Кричалки футбольные ФутХитФанКом



Кричалки-ето краткие стихотворные, легко запоминающиеся тексты, которыми пользуются футбольные фанаты на футбольных матчах  для словесной

поддержки своей любимой футбольной команды. Кричалки футбольные снимают стресс! Кричалки футбольные проветривают ваши легкие!

Кричалки футбольные помогают победить вашей футбольной команде! Пусть живут футбольные кричалки!

Кричалки футбольные

посвященные ФК "Днипро" из города Днепропетровска, Украина.

1.На стадион с "Днипро" на встречу мчусь

Чем заболел-так етим и лечусь!

2.На стадион с   Днипро  на встречу мчусь!

Чем заболел-так етим и лечусь!..

3.Нас "нулевая" и ничья устроит...

В гостях   Днипро  наш результат утроит !

4.Ротань!Забить нам гол мешай...

Но правила не нарушай!

5.Соперник болен - у  него артрит

В гостях   Днепр   результат упятерит!

6.Фанат! Твое футболом увлечение

Болезнь, но в ней  и от нее лечение!

7.Тот не фанат, будь он и с бородой

Кто бредит не футболом, а     едой!

8.С силами,  Днепр  , соберись

За победу поборись!

9.Днепр!  Два-ноль  давай - "дуплет"

Нам не нужен   "туалет"!(0:0)

10.На Кубок мы даем "добро"

Достоин Кубка наш   Днипро !

11.Днипро!Не надо! Не наглей!..

Да пожалей их, пожалей...

12.На табло-такой "облом"...

Не довольны  мы "таблом"!

Днепр ! Сопернику назло

Измени счет на "табло"!

Чтобы, глядя на "табло"

Всем нам было весело!

13.Да-вай!За-би-вай!

За-би-вай! Да-вай! Да-вай!

За-би-вай да-вай, да-вай,

Да-вай, да-вай!.. Да за-би-вай!!

(Футбольные кричалки украинською мовою.)

15.Нехай  Днипро  "реве" - не"стогне"

Супернык же  Днипра   хай зсохне!..

16.Днипро  з колин на ногы звився...

Вин вже "завився", вин "завився"!

17.Наставлять вам рогы

Днипрови  порогы...

18.Як хто   Днипро  наш  роздратуе

Того нищо вже не врятуе

19.Днипро по полю як розлывся?!

Ох, розизлывся  ж, розизлывся!..

20.Лышытесь вы як и ти-

Поза грою - в  АУсТрИя!

21Як  хто до нас у гости завитае

За голом гол в ворота их  влитае!

22.Наш  Днипро   в  едыну  мыть

Змиг уси команды "змыть"

Ще хто стане на пути

Хвыли ждуть й його  крути!!

23.Футболисты то чыи

Що йдуть  проты течии

Тай  Днипро  вои  воды?..

Мы  и  им дамо 3,14...:0!

24 Всих пройты  Днипро зумив

 По Европи прогрымив

 Де ступне його нога

 Там усих перемага.!

25.Ввив  Днипро  Европу  в шок-

Взяв очкив соби мишок!

Ривных вже   Днипро  нема-

Перше мисце вин займа!

26.Не дийдуть до гырла Днипро и пирогы

  Днипро вам не перемогты у ций гри

Наставлять вам рогы Днипро  ви порогы

Не зловыте  рыбкы  вы в нашим  Днипро

Танцюйте  вальс  Штрауса, танець  "впрысядку"

Вам не допоможе и танок "жыда"...

Голив же в   Днипро   десь так из пивдесятка

Впиймають ситкы ваши та невода!

27.Суперныку! Тоби хвала!

Та й наша сыла не мала!

28.....Кричалки.сочиненные автором,

к приезду в Днепропетровск ФК
Маккаби (молотобоец) из г.Хайфа

Нагила, Израиль на Кубок Уефа.

28.Для  футбольного   Днепро

Ето  главная  игра!

29.Не ударим в грязь лицом

Перед  Молотобойцом!

30.Будуть  вам  "гостинцы"

Мы ж  не "палестинцы"

31.Вы к нам в гости?Угостим!

Но победы не простим!..

32."Маккаби"! Ты так и знай:

Днепропетровск - не Синай...

Паляница - не маца

Будем биться то конца!..

33.Есть  команда  "Ливерпуль"

Не боится даже пуль!..

Нам не страшен и снаряд-

Побеждаем всех  подряд!

34.Ну  кому нужны гробы?..

Обойдемся  без стрельбы...

Мы  ж  футбольные  "спецы"

А не "ара фатовцы"...

35.Стройте "стенку" вы  штрафную

Иль  какую  то иную

Не поможет вам стена

Ждет всех вас в Днипро  "хан к а!"

36.Вы  пришли на землю чью?..

Вы  согласны  на "ничью?

На   "ничью" мы  - ни-ни-ни!

Нам -  победу  "отстегни"!

37 Хай-фа!Хай-фа!

Хочешь  дальше в УЕФА?

Хай-фу! Хай-фу!

Мы не пустим в УЕФУ!

38.Ах! Кабы!..Кабы, кабы

Проиграли "Маккабы"!..

39.Наши мастера - спецы

Мы в футболе - молодцы!

А "маккаби"-молотки

Нам их  победить с  руки.

40 Футболисты  из Хайфаны!

Вы  в футболе не профаны!

Вас  поддерживают "фаны"

Как и мы - не хулиганы

Вы  подвижны и легки!..

Но и мы - не "молотки"...

41.После игры "зеленые"

Пусьт будут обозленные...

Нам, глядя на табло

Пусть будет весело...

42."Кинем"  "Молотобойца"

Гоп со смыком!..Гоп- ца, ца!..

43.Нет! Нет! Не получит кайфа

От игры с  Днипро  и  Хайфа...

44.Победим и "кузнеца"

Гоп со смыком! Гоп-ца,ца!

45.Наши гости из Хайфы-

Футболисты- не "лохы"

Знаем-гарни вы майстры...

Кращи ж  мы за ривнем гры!..

46."Маккаби" из Нагилы"!

Пропусты нам тры  голы!

47.......Кричалки  футбольные

к приезду "Аустрии" Вена...

47."Днепр" "Аустрию" волной крой!!

Гол забей, затем- второй!..

48.Всех может смыть  Днипро  струя!

Хто перед ним "Аустрия"?..

49.Не избежать тя острия

Венглинского, "Аустрия"!

50. Ты  команда шустрая

Венская  "Аустрия"!

Но от счастья не дурей!-

Наш   Днипро тебя  шустрей!

51.К воротам чужим, Днепр, мчи

Ворота те  "размочи"!

Не жалей на то воды

Дай "Аустрии"  3,14...:0!

52.На нее мы  не  взглянули-

Натя...Натя...Натя...0000000!

53.Славится  во все края

Венская "Аустрия"

Но   Днипро,  видать, не зря

Нынче в роли главаря!

Ведь  команда из Днипро

В "желтой" майке лидера!

Пусть  соперники дрожат!..

Главный тренер! Так держать!

54.Аустрия как ни сильна-

В  Днипро утонет и она!..

Не перейти Днипро ей  вброд

Попав в воды  водоворот!

Как и команду не одну

Затянет "Днепр" ее  ко дну

Она опустится на дно

Где "Брюгге" ждет ее давно

Там нет команды ни одной

Кого бы "Днепр" не смыл  волной!..

55.Вознесса  Днепр  под небеса!

Днипро! Твориш ты чудеса!

Ты дальше чудеса твори-

"Динамо" подвиг повтори!

Пришла! Пришла твоя пора

Наполнить Кубок из Днипро!!

Серебряный иль золотой

Чтоб знали все ,Днипро-"крутой"!,

Могуч  Днепр !"Днепра" "крутизна"

Европе всей  уже видна-

Днипро взял больше всех очков!

Таков Днипро наш! Он таков!!

Днипро   гордится  вся страна

Днипро  готовят ордена

Пускай  не ордена-медали

За матчи, где мы побеждали

На Кубок мы даем "добро"-

Достоин Кубка наш  Днипро!

56.Для  Днипро  вода -ето не беда

Дождь как из ведра

Благо для  Днипро

Дождь  Днипру-родня

Пусть  льет хоть три дня

Или больше дней-

Будет Днепр сильней

От воды такой

Станет Днепр  рекой

Глубже и полней

И сильней, сильней!

57Слава про словьян не вьяне-

Кубок выгралы  славьяны!

.Украинци, Югославы

Хочуть славы! Хохуть славы!..

.......Пародия

на известную песню, где есть

такие слова,,Нет! Нет!Нет! Нет!

Мы  хотим сейчас!"

57.Останьтесь в прошлом, все наши беды

Приди! Приди к нам, о звездный час!

Нет! Нет!! Нет! Нет! Мы  хотим победы!

Нет! Нет! ЕЕ МЫ ХОТИМ сейчас!

Мы те, кто бьется  но не здается!

Она нужна так, что ой-е-е!..

Мы знаем - трудно ОНА  дается...

Но все равно МЫ   ХОТИМ  ЕЕ!

Не может быть тут иных  решений

В чужие руки не отдадим

Вперед, к ПОБЕДЕ без поражений!!

Да! Да!! Мы сами ЕЕ  хотим!

58.Болельщик был бы очень, очень рад

Увидеть снова  золото наград!..

Под золотых медалей перезвон

Воскликнуть:"Днепр" наш-снова чемпион!

Играли в прошлом славно их отцы

Теперь  их  дети-тоже молодцы

"Олимп" футбольный  дети покорили

Успех  отцовский  дети повторили!..

Ах!Ах!Ах!Ах!Какие молодцы

Да наши, ох, да "днепропетровцы"!..

58. .....К приезду в Новониколаевку

футбольных  команд из других сел

на футбольные матчи...

58.Бачылы мы й не такых-

Выграем и у "сурськых"

Их  зумием побороты

Фаны, думаю, не проты?..

Як у гри ще додамо

"Прыкурыть "  усим дамо!

Судячы  по наший гри

Наше мисце-угори!

Гарни хлопци-лытвыны

Та не ривня нам воны!

Непогани ци майстры...

Кращи  ж  мы за ривнем гры!

59. Щось  я  рыму "Интеру"

Та нияк не пидберу

Знаю - непогана гра

У команды "Интера"

Та як наша-не така...

На нашу лыш натяка

Им бы  выгравать пора


Та не дозволяе гра

Нашых  хлопцив-молодцив

Новомыколаивцив!

Мы розлагодымо гру

И команди "Интеру"

Новомыколаивцю

Легко подолать и цю!

Вбереже нас вид атак

Воротар, бо вин-мастак!

Встане голу на  шляху

Знову зробыть гру "суху"

Спыныть  вин мьяча полит-

Не забье йому  й  Гуллит!

Вашый  же стоить не так

А тому, що вин ..дак!..

Ин-те-ра! Ин-те-ра!

Вашый  воротар-дира!

Интеры!Интеры!

Вы програете 0:3!

60....К приезду в Новониколаевку

ФК "Прыгородне"

60."Прыгородне"!"Прыгородне"!

Пугало ты  огородне!

Ты опудало городне-

"Прыгородне"!Прыгородне"!

Мы тебе не боимося

Перемогы добьемося!

61."Мидлсбро"!"Мидлсбро!"

Завоюй нам "серебро"

Ну а если вы :крытые"

То медали "золотые"!

Мы  ждем победы от тебя опять-

От чемпиона 2005!!!

Чемпионат мира

Саудовска Аравия

Пошла на нас оравою

Чтоб победить  нас без труда

А мы в ответ:,,Иди сюда!"

Под шум дождя, небесный гром

Аравии-разгром!Разгром!!

Не пропустив ни одного

В свои , в чужие- ,,о-го-го!"

Четыре вкинули гола!!

Хвала украинцам! Хвала!!

Тунис!Дрожи!!

Дрожи- Тунис!

Мы и тебй ,,опустим" вниз!..

Я  чувствовал!..Нет!Нет!!Я знал!

Что мы войдем в четвертьфинал!!!

Теперь бы нам Италию

За тонкую взять талию

Нащупать гени.....

И далее так- далее...

Но нет!С  Италией  хотим

Сыграть в футбол а не в интим!..

Мы с нею темп в игре взвинтим

И победим! И победим!!?

Шовковский   наш  в игре- герой!!

Шевченко- он герой второй!..

Блохин руководит игрой

Волнуетсй Блохин порой-

Волнений подошла пора...

Волнует всех в футбол игра!

Сильны соперники, сильны...

Но ведь и мы - не пацаны!

В игре, уверовав в удачу,

Решить  способны  сверхзадачу..

Осталось восемь в мире сборных

Из лучших- лучших нас- отборных!

Силнейших  сборных на Земле!!

И Украина - в их  числе!!!

Хтоб там ни думали ,,спецы"

Мы и сейчас  уж  - мо-лод-цы!

Умеем набирать очки

Уже мы не ,,середнячки"!

Мы не едим  хлеб дармовой!

Уже- в елите мировои!!

И наша сборная ,,вторая"

В футбол ,,на высоте" играя

Завоевала,,серебро"!..

И ей мы говорим ,,добро!"

Умеют забивать голы

Как говорят про нас - ,,хохлы"

Соперник наш  очередной

Окажется ли ,,за спиной?"

Мы победим Италию

И мы поидем ли далее?..

Ах!Если бы!..Ах!Если бы!!!

Победы нам хотелось бы!!!

Но и сейчас мы-хороши!

Я поздравляю от души

Воронина- его игра

Мне симпатична!..Жаль- бедра

В игре он мышцу надорвал...

Я лучшим бы его назвал.

Но, поразмыслив неспеша

Скажу- команда хороша!

Все сплочены и все дружны!

Мы их  игрой поражены!

Самоотверженны в борьбе-

Все думают не о себе...

Единоборств не избегают

В игре друг другу помогаут...

Взаимовыручка важна!

Взаимовыручка нужна!

     Футбольные кричалки
ФутХитФанКом  Шахтеру

 62 Мы - Шахтари! Мы - Шахтари!
В чемпионати мы - вгори!
Медали наши - не прости!
Медали наши - золоти!
Нам инши - не потрибни
Ни бронзови, ни срибни!
 

 

