
Парный летний танец 
В танце участвует любое количество пар детей. 
Вступление 
Дети стоят парами по кругу в середине зала: мальчики по внутренней стороне круга, девочки по 
внешней стороне круга. Лицом друг к другу (рис. 1), Дети выполняют «пружинку» с ритмичными 
поворотами тела вправо-влево. Руки, согнутые в локтях, поднимают вверх, на уровне груди и машут 
локтями вверх-вниз. 
1-й куплет 
«В той стране...» — и. п. ног: ноги на ширине плеч. Кисти рук соединяют в трубочку перед собой. 
Дети поворачиваются в правую сторону, переходя на правую ногу, и прикладывают трубочку к губам, 
чуть вытягивают голову вверх. 
«...лето...» — возвращаются в и. п. 
«Приключилось как-то...» —- дети поворачиваются в левую сторону, переходя на левую ногу, и 
прикладывают трубочку к губам, чуть вытягивают голову вверх. 
«...это...» — возвращаются в и. п. 
«Потерялось где-то...» — дети поворачиваются в правую сторону, переходя на правую ногу, и 
прикладывают трубочку к губам, чуть вытягивают голову вверх. 
«...эхо,..» — возвращаются в и. п. 
«Не найдут его...» — дети поворачиваются в левую сторону, переходя на левую ногу, и прикладывают 
трубочку к губам, чуть вытягивают голову вверх. 
«...нигде...» — возвращаются в и. п. 
«Там его искали без успеха...» — и. п. ног: пятки вместе, носки врозь. И. п. рук: руки, согнутые в локтях, 
поднимают вверх перед собой и прикладывают ладошки к щечкам. Дети выполняют ритмичные 
полуприседания и качают головой вправо-влево. 
Припев 
«Но однажды в небе...» — дети поднимаются на носки, поднимают правые руки вверх перед собой, 
соединившись в паре «вороти- ками», кружатся каждый по отдельности в правую сторону на месте 
(рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По окончании припева дети останавливаются в и. п. 
2-й куплет 
«В той стране...» — и. п. ног: пятки вместе, носки врозь. И. п, рук: руки на поясе. Дети выполняют 
движение «ковырялочка». 
Припев 
«Но однажды в небе...» — дети поднимаются на носки, поднимают левые руки вверх перед собой, 
соединившись в паре «воротиками», кружатся каждый по отдельности в левую сторону на месте. По 
окончании припева дети останавливаются в и. п. 
3-й куплет 
«В той стране...» — и. п. ног: ноги на ширине плеч. Кисти рук соединяют в трубочку перед собой. 
Дети поворачиваются в правую сторону, переходя на правую ногу, и прикладывают трубочку к губам, 
чуть вытягивают голову вверх. 
«...лето...» — возвращаются в и. п. 
«Приключилось как-то...» — дети поворачиваются в левую сторону, переходя на левую ногу, и 
прикладывают трубочку к губам, чуть вытягивают голову вверх. 
«...это...» —. возвращаются в и. п. 



«Потерялось где-то...» — дети поворачиваются в правую сторону, переходя на правую ногу, и 
прикладывают трубочку к губам, чуть вытягивают голову вверх. 
«...эхо...» — возвращаются в и. п. 
«Не найдут его...» — дети поворачиваются в левую сторону, переходя на левую ногу, и прикладывают 
трубочку к губам, чуть вытягивают голову вверх. 
«...нигде...» — возвращаются в и. п. 
«Улетит оно и не вернется...» — дети поднимают прямые руки через стороны вверх и качают ими над 
головой вправо-влево, покачиваясь с ноги на ногу. 
Припев 
«Но однажды в небе...» — дети поднимаются на носки, поднимают правые руки вверх перед собой, 
соединившись в паре «воротиками», кружатся парами в правую сторону на месте (рис. 3). 
 


