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Научу я маму  

танцевать! 

Польза от занятий  

КАНГА-ТАНЦАМИ 

 

Для малыша: 

 Возможность быть рядом с ма-

мой. 

 Развитие вестибулярного аппара-

та, чувства ритма, музыкального 

слуха. 

 Тренировка мышечного корсета и 

профилактика дисплазии тазобед-

ренных суставов. 

 Успокаивающее действие прият-

ных покачивающих танцевальных 

движений. 

 Социализация. 

 

Для мамы: 

 Профилактика послеродовой де-

прессии. 

 Общение с другими мамами. 

 Возможность вернуть себе доро-

довую форму.  

Танцевально-терапевтические занятия 

для мам с грудными детьми 

На занятиях все движения и танце-

вальные связки адаптированы, лишены 

резких поворотов и упражнений, свя-

занных с потерей равновесия.  

Малыш вместе с мамой слышит 

музыку, кружится, наклоняется, а зна-

чит  ТАНЦУЕТ! 

Бюджетное учреждение  

Ханты -Мансийского автономного 

округа—Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с  

ограниченными возможностями 

«Журавушка»  

mailto:zhuravushka@dtsznhmao.ru


В разных странах мира многие 

матери, психологи и врачи начали ис-

пользовать и рекомендовать ношение 

детей в лоскутных перевязях, органи-

зовывать производства перевязей раз-

личных видов и конструкций. Тогда и 

вспомнили о КАНГА.  

 

Название стало универсальным, 

обозначающим все многообразие уст-

ройств для ношения детей. 

 

КАНГА-ТАНЕЦ — это совмест-

ные танцевальные занятия мам и ма-

лышей в перевязях и рюкзачках. 

 

Программа занятий безопасна как 

для малыша, так и для мамы, и не тре-

бует специальной танцевальной под-

готовки.  

Как Африку принято считать ко-

лыбелью человечества, так вышедший 

из этого континента КАНГА принято 

считать прародителем всех современ-

ных устройств для ношения младен-

цев.  

Прототипы лоскутных перевязей 

можно найти в культуре практически 

всех народов (например, на Руси де-

тей нередко носили в платках или осо-

бом виде передника, называемом 

«подолом»), но именно КАНГА наибо-

лее удобен и прост в обращении.  

В XIX веке в высших слоях обще-

ства складывается особая идеология 

воспитания, пропагандирующая дис-

танцию и отчужденность в отношени-

ях родителей и детей с целью не изба-

ловать ребенка и подготовить его к тя-

готам жизни. Именно в этот период 

появляются и становятся модными ко-

ляски. 

Истории КАНГА  столько же лет,  сколько  человечеству! 

Возрождение традиции носить де-

тей в перевязях началось во второй по-

ловине XX века. Именно тогда было до-

казано, что благодаря близости к матери 

младенец более спокоен и получает бо-

гатый материал для развития всех орга-

нов чувств, что приводит к ускорению 

темпов психического и физического раз-

вития. 


