
КАРНАВАЛ 

 

Где-то когда-то был праздник большой,   

Там веселились с открытой душой,  

Танцы и музыка, шутки и смех, 

Праздник на площади, праздник для всех!!    

Кто-то на ноты слова положил,  

Скрипку купил, барабан одолжил,  

И в этой песне он праздник назвал 

Словом весёлым, чудным - карнавал!!!                                                   

        

Ах, карнавал, удивительный мир, 

Где перемешан Париж и Памир, 

Если ты с нами всю ночь танцевал, 

Снова приедешь на наш карнавал!! 

Ты и певец, и факир 

Ты и певец, и факир, и актер,  

Шут, звездочёт, музыкант, и танцор,  

Если ты с нами всю ночь танцевал,  

Снова приедешь на наш карнавал!!!   

      

Всех удивил в эту ночь карнавал,  

Разве ты в маске меня не узнал,  

Баба-Яга и смела и юна,  

Пляшет Пьеро, позабыв про дела,  

Кружатся маски и в море огней,  

Встретишь и старых и новых друзей,  

Танцы и музыка, шутки и смех 

Сложим друзья и поделим на  

Всех!!!      

 

Солнечный луч упадёт на асфальт,  

Стихнут над площадью флейта и альт, 

Если ты с нами всю ночь танцевал,  

Снова приедешь на наш карнавал!!!! 

 

Ах, карнавал, удивительный мир,   

Где перемешан Париж и Памир,  

Если ты с нами всю ночь танцевал,  

Снова приедешь на наш карнавал!!! 

 

ОТСЮДА УЧИТЬ ОДИН ИЗ КУПЛЕТОВ ПО ЖЕЛАНИЮ 

 

Испания  

О, карнавал эс эль мундо фэлиз, 

Кэ маравия эс эстэ паис, 

Кон лос Амигос мэ густа байлар, 

Лес инвитамос эль карнаваль!!!  

       Лес инвитамос эль карнаваль -                   

                                                 (4 раза) 



Германия  

Ах!    Карнаваль!!    

Дас ист хэрли хэр цайт, 

Фом норт поль цум  зют, 

Поль кайн зэк ист цу вайт!!   

Хир трифт зихь дивэльд, 

Цум шпас унд цум танц, 

Алэс эрлёйхтэд им, 

Фест ли хэн Глянц!!! 

              

 

Франция  

О, карнаваль, селямон морвейё, 

У ля жуа э тужур о сэрьё, 

Маско эн ритмо шансон сан финаль 

Ну ро вьен дрон, о карнаваль!!!       

 

 

Америка(кантри)  

That  carnival is a wonderful world, 

Where are mix every sound  and word 

If you where dancing  with us all last night  

You will return to the kingdom of light  

If you where dancing with as all last night 

You will return to the kingdom of light 


