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Название: Танец с мамами «Первоклашка»  

Возрастная категория: подготовительная группа 

Автор: И. Крутой 

1-й куплет: 

Мы поднялись не по будильнику, 

Сами собрали свои рюкзачки. 

 

 

Рядом идут с новым мобильником, 

В школу торопятся выпускники. 

Эй, смотрите все на нас, 

 

Мы идём в первый класс. 

Первый - значит высший класс, 

 

Пропустите нас! 

 

Дети выбегают становятся в шахматном 

порядке,  

Правая нога вставленная в перед, 

покачивая. 

Подходят мамы, обходят детей вокруг, 

становятся сзаде. 

Шаг в сторону взмах противоположной 

рукой, мама вправо ребёнок в лево. 

Обходят друг друга по кругу. 

Шаг в сторону взмах противоположной 

рукой, мама вправо ребёнок в лево. 

Обходят друг друга по кругу. 

Припев:         

Первоклашки, всюду первоклашки,                               

На ступеньках школы суета. 

Нам за ручку с мамами не страшно, 

Страшно встретить чёрного кота.                       

 

Лодочка в парах. 

 

Пружинка на месте за руку мама и ребенок 

(качелька). 

Проигрыш:  

 

Нам за ручку с мамами не страшно, 

Страшно встретить чёрного кота 

Мама хлопает, ребенок подскоками 

оббегает вокруг. 

Пружинка на месте за руку мама и ребенок 

(качелька). 

2-й куплет: 

Скоро звонок. Стихнет на улицах 

Шум голосов и начнётся урок. 

В класс нам пора,  только волнуемся, 

Чёрный котёнок взбежал на порог. 

Мы здесь главные сейчас, 

 

нас ведут в первый класс. 

Это значит высший класс, 

 

Пропустите нас 

 

Пройти парами по кругу. 

 

 

 

Шаг в сторону взмах противоположной 

рукой, мама вправо ребёнок в лево. 

Обходят друг друга по кругу. 

Шаг в сторону взмах противоположной 

рукой, мама вправо ребёнок в лево. 

Обходят друг друга по кругу. 

Припев:         

Первоклашки, всюду первоклашки,                               

На ступеньках школы суета. 

Нам за ручку с мамами не страшно, 

Страшно встретить чёрного кота.                       

Первоклашки, всюду первоклашки,                               

На ступеньках школы суета. 

Нам за ручку с мамами не страшно, 

 

Лодочка в парах. 

 

Пружинка на месте за руку мама и ребенок 

(качелька). 

Мама хлопает, ребенок подскоками 

оббегает вокруг. 

Пружинка на месте за руку мама и ребенок 



Страшно встретить чёрного кота.                       (качелька). 

Проигрыш:  

Нам за ручку с мамами не страшно, 

Страшно встретить чёрного кота 

Пройти парами по кругу. 

Дети встают на одно колено, мамы на 

заднем плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название: Танец «Этот Новый год» 

Возрастная категория: подготовительная группа 

Автор: музыка из мультфильма «Барбарики» 

Вступление: 

 

1. Что это за праздник, полный песен 

разных, 

И бежит веселый, самый длинный хоровод? 

Все в нарядах ярких, дети ждут подарков, 

 

Потому, что знают дети - скоро Новый Год 

 

Припев:  

А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

 

И все сверкает вокруг и сияет! 

 

 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  

 

Это Но-но-но-но-Новый Год! 

 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Го-од!  

Дети выбегает парами, встают в две 

колонны. 

Выставить правую ногу в сторону, при 

этом раскрыть обе руки в стороны, затем 

тоже самое в левую сторону. 

Выпад в стороны поочередно, руки-

барабанчик. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

5 шагов вперед, согнув туловище вперед, 

бег назад, руки выставив перед собой 

при этом махи кистями. 

Взмахи обеими руками вверх вправо, 

затем влево. 

Поворот вокруг себя вправо –хлопок, 

затем поворот вокруг себя влево –

хлопок. 

Девочка оббегает мальчика, мальчик 

делает при этом пружинку. 

Мальчик оббегает девочку, девочки при 

этом делает пружинку. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

2. Зайцы и конфетки на соседней ветке, 

 

У Снеговика полным-полно своих забот. 

Бьют часы двенадцать, будут все смеяться, 

 

Конфетти, салюты в небе - это Новый Год! 

 

Припев:  
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

 

И все сверкает вокруг и сияет! 

 

 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  

 

Это Но-но-но-но-Новый Год! 

Прыжки в стороны имитируя прыжки 

зайчиков. 

Присесть вниз –прыжок вверх. 

Выпад в стороны поочередно, руки-

барабанчик. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

5 шагов вперед, согнув туловище вперед, 

бег назад, руки выставив перед собой 

при этом махи кистями. 

Взмахи обеими руками вверх вправо, 

затем влево. 

Поворот вокруг себя вправо –хлопок, 

затем поворот вокруг себя влево –

хлопок. 

Девочка оббегает мальчика, мальчик 

делает при этом пружинку. 

Мальчик оббегает девочку, девочки при 



 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Год!  

 

Проигрыш:  

 

 

 

Ля-ля-ля 

этом делает пружинку. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

Первые пары правой и левой колонны, 

строят паровозик, паровозики двигаются 

вправо и влево поочередно. 

Кружатся парами на подскоках, руки 

лодочка. 

Припев:  
А Дед Мороз домой летом не придет, 

Он ждет зимы и грустно вздыхает! 

 

Но наступил Но-но-но-но-Новый Год, 

 

И все сверкает вокруг и сияет! 

 

 

Это Но-но-но-но-Новый Год!  

 

Это Но-но-но-но-Новый Год! 

 

Это Но-но-но-но-Новый-новый Год! 

 

5 шагов вперед, согнув туловище вперед, 

бег назад, руки выставив перед собой 

при этом махи кистями. 

Взмахи обеими руками вверх вправо, 

затем влево. 

Поворот вокруг себя вправо –хлопок, 

затем поворот вокруг себя влево –

хлопок. 

Девочка оббегает мальчика, мальчик 

делает при этом пружинку. 

Мальчик оббегает девочку, девочки при 

этом делает пружинку. 

Прыжок на месте, хлопки над головой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название: Танец  «Кукол» 

Возрастная категория: средняя группа 

Автор: Песня «Мы меленькие куколки», автор неизвестен. 

Текст Описание движение 

Проигрыш Стоят на месте в шахматном порядке, 

наклоны в стороны. 

1-й куплет 

Мы - маленькие куколки, умеем 

танцевать.  

Качать головкой, ручками и глазками 

моргать 

 

 

Выставление ножки в сторону, руки на 

платье. 

Припев: 

Па-па, ма-ма, и глазками моргать 

Па-па, ма-ма, и глазками моргать 

 

 

Руки вверх, вниз. 

Хлопки. 

2-й куплет 

Лежали мы в коробочке и нас никто 

не знал, 

Не надевал нам платьице, кудрей не 

завивал 

 

 

Кружатся, в одну затем в другую сторону. 

Припев: 

Па-па, ма-ма, кудрей не завивал 

Па-па, ма-ма, кудрей не завивал 

 

  

Руки вверх, вниз. 

Хлопки. 

Проигрыш Кружатся парами. 

3-й куплет 

Но вот, сегодня утречком пришли мы 

в детский сад, 

Как много здесь игрушек, как много 

здесь ребят! 

 

 

Кружатся на месте, показывая платье. 

Припев: 

Па-па, ма-ма, как много здесь ребят. 

Па-па, ма-ма, как много здесь ребят. 

   

 

Руки вверх, вниз. 

Хлопки. Руки вверх, вниз. 

Хлопки. 

Проигрыш:  

 

 

 

 



Название: Танец: «Мама и дочка» 

Возрастная категория: старшая группа 

Автор: муз. Гельсят Шайдуловой 

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. 



Название: Танец «Часики» 

Возрастная категория: подготовительная группа 

Автор: музыка из мультфильма «Фиксики» 

Вступление 

 

Мальчики стоят в шахматном порядке, 

девочки выходят встают за мальчиками. 

Тики-тики-тики-тики  

 

так-так-так, 

Тики-тики-тики-тики  

 

так-так-так – 

 

Часики идут, часики идут, 

Часики минуты берегут. 

 

Тики-тики-тики-тики 

 так-так-так, 

 

Тики-тики-тики-тики  

так-так-так – 

Часики идут,  

 

часики идут, 

Часики лениться не дадут. 

Тики-так,  

 

тики-так – 

Нам без часиков никак. 

 

Девочка выглядывает из за спины мальчика в 

правую сторону. 

Мальчик хлопает в ладоши. 

Девочка выглядывает из за спины мальчика в в 

левую сторону. 

Мальчик хлопает в ладоши. 

 

Девочка на носочках обходит мальчика, встает 

с другой стороны и подает руку вверх 

 

Девочка кружиться под рукой мальчика. 

Мальчик хлопает в ладоши. 

 

Девочка кружиться под рукой мальчика. 

Мальчик хлопает в ладоши. 

Встают лицом к друг другу, девочка 

приседает. 

Затем приседает мальчик. 

Кружатся лодочкой. 

Девочка наклоняется в бок, выставляю руки в 

стороны 

Тоже самое делает мальчик. 

Мальчик и девочка качают головой, девочка 

делает пружинку. 

Проигрыш В парах идет по кругу. 



Тики-так,  

 

тики-так – 

Нам без часиков никак. 

 

Тики-тики-тики-тики  

 

так-так-так, 

Тики-тики-тики-тики  

 

так-так-так – 

Часики идут, идут, идут. 

Часики идут, идут, идут. 

 

Часики идут, идут, идут. 

Часики идут, идут, идут 

Девочка наклоняется в бок, выставляю руки в 

стороны 

Тоже самое делает мальчик. 

Мальчик и девочка качают головой, девочка 

делает пружинку. 

Мальчик и девочка делают наклоны туловища 

в право, затем влево 

Хлопают в ладоши 

Мальчик и девочка делают наклоны туловища 

в право, затем влево 

Хлопают в ладоши 

Мальчик на носочках обходит девочку и 

встает на место 

Мальчик обходит девочку поднимая прямые 

ноги, девочка грозит пальчиком. 

Делают 4 шага вперед, поклон. 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название: Танец «Незабудковый вальс» 

Возрастная категория: подготовительная группа 

Автор: 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 Кружатся в парах на носочках. 



Подарить вам незабудки…  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название: Танец «Собачки» 

Возрастная категория: младшая группа 

Автор: музыка  О. Киенко 

Текст песни Описание движений 

Исходное положение: Дети стоят по кругу в парах напротив друг друга 

 

1 куплет:  Две собачки на углу,  

                   Покупали конуру, 

Игра друг с другом «Ладушки» 

                   Ав – ав - ав, вот, так-так,  Движения лапками вправо и влево 

                   Будет домик у собак. Показать крышу домика над головой 

                   Ав – ав - ав, вот, так-так, Повтор движений 

                   Будет домик у собак. Повтор движений 

2 куплет: Две собачки поутру, 

                  Украшали конуру. 

 Руки фонарики  с пружинкой 

                  Ав-ав-ав, ав-ав-ав, Движения лапками вправо и влево 

                  Занавески на гвоздях.  Стучат молоточками 

Проигрыш: Бегут друг за другом по кругу и 

останавливаются в большом круге 

3 куплет: Две собачки светлым днем, Сходятся в середину круга, высоко поднимая 

колени. 

                  Приглашаю к себе в дом. Руками выполняют движения (приглашение) 

                  Ав-ав-ав, вот так-так, 

 

Движения лапками вправо и влево 

                  Новоселье у собак Расходятся из центра круга спиной в 

большой круг 

 4 куплет:  Две собачки вечерком,  

                   Спать ложились все рядком      

На месте прыгают с ноги на ногу, руки-

лапки перед  собой 

                   Ав-ав-ав, спать пора, Движения лапками вправо и влево 

                   Спит собачья конура Руки под  щеку - спят 

Проигрыш: Мама собачка пробегает около детей гладит 

по головке.  Дети щеночки по очереди 

садятся на корточки и  спят.  

Заключение:  Мама собачка потягивается садиться на 

корточки и засыпает 

 

 

 


