
Laßt uns froh und munter sein

Дети в Европе с нетерпением ждут не только Рождество, но и день Святого Николая. Еще бы!

Ведь этот день так же, как и Рождество, овеян тайнами и подарками.

День Святого Николая - это еще один праздник, который приносит радость не только немецким

деткам, но и нашим малышам-карандашам, так как вот уже много лет он отмечается и в наших

странах.

Песню,  которую  мы  вам  сегодня  представляем,  можно  выучить  вместе  со  своими  детьми  и

распевать  на  все  голоса  до  тех  пор,  пока  Николаус  не  появится  у  вас  в  квартире  с  мешком

подарков

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

А вот и видео детской немецкой песенки:

Текст песни на немецком языке Laßt uns froh und
munter sein и её перевод

Laßt uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freuen! 

Lustig, lustig, traleralera! 

Bald ist Nik'lausabend da, 

bald ist Nik'lausabend da!

laßt - lassen - позволять, разрешать 

froh - радостный 

munter - бодрый, весёлый 

recht von Herzen - от всего сердца 

sich freuen - радоваться 

lustig - весело 

traleralera - непереводимая игра слов 

bald - скоро 

Nik'lausabend - святониколаевский вечер

Dann stell’ ich den Teller auf, 

Nik’laus legt gewiß was drauf. 

Lustig, lustig, traleralera! 

Bald ist Nik'lausabend da, 

bald ist Nik'lausabend da!

stell’ auf - aufstellen - ставить 

der Teller (Teller) - тарелка 

legt drauf - auflegen - класть, накладывать 

gewiß - конечно, несомненно

Wenn ich schlaf’, dann träume ich: 

Jetzt bringt Nik’laus was für mich. 

Lustig, lustig, traleralera! 

Bald ist Nik'lausabend da, 

bald ist Nik'lausabend da!

wenn - когда 

schlaf’ - schlafen - спать 

träume - traümen - мечтать, видеть во сне 

jetzt - сейчас 

bringt - bringen - приносить 

für mich - для меня
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Wenn ich aufgestanden bin, 

lauf’ ich schnell zum Teller hin. 

Lustig, lustig, traleralera! 

Nun war Nikolausabend da…

aufgestanden - прошедшее время 

от aufstehen - вставать 

lauf’ hin - hinlaufen - бежать (туда) 

schnell - быстро 

zum Teller - к тарелке 

war - прошедшее время от sein - быть

Nik’laus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann. 

Lustig, lustig, traleralera! 

Nun war Nik'lausabend da, 

Nun war Nik'lausabend da!

gut - хороший 

der Mann (Männer) - мужчина 

nicht genug - не достаточно 

danken - благодарить 

Nun war - Теперь это было
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