и сделал постановку 
маленького мультфильма, ставшего 
одной из страниц детского 
юмористического 
мультипликационного журнала 
«Весѐлая карусель». 

 



ОТГАДАЙ!   Песня о том, как хорошо отдыхать на одном из 
сказочных островов…  (Чунга-Чанга) 

Композитору удаѐтся создать 
точные музыкальные образы 

героев, сделать их то 
смешными и трогательными, 
то забавными и наивными, то 

добродушными и 
застенчивыми.  

Шаинский обогащает 
детскую песню интонациями, 

ритмами, гармониями 
современной музыки. 

 



ОТГАДАЙ!   Песня о вымершем животном, потерявшем близкого 
родственника…(Песенка мамонтѐнка) 

Владимир Яковлевич говорит: «Меня 
часто называют детским 

композитором, хотя сам я так не 
считаю. Я писал и пишу для всех. 

Мне кажется, что детская душа живѐт 
в каждом взрослом человеке. А с 

другой стороны, ребѐнок  уже 
личность. Хорошая песня, глубокая, 

содержательная, вызывает у ребѐнка и 
у взрослого человека добрые 

чувства». 

 



ОТГАДАЙ!     Песня о трагической гибели безобидного 
насекомого… (Кузнечик) 

Владимир Шаинский – 
человек очень добрый, 
весѐлый и остроумный.  

Когда он садится за рояль, 
начинает играть, а потом 

петь свои песни – он 
увлекается пением 

самозабвенно, 
перевоплощаясь в героев 

своих песен. 



ОТГАДАЙ!      Песня о том, как выражение лица может изменить мир…(Улыбка) 

 

Вот как родилась знаменитая песня про 
«Улыбку». Поэт Михаил Пляцковский 

принѐс картинку с изображением 
Крошки Енота и стихи. Композитор 

поставил их перед собой на пюпитр и 
стал придумывать разные варианты 

мелодии. Но ни одна ему не нравилась… 
И вдруг он заиграл мелодию, которая 

удивительным образом соединилась со 
стихами. В мультфильме Енотик пел 

голосом замечательной Клары 
Румяновой. Вскоре эту песенку 
подхватил Большой детский хор 

Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио. И главное – 

пришлась по душе «Улыбка» множеству 
мальчишек и девчонок. 



ОТГАДАЙ!      Песня о ежедневных занятиях  детей («Чему учат в школе») 

Песни Шаинского знакомы 
сегодня едва ли не каждому 

школьнику.  

Автор нашѐл свой 
музыкальный ключ в общении 

с детьми.  

Он умеет разговаривать с 
ребятами по душам, как бы на 

равных: то с лукавством, то 
ласково, то серьѐзно, то с 

юмором.  



ОТГАДАЙ!    Песенка о самом любимом дне, который бывает раз в году… 
(День рожденья) 

Быстро и легко запоминаются 
простые, естественные, льющиеся 

мелодии.  

Но чтобы написать такую 
простую, доступную мелодию, 

которая бы засверкала, увлекла – 
нужен большой труд и не только. 

 Без мастерства и таланта не 
создать песню, способную к 

долгой жизни.  



Чем объяснить тот факт, что детские песни Шаинского так популярны?  
Почему его песни ребѐнок поѐт сам, когда играет? Почему не расстаѐтся с ними?  

 
В музыке Шаинского малыш слышит прежде всего добрую тональность, ласковую улыбку, видит желанных 

героев. И ему бесконечно близки эти герои, их отношения, поскольку в них он видит себя и свое отношение к 
другим. Дружба ради единства, ради способности существовать на земле – эта идея привлекает маленького 

человека в песнях Владимира Яковлевича.  

В. Шаинский говорил: «Мой путь 
в детскую песню трудный и в то 
же время радостный. Трудный 
потому, что совсем нелегко 
написать песню, которую 
примут и подхватят дети. А 
радостный потому, что нет 
большего счастья для автора, 
чем слышать как его песни поют 
дети». 

 

 

Песен у композитора Владимира 
Шаинского много. Разных: весѐлых, 
шуточных и серьѐзных, вдумчивых. 

 Слушайте и пойте с детьми 
замечательные песни Шаинского!    

 

 

С уважением И. В. Луференко 

 


