
Танец: «Мама и дочка» (танцуют 8 девочек с цветами) 

Текст песни                    Описание танцевальных движений 

Вступление И. П. Девочки стоят в колонне по одной с цветами в руках. 

 1 куплет: Где весна, там цветы и 

подарки, 

Бежит на носочках первая девочка по диагонали  на угол и встает лицом к зрителям. 

Добрых песен знакомые строчки… Бежит вторая девочка по диагонали и встает на расстоянии за первой девочкой. 

В ясный день прогуляться по парку, Бежит третья девочка……. 

Собираются мама и дочка. Бежит четвертая девочка…. 

Солнца луч, по - весеннему тонкий, 5-я девочка…. 

Позабыл про морозы и вьюги. 6-я девочка…. 

Восхищаются в классе девчонки… Бежит 7-я и 8-я девочки 

«Вы же с мамой совсем как 

подруги!» 

Все девочки одновременно поворачиваются через правое плечо  и встают на одно 

колено спиной к зрителям. 

Припев песни:   И. П. Девочки стоят на одном колене по диагонали лицом к зрителям. 

Мама  и дочка… Выполняют поворот туловищем вправо, руки с цветами разводят в сторону 

«раскрываются букетики» 

Они так похожи. «Собрать букетики» -  вернуться  в исходное положение. 

Мама и дочка - две капельки солнца, 

 

 

Повтор движений с поворотом влево. 

2 куплет: Дочь грустит, дочь ответа 

не знает, 

Стает с колен последняя девочка через левое плечо и поворачивается к зрителям. 

На душе тяжело и тревожно. Встает с поворотом 7-я девочка… 

Мама скажет с надеждой: родная! 6-я девочка… 

Все вернуть, все исправит, возможно! 5-я девочка… 

Голос мамы и нежный и строгий, 4-я девочка … 

В нас звучит сквозь ветра и потери. 3-я девочка…. 



Мама с дочкой идут по дороге -  2-я девочка…. 

По дороге любви и доверья! 1-я девочка…. 

Припев песни: Мама и дочка  - они 

так похожи, мама и дочка – две 

капельки солнца. 

Бегут за ведущей девочкой по кругу, руки в стороны. 

Детство уходит…..  Сходятся в середине круга, руки с цветами поднимают вверх, собирают в «букет». 

Уходит и все же…. Отбегают назад, расширяют круг. 

В сердце любовь…. Сходятся в «букет». 

Навсегда остается….. Отходят назад  расширяют  круг. 

Припев:  А-а-а, а-а-а……. Бегут за ведущей девочкой и встают в колонну друг за другом лицом к зрителям. 

Детство уходит, уходит и все же… Девочки расходятся  в стороны  в шахматном порядке: 1-я, 3-я, 5-я, 7-я - вправо; 2-

я, 4-я, 6-я, 8-я -  влево. На счет : раз, два, три, четыре – поднимают цветы вверх, на 

счет : раз, два, три, четыре – сходятся обратно в колонну о опускают цветы.  

Повтор припева: Движения повторяются как  после 2-го куплета. 

В заключении  Кружатся вокруг себя и стают перед зрителями на одно колено, руки с цветами 

протягивают к зрителям. 

 

 

 

 

 


