
Лежит в кроватке кроха,Лежит в кроватке кроха,Лежит в кроватке кроха,Лежит в кроватке кроха,    
И смотрит в потолок,И смотрит в потолок,И смотрит в потолок,И смотрит в потолок,    
Ему без мамы плохо,Ему без мамы плохо,Ему без мамы плохо,Ему без мамы плохо,    
Он очень одинок.Он очень одинок.Он очень одинок.Он очень одинок.    
"Ну, где ты моя мама,"Ну, где ты моя мама,"Ну, где ты моя мама,"Ну, где ты моя мама,    
Случилось что с тобой?Случилось что с тобой?Случилось что с тобой?Случилось что с тобой?    
Ведь поздно или рано,Ведь поздно или рано,Ведь поздно или рано,Ведь поздно или рано,    
Но ты придешь за мной?!"Но ты придешь за мной?!"Но ты придешь за мной?!"Но ты придешь за мной?!"    
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НО ТЫ ПРИДЁШЬ ЗА 
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Я—РЕБЁНОК... 
И Я ИМЕЮ ПРАВО!...: 

Я—РЕБЁНОК... 
И Я ИМЕЮ ПРАВО!...: 



МАМОЧКА, ГДЕ ТЫ? 
Нет ничего больней на этом свете,Нет ничего больней на этом свете,Нет ничего больней на этом свете,Нет ничего больней на этом свете,    
Чем встретить взгляд ребёнкаЧем встретить взгляд ребёнкаЧем встретить взгляд ребёнкаЧем встретить взгляд ребёнка----
сироты,сироты,сироты,сироты,    
В его глазах весеннего рассветаВ его глазах весеннего рассветаВ его глазах весеннего рассветаВ его глазах весеннего рассвета    
Вопрос сердечный:                  Вопрос сердечный:                  Вопрос сердечный:                  Вопрос сердечный:                  

««««Мамочка, где ты?Мамочка, где ты?Мамочка, где ты?Мамочка, где ты?»»»»    

Прости малыш,                                 Прости малыш,                                 Прости малыш,                                 Прости малыш,                                 
смотрю в твои глазёнки,смотрю в твои глазёнки,смотрю в твои глазёнки,смотрю в твои глазёнки,    
И сердце плачет глубже и больней,И сердце плачет глубже и больней,И сердце плачет глубже и больней,И сердце плачет глубже и больней,    
Не отнимайте детство у ребёнка!Не отнимайте детство у ребёнка!Не отнимайте детство у ребёнка!Не отнимайте детство у ребёнка!    

Не покидайте, матери, детей!Не покидайте, матери, детей!Не покидайте, матери, детей!Не покидайте, матери, детей!    

Безумный мир, обиженные дети,Безумный мир, обиженные дети,Безумный мир, обиженные дети,Безумный мир, обиженные дети,    
Куда летишь, куда несёшься ты?Куда летишь, куда несёшься ты?Куда летишь, куда несёшься ты?Куда летишь, куда несёшься ты?    
Вся красота, всё золото на свете,Вся красота, всё золото на свете,Вся красота, всё золото на свете,Вся красота, всё золото на свете,    

Не стоят и слезинки сироты.Не стоят и слезинки сироты.Не стоят и слезинки сироты.Не стоят и слезинки сироты.    

Не оставляйте сирот,                           Не оставляйте сирот,                           Не оставляйте сирот,                           Не оставляйте сирот,                           
посмотрите,посмотрите,посмотрите,посмотрите,    
Как радует их ваша доброта,Как радует их ваша доброта,Как радует их ваша доброта,Как радует их ваша доброта,    
Чужое Чужое Чужое Чужое 
детство детство детство детство 
на руки на руки на руки на руки 
возьмите,возьмите,возьмите,возьмите,    
Не думая, Не думая, Не думая, Не думая, 
что это что это что это что это 

сирота.сирота.сирота.сирота.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Сирота...Сирота...Сирота...Сирота...    
Сирота Сирота Сирота Сирота ---- это слово о многом, это слово о многом, это слово о многом, это слово о многом,    

Говорит, вопиет и кричит,Говорит, вопиет и кричит,Говорит, вопиет и кричит,Говорит, вопиет и кричит,    
Но, увы, к сожаленью не многимНо, увы, к сожаленью не многимНо, увы, к сожаленью не многимНо, увы, к сожаленью не многим    
Крик о помощи в сердце стучит.Крик о помощи в сердце стучит.Крик о помощи в сердце стучит.Крик о помощи в сердце стучит.    

Крик сирот, крик оставленных деток,Крик сирот, крик оставленных деток,Крик сирот, крик оставленных деток,Крик сирот, крик оставленных деток,    
К нам доносится чаще, больней,К нам доносится чаще, больней,К нам доносится чаще, больней,К нам доносится чаще, больней,    

Сколько в буре надломленных веток,Сколько в буре надломленных веток,Сколько в буре надломленных веток,Сколько в буре надломленных веток,    
Сколько горечи в судьбах детей.Сколько горечи в судьбах детей.Сколько горечи в судьбах детей.Сколько горечи в судьбах детей.    
Бродят сироты в поисках хлеба,Бродят сироты в поисках хлеба,Бродят сироты в поисках хлеба,Бродят сироты в поисках хлеба,    
Нет приюта, в подвалах живут,Нет приюта, в подвалах живут,Нет приюта, в подвалах живут,Нет приюта, в подвалах живут,    
Спят порою под куполом неба,Спят порою под куполом неба,Спят порою под куполом неба,Спят порою под куполом неба,    
Как нужны им любовь и приют.Как нужны им любовь и приют.Как нужны им любовь и приют.Как нужны им любовь и приют.    
Судьбы деток! Давайте же люди,Судьбы деток! Давайте же люди,Судьбы деток! Давайте же люди,Судьбы деток! Давайте же люди,    
Руку помощи детям прострём,Руку помощи детям прострём,Руку помощи детям прострём,Руку помощи детям прострём,    

Обходить стороной их не будем,Обходить стороной их не будем,Обходить стороной их не будем,Обходить стороной их не будем,    

От коварной беды их спасем.От коварной беды их спасем.От коварной беды их спасем.От коварной беды их спасем. 

Ребёнку семью 
помогите найти... 


