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Мы пришли колядовать
Мы пришли колядовать, 
Вы готовьтесь наливать – 
Приготовьте вы вино, 
Чтоб рекой оно текло. 
Мы за это прямо в дом 
Счастье, радость приведём. 
Чтоб остались у вас жить 
Вы готовьтесь заплатить. 
Нам насыпьте в кошелёк 
Звонких денежек чуток. 

Колядую, колядую
Колядую, колядую



Запах водки носом чую!
Наливайте нам сто грамм
Будет добре нам и вам!

С рождеством поздравляем
С рождеством поздравляем -
Трезвых мыслей желаем,
Чтоб Земля не качалась,
А душа – наслаждалась!!!

Долго ехали мы к вам
Долго ехали мы к вам, 
К милым нашим господам. 
Вы готовьте кошелёчек, 
И с конфетами кулёчек. 
Счастья мы желаем вам, 
Дайте выпить нам сто грамм. 

Мы – весёлые ребята
Мы – весёлые ребята, 
Знаем мы стихов богато. 
Будем вас мы веселить, 
Песни петь и в бубен бить. 
Выходи скорей на двор, 
Спрятались вы за запор! 
Будем вместе танцевать, 
Будем Рождество встречать! 
А чтоб счастье в доме было, 
Надо, чтоб вы заплатили 
Нам за песни и стихи, 
Ещё дали пироги! 

Мы покинули хоромы
Мы покинули хоромы, 
Песни петь для вас готовы, 
Мы готовы станцевать 
И стихи вам рассказать. 
Ждём от вас взамен монетку, 
На дорожку нам конфетку. 

Всё, не в моде коляда
Всё, не в моде коляда, 
Подевалось всё куда? 
Всё равно мы до утра 
Будем танцевать, ура! 
Будем песни голосить, 
Ну-ка мелочь нам насыпь, 
Чтоб умолкли поскорей 
Мы у ваших у дверей.



Бьём поклон, друзья, вам низкий
Бьём поклон, друзья, вам низкий, 
Путь наш был совсем неблизкий. 
Мы с собой вам привезли 
Песни, танцы и стихи. 
Долго ездили по свету, 
За старанья ждём монету. 
А за это сей же час,
Счастье сбудется у вас. 

Мы пришли к вам танцевать
Мы пришли к вам танцевать, 
Дуй ворота открывать! 
Репетировали долго, 
Вы налейте нам немного. 
Чтобы счастье в доме было, 
Надо чтоб вы заплатили 
Нам за танцы и стихи. 
Бог простит вам все грехи.

Мы колядки пропоём
Мы колядки пропоём 
И станцуем вам притом. 
Счастье с нами заодно, 
Вот стоит перед окном. 
В дом его скорей впустите, 
Ну а нам вы заплатите, 
Чтоб в доме было счастье, 
Отгоняло все ненастья. 

Светит яркая звезда
Светит яркая звезда, 
Наступила коляда. 
Мы наряды натянули, 
Песни вместе затянули. 
Мы пришли вас поздравлять, 
Рождество здесь прославлять. 
Доставайте кошелёчек, 
Сыпьте мелочь нам в мешочек. 

Ты поди-ка угадай
Ты поди-ка угадай 
И загадки разгадай – 
Кто из нас переоделся, 
Кто, наоборот, разделся. 
Вот такая коляда, 
Денежки давай сюда. 



Хоть я молод, хоть я стар
Хоть я молод, хоть я стар, 
Но колядовать удал. 
Буду песни громко петь, 
На гитаре я бренчать. 
Денег дайте поскорей, 
Вижу щедрых я людей. 

Коляда-коляда
Коляда-коляда, 
Песня старая, беда. 
Надо снова сочинить, 
Чтоб народ развеселить. 
Мы ребята молодые, 
Резвые и удалые, 
Можем шутки мы шутить, 
Можем и дрова рубить. 
А за наши вы уменья 
Дайте лучше угощенье. 
И насыпьте нам с собой 
Вы монеточек горой. 

Коляда-коляда
Коляда-коляда, 
Будем бегать по дворам, 
Будем петь и танцевать, 
Будем счастья вам желать. 
Славим-славим Рождество, 
К нам пришло уже оно. 
Дайте нам скорей монет, 
Чтобы или вы без бед. 

Ну-ка двери отвори
Ну-ка двери отвори, 
Мы колядовать пришли. 
Будем петь и танцевать, 
Готовь денежки отдать. 
Будет пусть весь год с тобой 
Радость, счастье и любовь. 

Песни к вам мы петь пришли
Песни к вам мы петь пришли, 
Сочинили мы стихи. 
Будем вам добра желать, 
Песни петь и танцевать. 
Вы послушайте чуток, 
Бросьте в ручку пятачок. 



Рождество, скорей приди
Рождество, скорей приди,
Подготовьте пироги,
Я приду колядовать,
Песни петь и танцевать,
Чтобы полнился ваш дом
Счастьем, радостью, добром.

Вас поздравим с Рождеством
Вас поздравим с Рождеством
И колядку вам споём,
Прочитаем вам стихи,
Приготовьте пироги.
И готовьте нам монетку,
Сладкую ещё конфетку.
Будет счастья полон дом,
Поздравляем с Рождеством.

Мы пришли колядовать
Мы пришли колядовать
Будем с вами танцевать,
Будем вам добра желать.
Вы за это, дорогие,
Приготовьте пироги.
Вкусные и сочные,
С начиночкой молочною.
Пусть наполнится ваш дом
Светом, счастьем и добром.
Пусть скорее Рождество
Дверь откроет в каждый дом.
Будем песни вместе петь,
Вместе сладости мы есть.
Дверь скорей нам отворите
И колядовать пустите.

Дорогие вы друзья
Дорогие вы друзья,
К вам пришли мы ведь не зря,
Будем песни петь для вас
В этот тёмный зимний час.
Пусть скорей придут в ваш дом
Счастье, радость, мир с добром.
Вы за наше пожеланье
Конфет насыпьте на прощанье.

Мы пришли колядовать
Мы пришли колядовать
И Иисуса прославлять.
Будем мы стихи читать,



Песни петь здесь и плясать.
А ещё от вас мы ждём
Всем ватрушки с творогом.
На конфеты не скупитесь,
Лучше песни петь идите.

Мы к вам заехали на час
Мы к вам заехали на час,
Чтоб с Рождеством поздравить вас.
Здоровья, счастья пожелать
И тёплых слов ещё сказать.
Готовьте вы для нас, друзья,
Конфеток вкусных полведра.

Песни пели всю дорогу
Песни пели всю дорогу,
В луже замочили ногу.
Всё равно ля вас, друзья,
Песни будем исполнять.
Нам за песни вы скорей
Приготовьте штруделей.
Звёзды светят, снег лежит,
Наша троечка бежит
Поздравлять честной народ,
Что частушки наши ждёт.
Мы желаем вам добра,
Чтоб к вам денежка текла.
На конфеты не скупитесь
И вкусняшками делитесь.

Будем дружно вам желать
Будем дружно вам желать
Много денег получать,
Быть счастливым и любимым,
Стильным и неотразимым.
А за наши за слова,
Чтоб вскружилась голова,
Дайте вкусных пирогов
И ещё чуть-чуть грибов.

К вам идём колядовать
К вам идём колядовать,
Песни петь и танцевать.
Пожелаем вам добра,
Жизнь чтоб лёгкая была.
Вы скорее дайте нам
Всем по вкусным пирогам.

Открывайте двери в дом
Открывайте двери в дом,



Счастье мы с собой несём.
Будем вам колядовать,
Радость в дом мы призывать.
Чтоб не стёрлись сапоги,
Дайте нам вы пироги.

Мы с собой вам принесли
Мы с собой вам принесли
Песни, танцы и стихи.
Пожелания добра,
Мира солнца и тепла.
Вы за это дайте нам
Всем по вкусным пирогам.
Поздравляем вас, друзья,
В день святого Рождества.
Будем вам колядовать,
Счастья, радости желать.
Чтоб всегда была машина,
Рядом – классная дивчина,
Чтоб доход ваш был высок,
Дайте нам скорей оброк –
Дайте вкусные конфеты,
Звонкие ещё монеты.

Подари нам, коляда
Подари нам, коляда,
Классных тачек в два ряда,
Яхты, деньги и доходы,
Дачу где-то на природе.
А за наши вы слова
Дайте три нам пирога.

Мы забавно нарядились
Мы забавно нарядились
В быстры саночки садились,
Чтобы к вам скорее мчать,
Надо же колядовать.
К вам, друзья, так быстро ехали
Мы за пряником с орехами,
За мешком с конфетами,
Вкусными галетами.

К вам спешили мы, друзья
К вам спешили мы, друзья,
Прогонять вам нас нельзя,
Счастье мы к вам привели,
Радость в дом к вам принесли.
Вы за это нас чайком
Угостите, пирогом.



Коляд-коляд-колядин
Коляд-коляд-колядин,
Я у матушки один,
Вы меня к себе возьмите,
Чаем вкусным напоите.
Пожелаю вам добра,
Чтоб жизнь полная была,
Вы за это на дорожку
Не жалейте мёда плошку.

Чтобы год счастливым был
Чтобы год счастливым был,
И доход чтоб приносил,
К вам колядовать пришёл,
И любовь с собой привёл.
Чтоб гостей был полный дом,
Деньги били чтоб ключом.
А за это жду от вас
Я конфеток вкусных таз.

Мы желаем вам удачи
Мы желаем вам удачи,
Рядом с морем Красным дачу,
А ещё слона, верблюда,
Чтоб случилось с вами чудо.
Чтобы классной была тачка,
А на яхте – крепкой мачта.
Вы за наши за колядки
Быстро дайте шоколадки.
Бога будем прославлять,
Счастья, радости желать,
Ведь сегодня коляда –
Скажем громко счастью «ДА!».
Мы желаем вам удачи,
Классную машину, дачу.
Пусть исполнится мечта,
Ведь сегодня коляда.

А за наши за слова
Не жалейте пирога.
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