
Здравствуйте,

Поклонившись мы друг другу сказали, 

хотя были совсем не знакомы…

Здравствуйте,

Что особенного мы друг другу сказали?

Просто - здравствуйте.

Отчего же на капельку солнца 

прибавилось в мире?

Отчего же на капельку счастья 

прибавилось в мире?

Отчего же на капельку радостней 

сделалась жизнь?

Так скажем друг другу - Здравствуйте!



Чем дальше в 

будущее смотрим,

Тем больше 

прошлым 

дорожим,

И в старом 

красоту находим,

Хоть новому 

принадлежим. 



Народный танец: 

- танец определенной 

национальности, 

народности или региона;

- является формой 

народного творчества, 

сложившейся на базе 

народных танцевальных 

традиций; 

- характеризуется 

собственным 

хореографическим языком 

и пластической 

выразительностью. 



И  было у них семеро

сыновей



Раздайся, народ! 

Егорушка в пляс идет

Манерно шагает, сам 

себе вещает

- Эко я хороший! Эко 

я пригожий!

Хорош уродился, 

хорош срядился

Хоть и денег ни 

гроша, да походка 

хороша!



Другой паренек 

ножками топает, по 

полу дробит и тут 

же припевает:

Топ-топ-топ, 

топ-топ - башмачки 

стучат,

Топ-топ-топ, 

пе-ре-топ - башмачки 

говорят:

Я пляшу «Трепака»  -

не жалея каблука. 



Третий – мастер по 

хлопушкам. Хлопает и 

поет:

Тошки-тотошки, 

хлопаем в ладошки

«Плескача» попляшем, 

ручками помашем.

Тюшки- матюшки, 

четыре хлопушки-

Моя пляска хоть куда: 

слышишь, плещется 

вода.



Четвертый- подскоки 

разные и прыжки под 

песенку мастерит.

Очень хочется плясать, 

да не знаю, как начать.

Может быть как 

мячик? Целый день он 

скачет.

Раз, два, три, четыре. 

Помню «Русский» мы 

учили

Не читать, не писать, 

только по полу скакать



Пятый вертится волчком 

и журчит голоском:

Чок, чок, верчок -

закружуся как волчок.

Ярче радуга-дуга! 

Крутятся вокруг луга

Коромыслом, жгутиком, 

колокольным гулом.

Чтобы было веселей 

закружусь еще быстрей.



Шестому нет равных в 

присядке.

Я в присядку пляшу, 

вензеля свои кажу.

Я не тятьким сын, и не 

мамкин сын.

Я на огороде рос. Меня 

ветер туда снес.

Я упал на пенек - встал 

кудрявый паренек.



У седьмого ноги как 

на шарнирах. 

Смотреть на него и 

слушать дивно: 

Что с ногами не 

пойму, 

Вправо, влево носятся 

Не стоят они на месте, 

Так в кадриль и 

просятся



Так и стали их 

называть:

Егорка-ходун, 

Егорка-топтун, 

Егорка-прыгун, 

Егорка-сидун, 

Егорка-вертун, 

Егорка-махун, 

Егорка-хлопун.



Игра:

«Семь Егорок»

Семь Егорок не 

пили, не ели,

Друг на друга 

смотрели,

Разом делали, как я!



Начинаем мы 

плясать,

Просим, не 

смеяться,

Тут народу очень 

много,

Можем 

растеряться.



Говорят, 

плясать умею,

Это правда, 

это есть,

Семь коленец 

точно знаю

И в запасе еще 

шесть



Я 

приглашаю

Вас в свой 

мир!!!


