
    Мамам о колыбельных 
Колыбельные песни – удивительный подарок современным людям из глубины веков. Во всём 
мире не найти народа, матери которого не качали бы своих малышей, тихо и ласково что-то 
им напевая. В наше время колыбельные как-то незаметно ушли из жизни. И хочется маме 
спеть малышу тихую песенку на ночь, а в голове только «Спят усталые игрушки» или «Спи, 
моя радость, усни». Вот так и остаются наши дети без этого чуда – колыбельной песни. 
Исследования последних лет показали, что колыбельные снимают у ребёнка возбуждение, 
тревожность, действуют на него успокаивающе. Этому способствуют плавная мелодия, 
ритмическое сочетание слов и движений, лёгкое покачивание. Впервые соприкоснувшись с 
колыбельной песней, дитя начинает приобщаться к миру прекрасного, всем своим существом 
отзываясь на нежность, ласку и любовь  матери. Колыбельная – неисчерпаемый источник 
эмоционального и эстетического воздействия на ребёнка. Она несёт свет и добро, помогает 
установить глубокую связь между мамой и малышом. 

 

Наши прабабушки часто пели колыбельные, в которых упоминалось здоровье, богатство, 
прекрасное  будущее ребёнка, и тем самым как бы закладывалась его счастливая судьба. 
Думая во время пения о добром и светлом, современная мама тоже может заложить 
счастливую жизненную программу для своего малыша. 
Каждая женщина может сотворить от чистого сердца свою колыбельную песню. Даже если у 
неё будет незатейливый мотив и простые слова, нет ничего благодатней для малыша, для его 
спокойствия и хорошего развития, чем мамина колыбельная на ночь. 

 



В старину хранителем детской колыбельки считался кот. Существовал даже обычай сначала 
класть в колыбель кота, а уж потом младенца. Сейчас обряд этот забыли, но кот по-прежнему 
остаётся персонажем колыбельных песен. 
Очень часто в колыбельных поётся о гулях-голубях, которые прилетают к колыбельке, мирно 
воркуют и убаюкивают дитя. 
Часто персонажами колыбельных бывают Сон и Дрёма. Они бродят вокруг дома, ищут вход, а 
когда найдут, опускаются в колыбель – и дитя засыпает. 

 

Пойте своему ребёнку колыбельные и знайте, что ему сейчас необходим именно ваш голос, 
тепло именно ваших рук. Воспринимая родительское тепло, нежность, сострадание, доверие, 
ребёнок понесёт во взрослую жизнь эти чувства, чтобы отдать их потом своим детям. 
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