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Детский садик приходит с прогулки,  Детский садик приходит с прогулки, 
Как обычно, в час привычный,   Ждут мамаши и папаши, 
Детский садик своим переулком,  Детский садик своим переулком 
Возвращаясь с прогулки, идет.   Друг за другом шагает вперед. 
Взявшись за руки, шагают дружно дети –  Зорко девушка следит за малышами, 
Тани, Нади, Вовы, Пети,     Малышами - шалунами, 
И заботливая девушка в берете   Для того, чтоб дети не гуляли сами, 
За собою малышек ведет.   Эта девушка с ними идет. 
 
Припев: А день такой хороший,   А день такой хороший, 
  Хороший, пригожий,  Хороший, пригожий, 
  Глядит любой прохожий   Глядит любой прохожий 
  С улыбкой на ребят.  С улыбкой на ребят. 
  И я стою здесь тоже,   И я стою здесь тоже, 
  А что же? А что же?  А что же? А что же? 
  С улыбкой каждый может  С улыбкой каждый может 
  Смотреть на детский сад! Смотреть на детский сад! 
 
Это только всего совпаденье,   Вдруг вопрос задает мне мужчина: 
Вне сомненья, совпаденье,   «Вы за дочкой или сыном? 
Что как раз в этот час каждый день мне Вижу, смотрите, глаз не спуская, 
Детский садик встречается тут.   На кого-то из милых детей». 
Вот идут за той же девушкою снова  «Нет, - смущенно на вопрос я отвечаю, - 
Тани, Нади, Пети, Вовы,    Никого я не встречаю, 
И я слышу, что Людмилою Петровной  Оказался возле садика случайно, 
Дети девушку эту зовут.    Но, признаться, люблю малышей». 
 
Припев: А день такой хороший,   Ведь не раскрыть же тайну,  
  Хороший, пригожий,  Что здесь не случайно, 
  Глядит любой прохожий   Что вовсе не случайно 
  С улыбкой на ребят.  Здесь оказался я. 
  И я стою здесь тоже,   Хоть дети очень милы, 
  А что же? А что же?  Но сердце пленила 
  С улыбкой каждый может  Та девушка, что с ними, 
  Смотреть на детский сад! Она – любовь моя! 
 
Вдруг вопрос задает мне мужчина:  Проигрыш. 
«Вы за дочкой или сыном? 
Вижу, смотрите, глаз не спуская, 
На кого-то из милых детей.» 
«Нет, - смущенно на вопрос я отвечаю, -  
Никого я не встречаю, 
Оказался возле садика случайно, 
Но, признаться, люблю малышей.» 
 
Припев: Ведь не раскрыть же тайну, Ведь не раскрыть же тайну, 
  Что здесь не случайно,  Что здесь не случайно, 
  Что снова не случайно  Что вовсе не случайно 
  Здесь оказался я.   Здесь оказался я. 
  Пришел сюда я встретить Хоть дети очень милы, 
  Не Вову, не Петю,   Но сердце пленила 
  Конечно, дети милы,  Та девушка, что с ними, 
  Но сердце пленила  Она – любовь моя! 
  Мне девушка Людмила, 
  Она – любовь моя! 
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