
Постановочная  авторская  разработка  

Танец «Хаар дьэргэлгэнэ» 

Танцует 10 пар: 10 мальчиков,10 девочек. 

1-4 т. Девочки выбегают по кругу, строят 2-е линии. 

5-8 т. Мальчики выбегают, становятся между первой, второй и на задний план. 

9 т. Прыгают на месте, делая правой рукой круг 

10 т. Поворачиваются лицом к зрителю, качают головой. 

11т. Прыгают на месте, делая левой рукой круг 

12 т. Поворачиваются лицом к зрителю, качают головой. 

13-14 т. Меняются линиями вперед назад. Первая со второй, третья с четвертой линиями. 

15-16 т. Руки поднимают, опускают. Девочки начинают наверх, мальчики- вниз. 

17 т. все собираются в центр. 

18 т. Выбегают и строят большой круг, становятся парами. 

19 т. «Лодочкой» через пару идут в круг и из круга. 

20 т. Кружатся в паре, не отпуская  руки. 

21 т. «Лодочкой» через пару идут в круг и из круга. 

21 т. Кружатся в паре не отпуская руки. 

22-24 т. образуют 4 круга, бег. 

25-26 т. Расходятся на полукруг, девочки выбегают на передний план, строят две линии. 

27 т. Девочки идут направо и обратно по два шага 

28 т. Поворачиваются налево – «атах тэпсии» 

29 т. Маленький круг в правую сторону 

30 т. Сидят на плие и качают головой,  мальчики подбегают к девочкам. 

31-32 т. Становятся в пары. Берутся за руки , прыжки сидя и стоя. В каждом такте меняясь 

положениями. 

33-35 т. Кружатся в паре. 

36-38 т. Мальчики садятся на одно колено, девочки бегают вокруг мальчиков спереди. 

39-40 т. Мальчики сидят, девочки идут по кругу в другую сторону.  В конце такта 

мальчики второй линии встают, девочки становятся рядом с ними. Мальчики на первой 

линии сидят, девочки рядом с ними. Все поднимают прямые руки наверх.  

 

Костюмы: 

 Девочки - шапка «дьабака», шубка с воротником из меха, герты из меха, варежки из меха, 

юбка-пачка, белые колготки и белые чешки.  

Мальчики - шапка с кисточками, короткая шубка с меховым воротником, белые штаны, 

меховые гетры, белые чешки. 

Материал шубок и шапок – парча, штаны у мальчиков из атласа. Все исполнено в белом 

цвете. 

Музыка: 

 Песня «Хаарчаана» в детском исполнении. 



 

 

 


