
 

Танец «Незабудковый вальс» 

Музыка А. Чугайкина 

Текст песни Описание движений 

Вступление Дети стоят в колоннах в парах 

(мальчик с девочкой). У каждого  правая 

нога отведена в сторону на носочке.  В 

руках по одному цветку незабудки. Руки  с 

цветочком  прижаты ладонями друг к другу. 

1 куплет. 

Время быстро пролетело, 

Промелькнуло, как голубка. 

Мы стоим в нарядах белых, 

А в ладошках – незабудки… 

Каждый отводит в сторону руку с цветком 

правую у девочек, левую  у мальчиков  

(раскрываются), затем обратно прижимают 

ладони друг к другу. Движения 

повторяются на каждую фразу  4 раза. 

Мы и рады, и не рады… 

То ль нам плакать, то ль смеяться? 

 

Руки у детей в положении «лодочка», дети 

выполняют движения  «качеля», с 

переносом туловища вправо и влево. 

Говорим всему детсаду: 

«Как нам жалко расставаться!» 

Кружатся в парах на носочках. 

Припев:  

Незабудковый вальс – нежность синих 

цветов! 

Незабудковый вальс – всё расскажет без 

слов… 

 

Незабудковый вальс – голубая мечта! 

Пусть запомнится он навсегда, навсегда! 

Мальчики встают на одно колено 

повернувшись лицом в круг. Цветок 

поднять высоко, свободная рука на поясе. 

Девочки бегут по маленькому кругу друг за 

другом, подняв цветок в середину круга. 

 

Девочка подбегает к мальчику  держа его  

за руку где у него цветок,  бежит на 

носочках вокруг  мальчика. 

Проигрыш Бегут в парах по кругу на носочках, 

и выстраиваются в линии,  пары напротив 

друг друга. 

2 куплет: 

Как добры вы и красивы, 

 

Воспитатели и няни! 

 

Девочки, стоящие в правой линеечке 

сходятся с мальчиками из левой линеечки 

на середине зала. 

Кружатся в паре  1 раз, руки «лодочка» и 

возвращаются на свои места. 

Крикнуть хочется: «Спасибо!» 

 

 

И осыпать вас цветами! 

Девочки, стоящие в левой линеечке 

сходятся с мальчиками из правой линеечки 

на середине зала. 

Кружатся в паре  1 раз, руки «лодочка» и 

возвращаются на свои места. 

Все денёчки пролетели, 

И остались лишь минутки… 

 

 Руки у детей в положении «лодочка», дети 

выполняют движения  «качеля», с 

переносом туловища вправо и влево. 

Мы на память захотели 

Подарить вам незабудки… 

Кружатся в парах на носочках. 

 

 

Припев: тот же. Повтор движений. 



Проигрыш. 

1 фраза 

Каждая колонна друг за другом бегут по 

своему кружочку. Воспитатели с 

корзинками в руках в стают в середину 

каждого круга. 

2 фраза Девочки в каждом кружочке складывают в 

корзинку воспитателю цветы, отходят назад 

и машут рукой (прощаясь). Затем движения 

повторяют мальчики в каждом кружочке. 

 

 


