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ПАПАЁЖИК 

музыка Алексея Ольханского 

слова Елены Олейник и Алексея Ольханского 

olhanskiy.ru 

 

1й куплет: 

У мамочки сегодня много дел, 

И с нами дома папочка остался. 

Он завтрак приготовить нам с утра хотел, 

Но в трёх кастрюлях папа потерялся. 
 

Пошёл он в магазин. Но даже там, пока 

Он мамин список разобрать пытался, 

При выборе муки и молока 

Наш папа папа папа потерялся. 

 

Припев: 

В доме папа папа папапа без мамы 

Ничего нана нана найти не может, 

Он не папапа папапа понимает 

Где ботинки тинки тинки, а где ложки. 

Словно в туту туту тутуту тумане 

Бродит папа папапа смешной, как ёжик. 

Наш любимый папаёжик - 

Самый добрый и хороший! 

 

2й куплет: 

Позвали папу в прятки поиграть, 

Но прятаться никто и не старался - 

Без компаса в квартире как в дыму опять, 

Конечно же, сам папа потерялся! 
 

Какой-то важный дядя папе позвонил, 

И разговор о спорте завязался, 

Мы поняли - теперь часа на три 

Наш папа папа папа потерялся. 

 

Припев: 

В доме папа папа папапа без мамы 

Ничего нана нана найти не может, 

Он не папапа папапа понимает 

http://olhanskiy.ru/


стр. 2 из 2 

 

 

Официальные треки, слова, минусовки песен композитора Алексея Ольханского можно 

бесплатно скачать на сайте olhanskiy.ru 

Где ботинки тинки тинки, а где ложки. 

Словно в туту туту тутуту тумане 

Бродит папа папапа смешной, как ёжик. 

Наш любимый папаёжик - 

Самый добрый и хороший! 
 

Бридж: 

Пусть папа порою 

Теряется в доме, 

Но только не скрою 

Конечно, что кроме 

Папы никто так не ставит палатку 

Быстро, чинит розетку, зарядку, 

Бегает, плавает, режется в танки, 

Лучший на квесте он и на рыбалке. 

Я вам секрет самый важный открою: 

Наш папа-ёж – это супергерой! 

 

Папа-ёжик самый-самый лучший: 

В облаке межзвёздного тумана 

Он нашёл нам самый добрый лучик - 

Нашу замечательную маму. 

 

Припев: 

Даже если в доме папа па без мамы 

Ничего нана нана найти не может 

И не папапа папапа понимает 

Где ботинки тинки тинки, а где ложки. 

Словно в туту туту тутуту тумане 

Бродит папа папапа смешной, как ёжик. 

Только всё же папа-ёжик 

Самый добрый и хороший! 
 


