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Цель проекта
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Задачи проекта

Воспитанники досугового объединения «Спектр радости» МКУ
ДО – Центра детского творчества Татарского района
Лапина Мария Николаевна,
педагог дополнительного
образования МКУ ДО – Центр детского творчества Татарского
района, руководитель досугового объединения «Спектр радости»
Адрес: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина,
33,тел. 8-(383-64)-20-830;E-mail:cdt-tatarsk @mail.ru
Создание единого пространства, обеспечивающего процесс
развития творческого потенциала, двигательной активности и
коммуникативных
особенностей
детей
и
подростков
(организаторов и участников проекта).
Создание условий для формирования и развития
лидерских качеств личности подростков.
Развитие творческих и организаторских способностей у
организаторов проекта.
Формирование интереса и потребности к общественной
деятельности участников проекта.
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Адресат
Количество
участников
Участники
Сроки
реализации
Краткая
проекта
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Дети 9 – 12 лет
15 – 35 человек
Учащиеся школ Татарского района
2014г. среда каждогомесяца
идея Организовать такую деятельность, в которой ребята могут
реализовать двигательную активность, творческий потенциал и
коммуникативные способности.
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Краткая аннотация проекта
Проект «Танцуйте вместе с нами» реализуется на базе МКУ ДО – Центр детского
творчества с 2012 года. Организаторами деятельности являются воспитанники досугового
объединения «Спектр радости», руководитель Лапина Мария Николаевна.Участниками
являютсяобучающиеся общеобразовательных учреждений Татарского района в возрасте 9 –
12 лет. По инициативе воспитанников объединения на протяжении двух лет каждую среду,
проводятся игровые тематические диско - старты для ребят младшего школьного возраста,
которые помогают детям реализовать свои двигательные, коммуникативные, творческие
способности. Диско – стартявляется индивидуальным и отличается оригинальностью и
содержанием.
Таким образом, с педагогической точки зрения проект имеет два направления.
Во-первых - направлен на формирование активной жизненной позиции, лидерских
качеств личности подростков – самих организаторов проекта, а также реализацию
приобретенных умений и навыков в досуговой деятельности.
Во-вторых – позволяет организовать культурный досуг участников проекта в
свободное время.
Постановка проблемы
Общаясь с подростками, мы часто слышим высказывания о том, что в нашем городе
остро ощущается потребность детей в развлекательных, игровых мероприятиях. Ребята
хотят интересно и все вместе в неформальном общении проводить свободное время. Ведь
свободное время – это самое лучшее время для детей. Оно является важным средством
формирования личности ребёнка и подростка, которое непосредственно влияет и на его
образовательную и воспитательную деятельность, также помогая каждому ребёнку
реализовать свою двигательную активность, творческие способности. Поэтому отдых детей
и подростков должен быть активным, творческим, познавательным и, конечно же,
интересным и весёлым. А как сделать отдых насыщенным и полезным…?
Мы задумались над этой проблемой: «Можем ли мы собственными силами
организовать такую деятельность, в которой ребята смогли бы реализовать двигательную
активность, творческий потенциал и коммуникативные способности в едином
воспитательном процессе. Мы нашли ответ в такой форме досуга, как диско – старт
(«дискотека»).Именно она привлекает детей и подростков добровольностью выбора,
эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в ней физическую и
интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, производственную и
игровую. Он поможет детям отвлечься от скучных будней, провести время в дружной
весёлой компании в сопровождении конкурсов, игр, световых эффектов и современной
музыки. На диско - старте каждый ребёнок становится на время актёром, творчески
осмысляющим происходящее.
С 2012 года на базе Центра детского творчества ежемесячно организуются
тематическиедиско – старты для учащихся образовательных школ города Татарска и
Татарского района.
Цели и задачи проекта
Цель проекта – создание единого пространства, обеспечивающего процесс развития
творческого потенциала, двигательной активности и коммуникативных особенностей детей и
подростков (организаторов и участников проекта).
Достижение поставленной цели осуществляется через решение ряда задач:
Для организаторов проектной деятельности:
 создание условий для формирования и развития лидерских качеств личности
подростков;
 развитие творческих и организаторских способностей;
 формирование интереса и потребности к общественной деятельности,
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Для участников проекта:
 развитие ценностных отношений к окружающему миру, людям, к себе самому;
 развитие творческих и артистических способностей;
 приобретение опыта социального и творческого взаимодействия.
Для успешного решения поставленных целей и задач используем в работе следующие
методы:
1. Метод показа.
2. Словесный метод.
3. Импровизационный метод.
4. Игровой метод.
Диско – старт выполняет несколько функций:
 информационную;
 развлекательную;
 коммуникативную;

Содержание проекта
Проект можно разделить на 3 этапа:
1. Подготовительный этап.
2. Основной этап.
3. Заключительный этап.
Для того, чтобыдиско – старт прошел как можно веселее и энергичнее, стоит заранее
позаботиться о решении трех основных вопросов:
• тематика мероприятия;
• музыкальный репертуар;
• развлекательные конкурсы.
На подготовительном этапе провожу диагностику уровня интересов участников.
Стараюсь увлечь своих воспитанников радостной перспективой интересного и весёлого
диско - старта. Готовим план проведения диско - старта, разрабатываем творческий
сценарийЧётко определяем цели и задачи данного мероприятия, его тематики соответствие,
его формы и содержания возрасту детей; создание названия мероприятия.Распределяем
роли:например, «идейный вдохновитель», «сценарист», «диджей», «актёры». Подбираем в
диско – старте конкурсы и игры в соответствии с заявленной темой. Подбираем музыкальное
сопровождение, осуществляем подготовку необходимой атрибутики и бутафории, костюмов,
а также проводим репетиции предстоящего праздника. Моя задача на подготовительном
этапе заключается в том, чтобы заинтересовать и увлечь творческими заданиями, помочь им
самоопределиться, поверить в свои силы. Чтобы каждый попробовал себя в роли
организатора и творческого исполнителя.
На основном этапе происходит сбор всех участников тематического диско - старта
путём пригласительных, объявлений. Обязательно торжественное начало, например:
песенное, театрализованное, музыкальное, произнесение вступительных слов, где ведущие
рассказывают о предстоящем мероприятии, его темы. Далее ведущие работают по
отработанному сценарию, где все свои роли показывают на участниках диско – старта. В
совместной деятельности с участниками проекта стараемся соблюдать требования:
добровольность и заинтересованность участников; возможность выбора в самореализации;
сочетание подготовленных моментов и импровизационных; сотрудничество ребят друг с
другом.
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На заключительном этапе проекта происходит творческое подведение итогов,
принятие решения или обращения, награждение победителей и лучшего танцора диско старта. Трогательное прощание и добрые пожелания от участников тематического
мероприятия организаторам о следующем диско - старте. Каждый участник может
отобразить свои слова благодарности и совета в книге отзывов.Если заключительный этап
выдержит 3 правила, то диско – старт получится весёлым и интересным: начало и конец
мероприятия должны быть яркими, запоминающимися; организаторы в проведении
мероприятия должны хорошо знать, что и когда следует делать;мероприятие должно идти на
мажоре и по возрастающей
План– сеткаигровых тематических дискотек на 2014 – 2015 учебный год
№п

Название диско - старта

Срок проведения

1.

«Хит-парад уходящего лета» (Приложение

Сентябрь

«Хеллоуин» (Приложение №7)
«Назад в 60 – е или Стиляги» (Приложение

Октябрь
Ноябрь

«Знаки зодиака» (приложение №9)
«Мультяшная дискотека» (Приложение №1)
«Пиратская дискотека» (Приложение №2)
«Обалденная тусовка» (приложение №3)
«Шляпная вечеринка» (Приложение №4)
«FINISH» (Приложение №5)

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

/п
№6)
2.
3.
№8)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прогнозируемый результат.
Для организаторов проектной деятельности:
- сформированность лидерских качеств личности подростков, интереса и потребности
к общественной деятельности;
- высокий уровень организаторских способностей;
- знакомство с проведением и организацией тематических дискотек;
- ориентация на социально-приемлемые способы самовыражения и самореализаци
Для участников проекта:
- повышение культурного и интеллектуального уровня ребят;
- развитие ценностных отношений к окружающему миру, людям, к себе самому;
- развитие творческих и артистических способностей.
- приобретение опыта социального и творческого взаимодействия.
Система оценивания результатов
1. Самооценка участников проекта.
2. Коллективная оценка на основе наблюдения (участники и организаторы проекта,
руководитель проекта).
3.Педагогическая оценка на заключительном этапе проекта: анкетирование и
тестирование.
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Приложение
Сценарий игрового диско - старта «Мультяшная дискотека».
Дата проведения: 22.01.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 9 – 10 лет
Охват участников: 21 человек
Ход мероприятия:
Звучит музыка, появляется Веселушка
Веселушка:Привет, ребята! В этот замечательный день мы с вами собрались отдохнуть и
повеселиться.
Ведущий: Это кто у нас? Вы откуда?
Выбегают 2 девочки.
1 девочка: Мы с планеты Мульти-Пульти!На планете мульти-Пульти дни и ночи мультик
крутят.
2 девочка: Мы хотим у вас узнать, любите вы танцевать? (ДА!)
1 девочка: Тогда, мы вас приглашаем к нам на Мульти-Пульти-дискотеку.
2 девочка: Сегодня мы с вами совершим увлекательное диско – путешествие в страну
мультфильмов. Вы готовы? Тогда предлагаю отправляться.
1 конкурс «В полёт»
Ребята будут подходить к любому участнику дискотеки со словами:«Я иду, иду, иду, друга
я себе найду! (берёт любого ребёнка за руку) Хочешь со мной дружить? (идут вдвоём) Мы
идём, идём, идём, друга мы себе найдём.Когда все дети будут держаться за руки, ведущий
говорит: «Что ж пассажиры пристегнули ремни (имитируют); закрывает глаза, начинают
отсчёт: «Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пуск!»
Звучит музыка, дети кружатся.После музыка останавливается, дети открывают глаза.
Ведущий:
Не планета – просто диво
Как здесь сказочно красиво!
И на себя вы посмотрите
Вы в каком красивом виде.
Видно все не просто это
Уж такая вот планета.
В костюмы дети нарядились,
И в веселый пляс пустились.
Эх, веселых танцев много
Да один их них всегда,
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Веселей других казался
Это танец «Лавата».
Танцевальный блок 2 песни.
Неожиданно зазвучала музыка. Входит Фокусник и Поросенок Фунтик
Фокусник: Здравствуйте, ребята, мы рады приветствовать вас на нашей планете МультиПульти. Вы меня узнали? Я знаю, что вы к нам прилетели, чтобы поиграть и потанцевать. И
сегодня первым о вашем прилёте узнал…… Мы с Фунтиком загадаем вам загадки, а вы
попробуйте их отгадать. Если отгадаете, то узнаете, кто хочет встретиться с вами. Итак,
слушайте загадку:
У него большие уши
С крокодилом Геной дружит
Улыбается мордашка
Кто же это? (Чебурашка)
Появляется Чебурашка
Чебурашка: Ой, чуть не чебурахнулся. Здравствуйте, ребята!Очень я хочу узнать, вы
любите танцевать? (ДА). А играть? (ДА). Это мы сейчас и проверим.
2 конкурс «Мартышки»
Под музыку дети выполняют задание.
Мы веселые мартышки
Мы играем громко слишком!
Мы в ладоши хлопаем!
Мы ногами топаем!
Надуваем щечки.
Скачем на носочках.
И друг другу даже,
Языки покажем!!!
Дружно прыгнем к потолку!
Пальцы поднесем к виску!
Оттопырим ушки!
Хвостик на макушки !
Шире рот откроем!
Гримасы всем состроим!
Как скажу я цифру три!
Все с гримасами замри!
(всё повторяется 5 раз, при этом музыка каждый раз убыстряется)
Чебурашка: Сразу видно, вы ребята очень любите плясать! Всё мне пора бежать, ведь Гена
уже заждался меня.
Чебурашка убегает
Фунтик: А сейчас отгадайте вторую загадку:
В лесу жил в избушке смешной толстячок
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С ним неразлучен сосед Пятачок.
Читал он вопилки приятелю вслух
Скажите, скорее, кто он? (Винни Пух)
(входит Винни Пух)
Винни Пух: Если я чешу в затылке – не беда.В голове моей опилки да, да, да.Но хотя там и
опилки.Нокричалки и вопилки. Сочиняю я неплохо иногда. Да!Я очень люблю шуметь, а вы
ребята? Ой, как громко вы крикнули, у меня даже уши заложило. Сейчас, мы с вами немного
пошутим и поиграем.
3 конкурс «Поющие животные»
Винни – пух предлагает спеть первый куплет и припевпесенки«От улыбки хмурый день
светлей», как «собачки», «уточки», «кошечки», «хрюшки», «ослики», «курочки и петушки» )
Фокусник: Спасибо, Винни, за веселую игру. А сейчас я предлагаю повеселиться и
потанцевать.
Танцевальный блок 3 – 4 песни.
Фокусник: Молодцы! Отлично потанцевали. Продолжим встречать жителей нашей
мультяшной планеты. Отгадайте следующую загадку.
Деревянный озорник
Из сказки в нашу жизнь проник.
Любимец взрослых и детей,
Смельчак и выдумщик затей,
Проказник, весельчак и плут.
Скажите, как его зовут?
Появляется Буратино с воздушными шарами
Буратино: Привет, привет, а вот и я!
Смотрю я, много здесь гостей
Как много собралось детей!
Я – Буратино, самый веселый на свете
Поэтому, нравлюсь я взрослым и детям.
Я самый красивый, весёлый
И очень смешной,
Не люблю я скучать
Приглашаю всех играть.
4 конкурс «Надувные шары»
Детям выдаётся по воздушному шару. Задача каждого участника — удержать как можно
дольше в воздухе шарик без помощи рук. Можно помогать носиками, лобиками, головой, но
только не руками. Кто первым уронит шар на пол, тот выходит из игры. Победит самый
ловкий и самый находчивый.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
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Буратино: Хорошо поиграли. Надеюсь, Вас понравилось. Победитель получает сладкий
приз.
Пока дети играют, исчезает Фунтик
Фокусник: Ой, ребята, пока вы играли, Фунтик пропал.
Звучит музыка, вбегает Госпожа Белладонна
Белладонна:Ишь, растанцевались тут, разулыбались. Хотя бы объявление повесили, что у
вас дискотека. И не нужно мне ваше объявление. Объявление-заявление, Чебурашкапромокашка, газете-сигарета, ура-кобура, на брюках дыра. Ах, вы мои хорошие! Девочкивертелочки, мальчишки-кочерыжки! Узнали вы меня? Это я, ваша любимая и глубоко
уважаемая Госпожа Белладонна.
Я вреднее всех на свете,
Знают взрослые и дети.
Если что-нибудь не так –
Постаралась Белладонна
Мы с Фунтиком вдвоем
Очень весело живем.
Как выхожу я на разбой,
Все бегут скорей домой.
Фокусник: Белладонна, а ну признавайся, это ты похитила Фунтика?
Белладонна: А то кто же? Конечно, я. Вы же меня не пригласили, вот я и похитила вашего
Фунтика. Отправлю его к госпоже Белладонне. Она пообещала за поросенка большое
вознаграждение.
Фокусник: Белладонна, верни нам сейчас же Фунтика!
Белладонна:Ишь, чего захотели!
Мое кредо – делать больше вреда!
Но с условием таким –
Не себе, а – другим.
Сначала поиграйте со мной, может, и верну вашего поросенка.
5 конкурс «Кенгуру»
Каждый из присутствующих сможет попробовать себя в роли кенгуру. Подвязав фартук и
посадив в карман зверюшку, допрыгать на двух ногах до противоположной стены и
обратно, затем передать фартук следующему члену вашей команды. И так каждый игрок.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Белладонна:
Ох, и ловкий же народ!
Но хочу у вас спросить –
Вы умеете дружить?
Вы ссоритесь? Ругаетесь?
А может…обзываетесь?
Ладно! Все равно не верю!
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А сейчас вас всех проверю!
6 конкурс «Это я, это я, это все мои друзья!»
Отвечайте громко, но есть условие одно: кое-где вы промолчите, а где нужно – там
кричите!
– Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете?
– Кто из вас сейчас узнаем, здесь от скуки умирает?
– Кто в лесу, на речке, в поле играться любит на просторе?
– Летом кто всех удивляет – в постели лёжа отдыхает?
– Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать?
– Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
– Кто из вас такой ловкач, лучше всех играет в мяч?
– Кто из вас, все скажут ах, загорает в сапогах?
– Кто их вас, узнать хочу, забияка и драчун?
– Кто из вас, из всех, ребятки, держит вещи все в порядке?
Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?
Белладонна:
Веселились вы на диво.
Очень дружно и красиво!
Я душой помолодела
Все б плясала, песни пела!
Но пора и меру знать,
Нужно Фунтика отдавать!
(выводит Фунтика)
Фокусник:Продолжим веселиться вместе с вами.
Танцевальный блок 3 – 4 песни.
Фокусник:Что, устали танцевать?
Пора подарки получать.
Фунтик: Дядюшка Мокус, а давай….
Неожиданно звучит музыка на посадку
Голос: Внимание! Внимание! Объявляется посадка на «летающую тарелку» следующая по
маршруту «Мульти-Пульти» — Земля. Просьба пассажирам занять свои места!
Ведущий: Пристегнуть ремни!
Все: Есть пристегнуть ремни.
Ведущий:Закрываем глаза, начинаем отсчёт: «Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три,
два, один. Пуск! Поехали.
Звучит космическая музыка. Дети кружатся.
Ведущий: Друзья, вам понравилось путешествие?
(ответы детей)
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Ведущий:Ой, ребята посмотрите. Откуда здесь появился мешок.(задумывается). А, это
наши новые друзья сделали нам подарки. Давайте посмотрим.
Дети вытаскивают из мешка медали «Лучшийтанцор»
Ведущий:Давайте поблагодарим друзей, станцевав зажигательный танец.
Танцевальный блок 2 песни.
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Приложение
Сценарий игрового диско - старта «Пиратская дискотека»
Дата проведения: 19.02.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 9 – 12 лет
Охват участников: 34 человека
Ход мероприятия:
Звучит пиратская музыка.
Входят Джек Воробей и его помощник, которые рассматривают карту.
Джек Воробей: Здравствуйте. Вы все узнали меня. Я знаменитый пират – Джек Воробей. А
это мой помощник Пират Пиратыч. Мой корабль потерпел крушение. Вся команда погибла в
схватке. Мне чудом удалось спастись и забрать карту старого сингапурского пирата, в
которой указано, где находятся сокровища. И теперь я набираю новую команду и хочу
пригласить вас в увлекательное, но опасное путешествие, ведь нам придется отправиться за
сокровищами на острова, где встретят нас пираты, которые будут давать задания, а взамен
они будут отдавать вам ключ от сундука. Самое главное, ребята нам необходимо веселиться
и танцевать.
Помощник: Кто здесь самый смелый и бесстрашный? Я думаю, все ребята пойдут с нами в
плавание?
В путешествие по морю
Я хочу вас пригласить
Вы везенье и удачу
Не забудьте прихватить
В море это пригодится
Будем вместе веселиться!!!
Джек Воробей: Мой верный друг, а может их всё – таки бросить в море на корм акулам, или
брать с собой. Тысяча чертей! Теперь они свидетели…
Помощник: Спокойно, спокойно! Это наша команда. Но с командой нужно в начале
познакомиться.
Джек Воробей: Тогда давайте познакомимся с вами. Теперь всех наяву я вас, ребята, назову.
Чьё имя назовётся здесь. Должен крикнуть громко - «Есть!»
Игра на знакомство
Есть ребята на площадке нашей
По имени Андрей и Маша? (Есть)
На этом празднике хорошем
Есть Миши, Насти и Алёши? (Есть)
Имеются сегодня тоже
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И Марины, и Серёжи? (Есть)
Лены, Тани и Наташи? (Есть)
Анжелы, Ани, Светы, Гали? (Есть)
Артемы, Юли и Кириллы? (Есть)
А теперь крикнете погромче нам, друзья,
Чьё имя не озвучил я.
Раз, два, три, – свое имя назови! (Ответ все вместе)
А еще раз и погромче.
Раз, два, три - свое имя назови.
Помощник: Ну, вот мы с вами и познакомились.
Джек Воробей:Настало время отправится на острова, и получить заветные ключи от
сундука. Вы готовы веселиться по-пиратски на полную мощность!
Помощник: Мы начинаем большое приключение!
Джек Воробей: Чтобы все сегодня были рады, мы отправимся вместе на поиски клада!
Помощник: А чтобы отправиться в путешествие вам необходимо зажигательно танцевать.
Вы готовы?
Танцевальный блок 2 песни
Джек Воробей: Вот вы и добрались до первого острова, где должны побывать.
Звучит музыка, появляется Пират Джо.
Пират Джо: Здорово, чужеземцы. Я знаю, вы ищете сундук с сокровищами, вы его не
откроете без ключей. А чтобы заработать их, вам необходимо выполнить моё задание.
1 конкурс «Пиратских танцев»
Вызывается 5 пар. Будет звучать различная музыка, а вы будите танцевать (араш, рок – н
– ролл, ручки и др.)
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Пират Джо: Вы справились с первым испытанием. Вы заслужили ключ. Нужно
отправляться дальше.
Танцевальный блок 2 песни
Помощник: Интересно, какой будет следующий остров.
Звучит музыка, появляется пират Билл
Пират Билл: Теперь вы никогда не уплывете с этого острова, останетесь здесь навсегда.
Джек Воробей: Но моя команда самая смелая и бесстрашная, вы не сможете нас остановить.
Пират Билл: Но просто так вы от меня не уйдёте!!!
Помощник: Что нам сделать, чтобы вы нас отпустили?
Пират Билл: Вам необходимо выполнить моё задание.
2 конкурс «ДА Это Я!- или - Это Не Я!»
Ребята должны отвечать дружно на вопросы пирата:
14

Кто из вас не любит скуки? (...) Кто здесь мастер на все руки? (...)
Лёд – замёрзшая вода? Отвечаем быстро… (Да)
После пятницы среда? Мы ответим также… (Нет)
Ёлка зелена всегда? Отвечаем чётко… (Да)
Новый год всегда весёлый?.. (Да)
Ждут всех игры и приколы?.. (Да)
Будут вам дарить подарки?.. (Да)
Они будут вкусно-сладки?.. (Да)
Подарок сами вы съедите?.. (Да)
И друзей не угостите?.. (Дети путаются)
Вы не жадные, ребята?.. (Да)
Вам подарка маловато?.. (Дети путаются)
Мы сейчас все не скучали?.. (Нет)
С вами весело играли?.. (Да)
Пират Билл: Вы отлично справились с заданием. Я желаю вам удачи, мне было интересно
общаться с вами.
Джек Воробей: Вперёд, друзья!
Танцевальный блок 2 песни
Джек Воробей: Ура! Вы посмотрите, кто здесь нас встречает. Это наш друг Том.
Помощник: Нам необходимо пришвартоваться к берегу и выполнить его задание.
Пират Том: А, вот и вы. Тысяча чертей, Джек Воробей это ты. Наконец – то я вас заждался.
Хотел было уже выбросить ваш ключ в море.
Джек Воробей: Том!!! Лопни моя селезенка! Это ты.
Помощник: Вы я вижу, знаете этого пирата, но нам нельзя терять ни минуты, нам нужен
ключ.
Джек Воробей: Так, это мой соратник. Но это уже другая история. Давай Том говори, какое
задание ты приготовил нам. Нам очень нужен ключ.
Пират Том: Что ж. Вы готовы?
3 конкурс «Мыльные пузыри»
Вызывается 5 человек. Детям выдаются мыльные пузыри. Дети выдувают мыльные пузыри.
У кого получится самый большой пузырь, тот и победил. (повторяют 3 раза с другими
участниками)
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Пират Том: Спасибо вам большое. Вы справились с моим заданием.
заслуженный ключ. Тысяча чертей плывите дальше.
Джек Воробей: Спасибо. Нам необходимо двигаться дальше?
Танцевальный блок 2 песни.

Возьмите ваш

Джек Воробей: Наше с вами путешествие, друзья, продлится ни много ни мало… Я бы
сказал достаточно… Даже очень предостаточно, чтобы как следует повеселится, ну и куда
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же
без
стрельбы!
Помощник: Джек поосторожней, ты так ребят напугаешь.
Джек Воробей: Я имею в виду попасть в цель. Этим мы займёмся на острове «Зоркий глаз».
А вот и сам остров, и здесь нас ждёт Пират Вилли.
Звучит музыка, появляется Пират Вилли.
Пират Вилли: Лопни моя селезенка! Вот вы и прибыли на мой остров за ключом.(смотрит
на детей). Сколько здесь вас. Джек, ты собрал большую команду.
Джек Воробей: Это самая лучшая моя команда!
Пират Вилли: Вы готовы получить ключ? (да). А стрелять вы умеете? (да). Тогда
попробуйте пострелять моими комочками, которые я для вас приготовил.
4 конкурс «Попади в цель»
Дети получают большую коробку снежных комочков. Мишенью являются ведро, стоящее
на сцене. В течение определённого времени все члены команды забрасывают шарики в ведро.
Каждый участник имеет в своем арсенале три - пять шариков. Суммарный успех
складывается из максимального количества заброшенных шариков в ведро.
Пират Вилли: Вилы в печень! Вы стреляете лучше, чем я. Вот ваш заслуженный ключ.
Джек Воробей: Спасибо тебе, смелый пират Вилли.
Джек Воробей: Отправляемся на последний остров. И здесь нас ждут препятствия на пути к
пиратским сокровищам.
Помощник: Мы их преодолеем и найдём последний ключ, а там и сокровища.
Танцевальный блок 2 песни.
Джек Воробей: Тысяча чертей. Так это остров «Веселушка». Я знаю, кто нас там ждёт.
Появляется Пират Джокер
Пират Джокер: Ура! Вы попали на последний остров. Это самый весёлый остров в мире.
Джек Воробей: Здорово пират Джокер, тысяча чертей. Что ты подготовил для нас?
Помощник: Может ты расскажешь нам смешные анекдоты.
Пират Джокер: Не угадали, мы с вами будем веселиться. Если вы будите громко смеяться,
тоя отдам вам ключ. Готовы? (да)
5 конкурс «Веселушка»
Дети выстраиваются в одну линию, друг за другом. Напротив выстроенной команды
ставится стул, к нему привязывается воздушный шарик и рядом лежат маркеры. Задача
участников: нарисовать веселушку – поскакушку.
1 человек – рисует на шарике губки;
2 человек – рисует нос;
3 человек - рисует правую щечку;
4 человек – рисует левую щечку
5 человек – правый глазик;
6 человек – левый глазик
7 человек - реснички
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8
9
10
11
12
13
14
15

человек – волосы
человек – чёлку
человек – правую бровь
человек – левую бровь
человек – правое ухо
человек – левое ухо
человек - серёжки
человек – повязывает платок. Готовы? Начали!

Пират Джокер: Вот видите, какая красивая и смешная матрёшка у нас получилась. Гром и
молния! Вы настоящая команда. Вот ваш ключ!
Джек Воробей: Ура!!! Мы заработали все ключи, друзья, теперь мы откроем наш сундук.
Скорей отправляемся домой.
Танцевальный блок 2 песни.
Музыка останавливается, пираты Джо и Билл несут сундук с сокровищами
Помощник: Давай-ка, побыстрее откроем этот сундук. Стойте! Дело тут простое, вам не
надо мучиться, сундучок мы вам откроем, всё у нас получится!
(отдают сундук, раздают призы детям)
Пират Вилли: Вот и закончился наше путешествие! Мы желаем вам успеха и заливистого
смеха!
Пират Джокер: Если будете дружней, то найдете сто друзей!
Джек Воробей: А сейчас всем нам пора
Вместе: До свиданья, детвора!
Звучит музыка. Герои все уходят.
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Приложение
Сценарий игрового диско – старта «Обалденная тусовка»
Дата проведения: 19.03.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 9 – 12 лет
Охват участников: 27 человек
Ход мероприятия:
Звучит музыка, выходит ведущий.
Ведущий: Доброго здоровья, господа почтенные! Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли
видно, всем ли слышно? Всем ли места хватило? Рада встрече с вами. Сегодня нам с вами
предстоит создать самый весёлый и классный диско – старт. А поможете мне в этом вы.
Если готовы, тогда отвечайте на мои вопросы.
Ребята здесь собрались
Смелые, активные,
Сообразительные, любознательные,
В общем, привлекательные,
Все-то умные, красивые,
Лукавые, счастливые!
Вы ребята хороши? (ДА!)
Веселы, дружны? (ДА!)
Ведущий: А чтобы нам с вами подружиться я предлагаю поиграть с вами весёлую игру
«Танцует вся планета»
1 конкурс «Танцует вся планета»
Называется имя и танцуют по именам. Например, Вовы, Коли, Маши, Кристины, Даши,
Иры, Кати, Саши и др.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Ведущий: Вот мы с вами и подружились. А теперь настала время танцевать.
Танцевальный блок 2 – 3 песни.
Ведущий:
Продвинуты в танцах вы, это видно.
И многим здесь в зале даже завидно.
Им тоже хотелось бы рядышком встать
И с вами под музыку тут зажигать.
В паровозики быстро, друзья, становитесь,
По залу вы в танце тут же пройдитесь.
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Кто больше пассажиров сейчас наберет,
Тот к выигрышу быстро у нас подойдет. Вы готовы?
2 конкурс «Мои руки хороши…»
Ребята выстраиваются в большой паровоз. Дети двигаются по кругу, при этом выполняют
задания ведущего. (например, руки, плечи, бока, коленки, уши, щёки, голова, нос и др.)
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Танцевальный блок 2 – 3 песни.
Ведущий:
Друзья! Хорошо вы умеете танцевать!
Сейчас предлагаю вам руки разжать
И в танце – игре кружиться до упада,
Пока не настигнет за труд вас награда.
Как перерыв только в музыке есть,
Я вам разрешаю тут же присесть! Продолжаем играть и веселиться вместе с вами.
3 конкурс «Музыкальный стул»
Вызывается 10 человек. Ставится 9 стульев. Дети двигаются по кругу под музыку. Музыка
останавливается, участник занимает любое место. Кто не успел, тот выбывает из игры.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Танцевальный блок 2 – 3 песни.
Ведущий:
Я вижу, каждый от песен балдеет,
Танцуем же все, кто как умеет!
Диски, ди-джей, нам сейчас заряжай,
Огненным танцем нас зажигай!
Пришло время следующего конкурса.
4 конкурс «Широкий круг»
Ребята встают в круг, а ведущий говорит задания, а дети выполняют (например, широкий
круг, узкий круг, высокий круг, низкий круг, танцующий круг, прыгающий круг, хлопающий
круг, топающий круг, кричащий круг и т.д)
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Танцевальный блок 2 – 3 песни. (Медленный танец)
Ведущий:
Крутые команды здесь собрались!
Готовы мы вызвать их даже на бис!
И все же, чтоб нас до конца покорить,
Не раз еще надо всех удивить!
В команде мы лидера сейчас выбираем,
Движенья точь-в-точь все за ним повторяем.
Главное вам — поймать здесь волну,
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Синхронность сегодня в полном ходу!
А мы продолжаем веселиться и зажигать.
5 конкурс «Танцевальный батл»
Делятся на команды по разные стороны: мальчики и девочки. С начала танцуют мальчики,
потом девочки. Кто перетанцует, тот и победит.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Танцевальный блок 2 – 3 песни.
Ведущий: Сегодня все молодцы! На это веселой ноте наша дискотека заканчивается!
Ведущий 1: Хороших вам друзей! Отличного настроения
Ведущий 2: До свидания!

20

Приложение
Сценарий игрового диско - старта «Шляпная вечеринка»
Дата проведения: 23.04.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 9 – 12 лет
Охват участников: 21 человек
Ход мероприятия:
Дети, пришедшие на дискотеку, заранее оповещены, чтобы у всех на головах были шляпы.
Когда в зале все собрались, гаснет свет. Звучит голос за кадром.
Голос за кадром:
Фанфары громче зазвучите!
Мы всем гостям сегодня рады!
В нарядный зал скорее проходите
Вас ждет начало шляпного парада!
Выходят 2 ведущих.
Ведущий 1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы восхищены вашими нарядами, а
особенно, потрясающими шляпками. Такого великолепия и разнообразия нет даже в
сказочном Шляпном королевстве! Как вы уже догадались, наша дискотека посвящена
шляпам. Сегодня ваша шляпа – главный символ диско – старта. И в конце мы определим
лучшего танцора в шляпе и наградим его подарком. Вы готовы?
Ведущий
2:Вижу,
настроение
у
всех
у
вас
на
«пять».
Значит, можно начинать! Давайте дружно поприветствуем, друг друга замечательной игрой.
1 конкурс «Познакомимся»
Саши, Коли и Алёши—
Руки дружно все подняли!
Владики все, Коли, Оли—
Громко-громко завизжали!
Алены, Алины и Серёжи—
Все в ладоши хлопаем!
Андреи, Миши и Ирины—
Все ногами топаем!
Дианы, Маши и Виталии—
Дружно засвистели!
Наташи, Данилы и Оксаны—
Поскорей присели!
Кости, Даши и Настёны—
Ну-ка, помяукайте!
Игори все и Максимы—
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Ну-ка, все похрюкайте!
Про кого мы не сказали
И сегодня промолчали
Как единая семья
Дружно крикнем: «Это я!»
Звучит музыка. Проходит игра.
Ведущий 1: Молодцы, ребята. Мы с вами познакомились, теперь настало время веселиться и
танцевать.
Ведущий 2:
Небольшая тренировка
И к параду подготовка:
Шляпы нужно в руки взять
И по кругу передать.
2 конкурс «Музыкальная шляпа»
Все дети выстраиваются в круг. Им выдаётся красивая шляпа. Под музыку шляпа
передаётся по кругу. Как только музыка останавливается, тот у кого оказалась шляпа
выходит в середину круга танцует под определённую музыку.
Звучит музыка. Проходит игра.
Танцевальный блок 2 песни
Появляется Кот в сапогах, раскланивается перед детьми, приговаривая: «Мадам,
Мадемуазель, Мсье»!
Кот в сапогах:
Я приглашенье получил
И к вам на праздник поспешил.
Я вижу шляпный бал в разгаре,
Что ж, вы не зря меня позвали.
Ведущий 1: Милый Кот, нам давно известно, что ты выдумщик и затейник. Чем сегодня ты
нас удивишь?
Кот в сапогах: В моей котомке много разных припасов да затей, но сегодня я приготовил
Вам ....загадки!
3 конкурс «Загадки от кота в сапогах»
1. Бывает из шелка, бывает из ситца,
И очень девчонкам идет круглолицым.
Цветами украшена или в горошек.
Похожи девчоночки в ней на матрешек. (Косынка)
2. Чтоб шахтеру под землей
Работать без опаски,
Он
спускается
в
забой,
Конечно, только в...(каске).
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3. Ее мы летом только носим,
Всегда о ней напомнит мама,
Ну а когда наступит осень,
На полку ляжет вновь … (панама).
4. Всегда надеваем мы
Вместе с футболкой
Спортивную кепку
С названьем... (бейсболка).
5. Сижу верхом,
Не ведаю на ком,
Знакомца встречу - Соскочу, привечу. (Шапка)
6. Он есть у танкиста и есть у пилота –
У всех, кто опасною занят работой.
И облачаясь в тяжелые латы,
Всегда надевал его рыцарь когда-то.(Шлем)
7. Утром выпадет снежок Во двор выносим санки,
Куртку не забыв надеть
И теплую ... (ушанку).
Ведущий 1: Спасибо Кот, за твои интересные загадки.
Ведущий 2: Ребята, пока вы отгадывали загадки, я нашла вот такую шляпку. Интересно, кто
же ее потерял? Сейчас мы это проверим, поиграв с вами в забавную игру
3 конкурс «Отгадай, чья шляпка?»
В мешке у ведущего собраны различные шляпы сказочных героев. Ребята выстраиваются в
круг. Звучит музыка, шляпа передаётся по кругу. На ком музыка остановилась, тот
вытаскивает шляпу, дети должны сказать, кому она принадлежит: Красная шапочка, Кот
в сапогах, Айболит, Матрос, Клоун, Незнайка, Снегурочка, Дед Мороз и др.)
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Ведущий 2: Отлично вы справились с заданием. Настало время потанцевать.
Танцевальный блок 2 песни
Под музыку выходит Старуха Шапокляк в красной шапочке. В руке у нее сумочка, из
которой выглядывает крыска Лариска
Шапокляк: Я – маленькая девочка, сумочку несу. Кефир, творог, да пряники, блины, да
колбасу! Здравствуйте, дети! Я – Красная Шапочка!
Ведущий 1: Какая странная Красная Шапочка! Кого-то она мне напоминает. Красная
Шапочка, и куда же ты путь держишь?
Шапокляк: Ой, а куда я путь держу? Забыла! А вспомнила, вспомнила! Я иду к Пятачку на
день рождения, мед есть. Ну что? Не знаете его что ли? Вот такой пятачок спереди, а сзади
вот такой мотор! Живет на крыше, в шалаше, на пятом этаже. Фу-у-у, вот это я хорошо
придумала!
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Кот в сапогах: Красная Шапочка, а чем это таким вкусным пахнет из твоей сумочки? Не
колбасой ли?
Шапокляк: Колбасой, колбасой! Угощайтесь, дорогие мои!
(Шапокляк достает из сумочки крыску Лариску и всех пугает.)
Ведущий 2: Мы тебя узнали! Никакая ты не Красная Шапочка, а Старуха Шапокляк! Мы
нашли твою шляпку!
(Шапокляк снимает с головы красную шапочку и надевает свою)
Шапокляк: Подумаешь, узнали! Раз в жизни хотела побыть Красной Шапочкой, все время
об этом мечтала. И то не вышло. Расселись тут, улыбаются! Хоть бы меня на праздник
пригласили! (Дразнит детей, злится, топает ногами). Мальчишки – кочерыжки, девочки –
ревелочки, ура – кобура, на брюках дыра! Ну, девчонки и мальчишки, признавайтесь, как у
вас идут дела?
Дети: Хорошо!
Шапокляк: Вот и плохо! Я не люблю, когда все хорошо! А еще я не могу терпеть
воспитанных детей. Мои любимчики – самые примерные хулиганы, самые лучшие драчуны!
Я люблю ребят, которые могут делать хорошие пакости.
Ведущий 1: Да ты что, Шапокляк! Ведь сегодня праздник шляп, все веселятся. А ты какие-то
пакости придумываешь. Давай лучше дружить и играть вместе с нами.
Шапокляк: Хорошо. Я приготовила для вас задания. Надеюсь, вы выполните их.
4 конкурс «Быстрые шляпы»
Дети выстраиваются в 2 команды. У каждой команды будет палка, на которой висит
шляпа. Задача участников: перенести шляпу, не уронив её. Чья команда окажется первой,
та и победила.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Шапокляк: Какие вы весёлые и дружные ребята.
проверим.

А какие вы танцующие, сейчас мы

5 конкурс «Рука к руке»
Звучит танцевальная музыка. Как только музыка останавливается, ведущий говорит часть
тела, до которой необходимо дотронуться, например, нога к ноге, рука к руке, нос к носу,
голова к голове, спина к спине, щека к щеке, коленка к коленке и т.д (только не у себя)
Танцевальный блок 3 песни
Шапокляк: Как с вами весело и интересно. Я больше не буду дразниться, и делать пакости.
Можно мне веселиться и танцевать вместе с вами.
Ведущий 1: Ладно, так и быть, давайте дружить!
Ведущий 2: Раз у нас сегодня шляпная вечеринка, я предлагаю поиграть с вами в
следующий конкурс.

6 конкурс: «Одень шляпу»
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Все шляпы разложены по кругу, детей на одного больше, чем шляп. Под музыку дети
двигаются по кругу, как только музыка заканчивается, дети одевают шляпу. Кому не
досталось, тот выбывает.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 1: Вот наша вечеринка подходит к концу, пора определить победителя.
Зачитывай!!! (говорит второму ведущему)
Ведущий 2: Я сейчас раскрою вам один секрет: в нашем конкурсе проигравших нет!Все
девчонки так красивы, обаятельны на диво! Ждет всех мальчиков успех – наградами одарим
всех! Много здесь было шляпок разных, таких забавных и прекрасных! Все в шляпках были
хороши! Я говорю вам это от души! Все ребята – просто загляденье! Вам от зрителей –
аплодисменты восхищенья!
Ведущий 1: Все было чудесно и красиво, мы скажем шляпкам всем…СПАСИБО! Ну а нам
уже пора, до свидания детвора.
Звучит заключительная песня.
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Приложение
Сценарий игрового диско – старта «FINISH»
Дата проведения: 28.05.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 9 – 12 лет
Охват участников: 29 человек
Ход мероприятия:
Звучит музыкальная отбивка, выходят двое ведущих.
Ведущий 1:Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!!!
Ведущий 2: Привет всем, всем, всем!!! Мы рады приветствовать вас на заключительной
зажигательной вечеринке в стиле «FINISH»
Ведущий 1: Да, да, вы не ослышались, сегодня последний диско – старт в этом учебном
году.
Ведущий 2: И сегодня Вас ждёт много развлечений, конкурсов и, конечно же, супер
танцевальной музыки.
Ведущий 1: Сегодня мы будем клубиться по полной. Начнем прямо сейчас!
Ведущий 2: Зажигаем!!!
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 2: Отлично! Начинаем разогреваться!
Ведущий 1: Как настроение?!
Ведущий 2: Это хорошо, что у вас отличное настроение, ведь каникулы только – только
начинаются.
Ведущий 2: Нам очень хочется, чтобы ваши каникулы прошли весело и интересно,
предлагаю начать прямо сейчас.
Ведущий 1: А для этого нам необходимо начать с вами играть в забавные конкурсы. Мы
начинаем.
1 конкурс «Мини-танцпол»
Выбирается 3 участника путём жеребьёвки. Перед каждым участником на пол кладутся
обручи, им необходимо зайти в него и танцевать под зажигательную музыку, при этом не
заступая за границы обруча и одновременно зазывать к себе в круг как можно больше
людей. В каком обруче окажется больше народа, та команда и побеждает.
Звучит музыка. Проходит конкурс
Ведущий 2: Просто замечательно. А теперь танцуем все.
Танцевальный блок 2 песни.
Ведущий 2: Танцы — это хорошо, но хотелось бы разнообразить нашу зажигательную
вечеринку.
Ведущий 1: А как?
Ведущий 2: Петь мы сегодня не будем, подойдем к песне с другой стороны.
Ведущий 1: Мы ее изобразим?
Ведущий 2: Правильно, угадал.
2 конкурс «Изображалка»
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Выбирается 2 команды по 5 человек. Командам выдаются тексты припева песен, которую
им необходимо изобразить. Если зритель угадывает, то команда побеждает.
Звучит музыка. Проходит конкурс
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 1: Мы продолжаем веселиться и играть в замечательные конкурсы. Лето – это
замечательная пора для всех.
Ведущий 2: Надеемся, что это лето пройдёт для вас незабываемо. А пока вы находитесь на
нашей дискотеке, мы хотим, чтобы эта дискотека стала для вас незабываемой. Вы в этом нам
поможете? (да!)
Ведущий 1: Тогда мы предлагаем поиграть и потанцевать вместе с нами. Объявляется
конкурс «Коснись до цвета»
3 конкурс «Коснись до цвета»
Под музыку дети танцуют. Как только ведущий произносит: «Коснуться до…» и называет
любой цвет. Все участники ищут этот цвет и дотрагиваются до него. И так
продолжается дальше.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Ведущий 1: Вы отлично справились с нашим заданием.
Ведущий 2: И для следующего развлечения нам понадобятся

три участника.

4
конкурс
«Реклама
летних
каникул»
Каждому участнику поочереди завязывают глаза, а зрителям показывают какой-либо
предмет, связанный с летом, задача участников прорекламировать невидимый для него
предмет, при этом ведущие могут задавать каверзные вопросы. После завершения
«рекламы» участнику показывают предмет, и в игру вступает следующий «рекламист».
Победителя выбирают по самым громким аплодисментам.
Звучит музыка. Проходит конкурс
Ведущий 2: Итак, мы продолжаем нашу танцевальную вечеринку в стиле «FINISH»
Танцевальный блок 2 – 3 песни
Ведущий 1: Лето – это цветное и самое многозвучное время года. Поэтому давайте вместе
вспомним, какие звуки слышатся в лесу возле озера, на полянке, в городском парке.
Ведущий 2: Ребята, попробуйте жестами и голосом передать звуки лета.
5 конкурс «Звуки лета»
Ведущий предлагает всем ребятам показать:
шум ветра – руки поднимаются вверх, плавно качают ими влево-вправо.
Щебетание птиц – руками машут, как крыльями, и чирикают, каркают.
Стрекотание кузнечиков – звук «ц-ц-ц».
Всплеск волн – руки движутся как волы, под звук «ш-ш-ш».
Проходит конкурс.
Ведущий 2: Ну что, друзья, как танцуется и играется!
Ведущий 1: Сейчас, мы уверены, затанцуется еще лучше.
Ведущий 2: И мы хотим пригласить к нам наших помощников. Во время танца они покажут
вам движения
Ведущий 1: Которые вы, уважаемые тусовщики, должны повторить.
Ведущий 2: А у кого это буде лучше получаться, тот и получит приз.
6 конкурс «Перетанцовка»
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Все ребята начинают танцевать все вместе. Каждый раз ведущий усложняет задания и
ускоряет музыку. Тот, кто не устоит в танце или остановится, выбывает из игры.
Лучшего определяют ведущие.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Ведущий 2: Дорогие друзья! К сожалению, вечеринка подходит к своему
логическомузавершению.
Ведущий 1: Мы желаем вам отлично провести летнее время.Набраться сил, получить заряд
положительных эмоций.
Ведущий 2: И мы снова с вами встретимся в сентябрьский денёк и начнём наши
увлекательные и весёлые дискотеки.
Вместе: Мы с нетерпением будем ждать новых встреч с вами. Пока!
Музыкальная отбивка.

28

Приложение
Сценарий игрового диско – старта «Хит – парад уходящего лета»
Дата проведения:03.09.14
Время проведения:16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников:9 – 12 лет
Охват участников: 24 человека
Ход мероприятия:
Ведущий 1: Всем, всем, всем, добрый день! Сегодня здесь, друзья мои, мы собрались не зря,
ведь последние дни лета прошли, и нам просто необходимо провести время с пользой. Для
всех нас начинаются «боевые дни» - это школа. Поэтому спешим играть, танцевать и
зажигать.
Ведущий 2: Но сначала нам необходимо познакомиться. Запомните, за каждое оригинальное
выполнение задания мы будем вручать вам «смешные» мордашки. В конце нашей дискотеки,
набравший больше «мордашек» получит небольшой приз и завоюет титул «Лучший танцор»
1 конкурс «Круг имен»
Дети становятся в круг. Первый ребенок называет свое имя, второй называет имя первого
и свое и так далее. Первый называет имена всех.
Ведущий 1: Кто не знает крылатую фразу: «Движение – это жизнь». Движение всегда и во
всем. Движение может заменить любое лекарство, но никакое лекарство не заменит
движения. Начинайте двигаться змейкой вместе со мной под музыку.
2 конкурс «Змейка»
Выбирается ведущий, который подходит к любому участнику и со словами«Я змея, змея,
змея я ползу, ползу, ползу, хочешь быть моим хвостом…
Звучит музыки. Проходит игра.
Ведущий 2: Спасибо! Все вы были бесподобны в этом танце. Особенно нас
покорил....(называет). Вот вам «мордашка»! Но, это еще не все. Мы продолжаем.
3 конкурс «Все приветствуют»
В зале наклеены весёлые «мордашки», вам необходимо их найти. На каждой «мордашке»
имеется задание. Когда музыка прерывается, ведущий быстро называет задания, которые
игроки должны сразу выполнять. Примерные задания: быстро протянуть руку для
приветствия другого игрока, сказать ласковое слово соседу, попрыгать на одной ноге,
спеть песенку, улыбнуться диджею, подойти к первому встретившемуся человеку и сказать
«Привет», прокукарекать.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 1: Наша дискотека продолжается, и я предлагаю вам игру «Передай диск».
4 конкурс «Передай диск»
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Приглашаю вас создать две команды по 10 человек. Давайте построимся в две колонны.
Последним номерам каждой команды я вручаю по небьющейся пластинке. По моему сигналу
они передают пластинку над головой впереди стоящему номеру, те – следующему и т. д.
Звучит музыки. Проходит игра.
Ведущий 2: Следующая наша подвижная игра называется «Диско – фигура замри»
4 конкурс «Диско-фигура, замри!»
Во время танца ведущий считает: NN (название дискотеки) волнуется – раз. NN волнуется
– два. NN волнуется – три. Диско-фигура, – замри! Резко выключается музыка. Все
неподвижно замирают. Ведущий комментирует «скульптуры», просит придумать чтонибудь поинтереснее. Танцевальная музыка и счет возобновляются. Снова пауза. В конце
игры награждаются участники, придумавшие самые интересные позы.
Звучит музыка. Проходит игра.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 1: Вы просто молодцы, ребята! Не устали! (Нет). Отлично продолжим зажигать и
веселиться. Предлагаю поиграть в следующую игру «Три розовых пингвина»
5 конкурс «Три розовых пингвина залезли на чердак»
Три розовых пингвина залезли на чердак.
Три розовых пингвина делали вот так!
А у пингвина вот такие крылышки! (идут по кругу сначала в одну сторону потом в другую,
прижимая руки к груди, повторяя слова)
Три розовых пингвина залезли на чердак.
Три розовых пингвина делали вот так!
А у пингвина вот такой животик! (идут по кругу сначала в одну сторону потом в другую,
прижимая руки к груди и выпячивая животики вперёд, повторяя слова)
Три розовых пингвина залезли на чердак.
Три розовых пингвина делали вот так!
А у пингвина вот такая шея! (идут по кругу и прижимают плечи к голове.)
Три розовых пингвина залезли на чердак.
Три розовых пингвина делали вот так! А у пингвинов вот такие лапы!» (идут по кругу
сначала в одну сторону потом в другую, прижимая руки к груди и выпячивая животики
вперёд, расставляя пятки вместе, повторяя слова)
6 конкурс« Делай, как я»
Все ребята танцуют в кругу. Кто-нибудь (из данного круга) говорит: «Делай как я!», и все
должны повторять за ним движения. После этого кто-нибудь другой говорит: «Делай как
я!». И все начинают повторять уже за ним. И так далее.
Звучит музыка. Проходит игра.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 2: Наш вечер подходит к концу. Настал самый долгожданный момент – выбор
лучшего танцора.
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Ведущий 1: Им становится…(называет). Молодец! А те, кому сегодня не повезло, не
расстраивайтесь. У вас всё ещё впереди!
Ведущий 2: Самое главное ребята, вы с большим удовольствием отправитесь в школу, ведь
сегодня получили массу положительных эмоций. Удачи вам и терпения!
Вместе: Пока!!!
Звучит музыка.
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Приложение
Сценарий игрового диско – старта «Хэллоуин»
Дата проведения: 29.10.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 11 – 12 лет
Охват участников: 28 человек
Актовый зал украшен в соответствии с атрибутами праздника. Посередине зала на столе
стоит хеллоуинская тыква. Организаторы дискотеки заранее рисуют на лицах детей
символы Хеллоуина.
Ход мероприятия:
В зале звучит зловещая музыка из кинофильма «Закрытая школа». Появляются 2 ведущих в
костюмах Хеллоуина.
Ведущий 1: Здравствуйте, наши ужасные, злобные, страшные и уважаемые гости! Добро
пожаловать на вечеринку самых лучших существ этой Вселенной! Сегодня волшебная
дискотека! И она принадлежит всем нам!
Ведущий 2: В эту ночь мы поклоняемся нашим Повелителям! Поднимите все левую руку, а
теперь правую – и давайте похлопаем всем нам! Мы прилетели сюда со всех точек и мест
загробной реальности для того, чтобы прекрасно и ужасно провести время! Сегодня
дискотека пакостей и ужасностей! Итак, мы начинаем нашу ночь!
Звучит небольшой отрывок из готической мелодии.
Ведущий 1: Послушай, послушай…
Ведущий 2: Что, мой гадкий и мерзкий лучший друг?
Ведущий 1: Бесспорно, эта ночь ужасающе ужасна… но… тебе, не кажется, что нам надо
выбрать свою королеву ночи? Два необыкновенно мерзких предводителя не могут быть
только в мужской компании. … А вы как считаете, наша приглашенная нечисть?
Зал аплодирует
Ведущий 2: Ну, а пока потанцуем.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 2:Хорошо повеселились. Начнём выбирать коварную и зловещую королеву.
Страшные и мерзкие гости согласны, значит…
Ведущий 1: Значит, мы приглашаем всех ведьм, колдуний, утопленниц, гадалок, куколок
вуду, кошек и прочих страшных и премерзких дамочек к нам в круг для выяснения
отношений и определения самой страшной, уродливой, мерзкой, гадливой и прекрасной
королевы нашей ночи!
Все девочки выходят в круг к ведущим.
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Ведущий 1: Вот они! Наши претендентки на звание самой ужасной леди этого диско старта!
Ведущий 2: Давайте выберем из вас самую самую-самую… пресамую, премерзкую
Королеву!
Ведущий 1: Для этого вам необходимо пройти несколько испытаний. Та из вас, которую
публика признает лучшей, и станет победительницей и властительницей нашего диско –
старта.
Ведущий 2: Итак, первое испытание, мои мерзкие и гадкие красотки!
Звучит отрывок из готической мелодии.
Ведущий 1: Сейчас мы перенесемся на старинное заброшенное кладбище, где ежегодно
ведьмы темного Ордена, устраивают свой шабаш.
1 конкурс «Танец ведьм»
Каждой участнице выдаётся метла из коллекции ведьм. Задача участников станцевать с
метлой под песню Шабаша. Лучшую танцовщицу определяет премерзкая публика.
Под музыку проходит конкурс
Ведущий 1:Вот наша самая мерзкая королева вечера. Ей заслуженно вручается корона
гадкой королевы. Аплодируем!!! Теперь можно и потанцевать в ужасные танцы.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 2: Сейчас мы проверим, насколько вы творчески и интересно можете нарисовать
нечто страшное. Итак, объявляется второй конкурс.
2 конкурс «Страшилочки»
Выбирается 10 желающих. Каждому из них вручаются воздушные шарики. За 3 минуты
участники должны фломастерами нарисовать самого ужасного монстра или страшилище.
Побеждает тот, чей монстр будет самый страшный.
Под музыку проходит конкурс.
Ведущий 1: Как вы отлично справляетесь с нашими заданиями! Мы думаем самое время
повеселиться под эту ужасную музыку.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 2: Давайте должным образом отметим наш праздник за нашим ужасным столом.
Ведущий 1: Мы приготовили для вас настоящие угощения. Приглашаем вас, наши мерзкие и
гадкие гости, отведать наших яств. Все – за стол!!!
3 конкурс «Стол нечисти»
Перед ребятами стоит стол, который накрыт белой тканью. Под ней разнообразные
яства для участников. Задача игроков определить наощупь, что спрятано под скатертью.
Кто угадал больше, тот и победил.
Под музыку проходит конкурс.
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Ведущий 2:Продолжим играть дальше, наша мерзкая публика. Пора и мозг поразмять.

4 конкурс «Мозги»
Участникам диско – старта задаются вопросы. Ребята поднимают руку. Кто первый, тот
и победит.
1. Как называется событие, когда фурии, горгоны, ведьмы, бабки-ежки, гарпии и прочие
дамы собираются вместе и устраивают веселую вакханалию?
А) родительское собрание
Б) шабаш
В) 8 марта
С) другой вариант.
2. В лесу заблудились два грибника, долго кричали они «Ау» да «Ау». Что в итоге?
А) список красной книги пополнился.
Б) нечего было на весь лес шуметь – сыт и доволен теперь медведь.
В) бабка-ежка завела себе гарем
С) другой вариант.
3. Почему вампиры не пьют кровь у стоматологов?
А) к ним еще придется обращаться по улучшению прикуса.
Б) принимают их за привидение.
В) зубы не поднимаются на таких специалистов по пыткам
С) другой вариант.
4. Вампир ночью встретил блондинку-модель и толстяка. Его действия?
А) растворится в тумане.
Б) выпьет кровь у толстяка (у него крови больше, чем у худосочной модели).
В) выпьет кровь у блондинки
С) другой вариант.
Ведущий 1:Как у вас мозги работают, правда друг?
Ведущий 2:Да, ты прав. Теперь и косточки свои размять можно.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 1:Вы были просто восхитительны в этих ужасных танцах. Нам пора завершать
нашу вечеринку и возвращаться обратно в иной адский мир.
Ведущий 2:Вас ждёт заключительный конкурс. Вы готовы?
Публика отвечает
5 конкурс «Пройти ленту»
Вызывается все участники диско – старта и 2 помощника, которые натягивают верёвку с
одной и с другой стороны. Задача игроков: пройти под верёвкой, кто задел, тот и
выбывает.
Под музыку проходит конкурс
Ведущий 1:Как благодатно нам это общество!
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Ведущий 2:Вы были восхитительны и мерзки на празднике. Поэтому собрание по поводу
встречи замечательного праздника оглашаем закрытым.
Ведущие уходят под музыку из кинофильма «Закрытая школа
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Приложение

Сценарий игрового диско – старта
«Назад в 60 – е»
Дата проведения: 19.11.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 11 – 12 лет
Охват участников: 24 человека
Перед дискотекой в актовом зале звучат песни из 60 – х гг.Внешний вид детей и ведущих
соответствует заявленной теме.
Ведущий 1:
Мы серый цвет не признаем,
Наш мир всей радугой играет.
Шансон, романсы не поем,
Нас джаз, буги привлекают.
Ведущий 2:
Когда по улице идем,
Вы обернитесь нам во вслед.
Стиляги мы, что хорошо,
Ведь не такие мы как все.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья.
Ведущий 2: Мы приветствуем Вас на нашем самогомодного, самого стильного диско –
старта 60 – х.
Аплодисменты
Ведущий 1: Сегодня мы с вами окунёмся в мир молодёжи 60 – годов, которые не были
похожи на простой рабочий класс того времени.
Ведущий 2:И не забудем о традиции – определим в конце диско – старта самого стиляжного
танцора. Начнём!
1 конкурс «Собери паровоз»
Вызывается 2 мальчика. Им необходимо собрать самый длинный паровоз из девчонок при
помощи поклона. Чей паровоз будет длиннее, тот и победил.
Проходит конкурс
Ведущий 1: Молодцы! А сейчас разомнёмся и потанцуем.
Танцевальный блок 2 песни
Ведущий 2: Здорово вы танцуете и веселитесь. А сейчас для Вас мы подготовили конкурс
«Расшифровка»
2 конкурс «Расшифровка»
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Ведущий зачитывает слова из словаря стиляг. Задача участников: расшифровать значения
данныхслов.
1. Хилять – ходить.
2. Кинуть брэк – пройтись с целью «людей посмотреть себя показать».
3. Фазер – отец стиляги.
4. Жлобы – представители «серой массы».
5. Манюшки – деньги.
6. Олдовый – старый.
7. Румяные батоны – обычные девушки – не стиляги, участвующие в вечеринках.
8. Траузера – брюки.
9. Таек – галстук.
10. Тренчкот – плащ.
11. Хэток – шляпа.
12. Стилять – танцевать «стилем», имитируя «импортные» танцы или просто
придумывая движения.
13. Чуча – песня «Поезд на Чаттанугу» («ChattanoogaChooChoo») из культовой картины
«Серенада солнечной долины».
14. Бродвей – как правило, центральная улица города, служившая для стиляг местом
встреч.
Ведущий 2: Отлично справились с заданием, а теперь потанцуем и поиграем в конкурс
«Перестраивалка».
3 конкурс «Перестраивалка»
Всем ребятам были розданы пластины, на которых написаны буквы «Стиляга». Задача
участников: танцевать под музыку на пластинах. Когда музыка остановится ведущий
задаёт вопрос, а участники должны составить ответ.
Звучит музыка. Проходит конкурс.
ПЕРЕСТРАИВАЛКА «СТИЛЯГА».
Всех врагов победила
Богатырская - СИЛА!
Леса темного краса,
Плутовка рыжая – ЛИСА!
Формата А4 бел и чист,
Знаком любому белый – ЛИСТ!
Место, куда сдают маленьких детей,
И загон для скотины – ЯСЛИ!
Портит деревья, грызет стебеля,
Такая обжора, зеленая – ТЛЯ!
Старая баба, злая карга,
Всем с детства известная баба – ЯГА!
Студент, ученый, работяга,
Здесь в ЦДТ ты – СТИЛЯГА!
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Танцевальный блок 2 песни.
Ведущий 1: Весело вам, друзья? Продолжим веселиться! Какая же стиляжная вечеринка без
зажигательных танцев? Тогда предлагаю поиграть с вами в замечательный конкурс «Мега –
танцы»
4 конкурс «Мега – танцы»
Вызывается 4 пары (мальчик и девочка). Задача участников танцевать под музыку рок-нролл. Чья пара лучше всех продемонстрирует танец, та и победит.
1. Firekids, советский рок-н-ролл
2. «Коктейль-холл», танец из «Криминального чтива»
3.YesterdayLife, американский рок-н-ролл
4. Crazygang, буги-вуги из «Стиляг»
Звучит музыка. Проходит конкурс.
Ведущий 2: Ну вот, дорогие друзья, наш диско – старт подходит к концу. Остался
заключительный конкурс. Вы готовы?
5 конкурс «Я хиляю по Броду»
Приглашаются те, кто еще не участвовал ни в одном конкурсе Из пластиковых бутылок
или одноразовых стаканчиков делается своего рода «бордюр» для узкой дорожки.
Участникам по очереди завязывают глаза и отправляют «хилять по Броду» – то есть идти
по импровизированной дорожке, причем так, чтобы не задеть бордюр. Кто задел – тот
выбывает из игры. Оставшийся последним участник становится лучшим стилягой. Над
последним участником можно подшутить, убрав бордюр. Он постарается хилять
аккуратно – его бессмысленные потуги будут забавны.
Ведущий 1: Вот, дорогие друзья, наш диско – старт подходит к концу. Вы готовы узнать, кто
сегодня самый крутой стиляга.
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Ведущий 2: Барабанная дробь………им становится (называет). Поздравляем тебя с твоей
победой.
Награждение
Ведущий 1: Мы говорим вам, до новых встреч, друзья! А золотая дискотека 60-ых
продолжается!!!Ваши аплодисменты в их честь!
Ведущий 2: И на прощание мы хотим пожелать вам отличного настроения. Отрывайтесь по
полной, чуваки и чувихи. Главное, не забудьте смеяться каждый день.
Вместе: До свидания!
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Приложение
Сценарий игрового диско - старта «Знаки Зодиака»
Дата проведения: 17.12.14
Время проведения: 16.00
Место проведения: актовый зал ЦДТ
Возраст участников: 9 – 12 лет
Охват участников: 22 человека
Ход мероприятия:
Звучит музыкальная отбивка. Появляются 2 ведущих
Ведущий 1:Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Ведущий 2: Привет всем!
Ведущий 1:Кто знает, какой сегодня день недели? (отвечают)А число? (отвечают)
Ведущий 2: А месяц? (отвечают) А год? (отвечают) А век? (отвечают). Молодцы! Мы с
вами нарочно дурака валяем, чтобы вас разговарить.
Ведущий 1: Вообще, скажем вам по секрету, мы с вами собрались здесь повеселиться,
посмеяться и, конечно же, потанцевать.
Ведущий 2: И диско – старт у нас с вами сегодня необычная, а «зодиачная» мы предлагаем
вам играть и танцеватьна тему – «Знаки Зодиака». Диско – старт будет состоять из 4 блоков:
стихия Огня, стихия Воды, стихия Воздуха, стихия Земли. В каждом блоке знак одной
стихии будут соревноваться друг с другом. Настало время каждому найти свой знак.
Ведущий 1: Думаем, многие знают свой знак Зодиака. Например, кто родился под знаком
Козерога? (дети поднимают руку). Вот вам жетон на право игры, а второй жетон отдайте
сами
одному
из
Козерогов.
Ведущий 2: Так мы будем выкрикивать знаки Зодиака, выдавать жетон одному ребёнку. Он
уже ищет себе пару.
Под музыку проходит разбивка на пары по знакам зодиака, каждый из них получает жетон
со своим знаком зодиака
Ведущий 1: Итак, все жетоны розданы, и знаки Зодиака определены! Но, чтобы как следует
игралось и побеждалось, надо размяться и потанцевать! Объявляю рекламную - тьфу ты! танцевальную паузу! (все смеются)
Танцевальный блок 2 песни.
Ведущий 2: Ну вот, размялись, и теперь - начинаем играть! Итак, первый конкурс
1 конкурс «Знаешь ли ты…»
Для всех ребят, то есть знаков зодиака будут звучать вопросы, на которые они должны
давать ответы. За каждый правильный ответ, пара получает жетон в виде своего знака
зодиака.
Вопросы:
1. Львы, вспомните знаменитых Львов. (Лев Яшин, Бонифаций и пр.)
2. Стрельцы, из чего можно стрелять? (Рогатка, глаза, лук и пр.)
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3. Овны, вспомните изделия из барана. (Шашлык, рог, шуба и пр.)
4. Козероги, какие овощи - родня капусты? (Корнеплоды - редис, репа, редька, брюква.)
5. Водолеи, назовите водные места (море, озеро, река, туча, лужа и пр.)
6. Весы, назовите меры веса. (Килограмм, пуд, фунт и пр.)
7. Девы, назовите женские имена на "Д" (Даша, Диана, Дульсинея и пр.)
8. Раки, назовите животных с буквой "Р" в названии. (Корова, рысь, баран и пр.)
9. Рыбы, вспомните виды рыб (карась, окунь, лещ и пр.)
10. Скорпионы, назовите жалящих насекомых. (Оса, пчела, комар и пр.)
11. Близнецы, назовите парные предметы, части тела и прочее. (Уши, фары, руки и пр.)
12. Тельцы, у кого есть рога? (Олени, бараны, носороги и пр.)
Ведущий 1: Вы просто молодцы. Я думаю настало время потанцевать.
Танцевальный блок 2 песни.
Ведущий 2: Потанцевали, а теперь продолжим играть.Я прошу выйти за призами
определившиеся пары - Козероги, Девы, Тельцы. Но призы я вам дам не сразу, их
необходимо заработать.
Ведущий 1:Вы знаете, что роднит три эти знака Зодиака? Их роднит общая стихия - стихия
Земли, ибо все двенадцать знаков Зодиака подчинены той или иной стихии, но об остальных
позже. И сейчас с нами поиграют Девы.
2 конкурс «Непростые прыжки»
Кто больше напрыгает на одной ножке, руки при этом расставив в стороны и не опуская!
Если опустились руки - проиграл, или прыжки не зачтутся!
Под музыку проходит конкурс. Победителю вручается приз.
Ведущий 2: Известно, что все Козероги обожает капусту, съедая все одежки до кочана. Вот
для них мы и приготовили следующий конкурс.
3 конкурс «Сто одёжек»
Как вы знаете у капусты одежек сто, а здесь (показывает на два стула на сцене) ни одной.
У вас 30 секунд. За это время вы должны будете собрать у друзей как можно больше
одежек(платков, носков, кепок, шапок, кроссовок) А потом посчитаем, и тот, у кого
больше окажется предметов, победил.
Под музыку проходит конкурс. Победителю вручается приз.
Ведущий 2: Итак, мы продолжаем игру, и следующие - Тельцы!
4 конкурс «Хвост»
Рога теленку нужны, чтобы бодаться, а хвост, чтобы мух отгонять.И чем хвост длиннее,
тем лучше. За определённое время (30 секунд) тельцы собирают себе хвост, тем самым
прицепившись к поясу рукой, второй рукой взяв руку следующего, и так до последнего. Чей
«хвост» длиннее, тот и победил.
Под музыку проходит конкурс. Победителю вручается приз.
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Ведущий 1: Всем спасибо, а теперь я думаю пора потанцевать.
Танцевальный блок 3 – 4 песни.
Ведущий 2: Ну что ж поразмялись, играем далее. Настало время конкурсов для соперников пары Весов, Близнецов и Водолеев. Вот с Водолеев, пожалуй, и начнем! Прошу вперед!
Следующий конкурс «Рассказик»
5 конкурс «Рассказик»
Когда человек долго и ни о чем говорит, про него скажут: «из пустого в порожнее
переливает» или «воду льет». Ваша задача такова: проявить свою «водолитость» в
рассказывании сказки. Действующие лица сказки: Баба-яга, Чебурашка и Терминатор. Вы начинаете сказку, а противник ее продолжит. Итак, «Жили-были...». Если кто-то из вас
собьется или задумается дольше 5 секунд - проигрыш! Ясно? Тогда начали.
Проходит конкурс, победителю вручается приз
Ведущий 1: Аплодисменты нашим рассказчикам. А мы играем дальше, сейчас черед Весов!
Вот мы их и проверим на точность веса!
6 конкурс «Глаз – алмаз»
Игрокам предлагается сказать сколько, весит вот микрофон. Каждому даётся 3 попытки.
Кто ближе окажется к правильному ответу, тот и победил.
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз.
Ведущий 2: Всем аплодисменты! Спасибо, а игру мы продолжим с Близнецами! Ах, как они
похожи друг на друга! Конкурс для вас сложный.
7 конкурс «Антонимы»
Близнецы обычно очень любят друг друга, просто души не чают. И сейчас мы это проверим.
Вы будете по очереди говорить друг другу комплименты из одного прилагательного,
например: «красивый», а ваш соперник - отвечать словом, противоположным
услышанному, то есть «безобразный».
(3 мин.)
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз.
Ведущий 1: Дорогие наши знаки зодиака, музыка зовет всех встряхнуться и потанцевать!
Танцевальный блок 3 – 4 песни.
Ведущий 2: Ну что ж, танцы - хорошо, а игра - тоже неплохо! Время настало для шестерых три пары - Львы, Овны и Стрельцы! Если Весы, Близнецы и Водолеи - знаки стихии Воздуха,
то ваша стихая - Огонь! Начнем с главного знака - со Льва!
8 конкурс «Виртуозы»
Львы, Африка, сафари (сафари - это такая африканская охота). Что делает лев, когда
охотится? Крадется, далее... правильно – прыгает. Вот и задание игрокам. Тот, кто
дальше прыгнет, тот и победит. Даётся 3 попытки.
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Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз
Ведущий 1: Спасибо, а теперь на очереди – Овны. Ну-с, что делают два барашка, встречаясь
на узком мосту лоб в лоб? Правильно, бодаются.
9 конкурс «Барашки»
Чертится круг, участники заходят в круг и плавно упираются друг другу лбом в лоб. Руки
за спину, кто выйдет за пределы круга, тот и проиграл.
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз
Ведущий 2:Спасибо, и завершает игры стихии Огня пара Стрельцов.
10 конкурс «Гляделки»
Стрельцы встают лицом друг к другу. Их задача: пострелять глазками: по команде
начинаем смотреть неотрывно глаза в глаза. Кто первый моргнет, проиграл.
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз
Ведущий 1: Вот и прошли испытания знаки Огня. Самое время повеселиться и потанцевать в
зажигательные танцы.
Танцевальный блок 3 – 4 песни.
Ведущий 2: Теперь настало время выйти оставшимся знакам - Рыбы, Раки и Скорпионы!
Знаки стихии Воды! Итак, Скорпионы! Оказывается, это настолько водяной знак, что,
попадая в огонь, скорпион, дабы не сгореть, сам себе делает харакири, как японский
самурай, сам себя убивает своим же ядом. Вот такая у него сила духа! Вот мы сейчас и
проверим вашу силу духа! Нет, харакири делать не понадобится!
11 конкурс «Сила воли»
Скорпионам предлагается стоять на одной ноге с вытянутой рукой. Кто первый опустит
ногу или руку, тот проиграл.
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз
Ведущий 1: Аплодисменты скорпионам. Сила духа у вас огромная! Эстафету принимает
парочка Раков. Раки - существа цепкие и чаще всего пятящиеся назад.
12 конкурс «Взад – вперёд»
Чертится круг, в нём игроки правыми руками - под локоток - сцепляются. Правыми ногами
упираются – кто кого перетянет.
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз
Ведущий 2: Ай да цепкость! И звездно-зодиачную баталию завершают Рыбы! Рыбятарыбоньки,
рыбацкие песни знаете? Нет, а какие знаете? У вас какие любимые
песни?(отвечают)
13 конкурс «Лейся песня»
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Игроки встаньте лицом к лицу. Помните присказку: «Разевает рыба рот, да не слышно,
что поет»? А у нас - наоборот все сейчас произойдет! По команде вы одновременно
начинаете петь свою любимую песенку в микрофон. Тот, кто первый собьется, проиграл.
Если песня кончилась или вы не помните продолжения - начните сначала, без остановки.
Под музыку проходит конкурс, победителю вручается приз.
Ведущий 1: Аплодисменты нашим знакам. На этом наши конкурсы для игроков
закончились. Мы желаем всем отличного настроения, верных друзей. Чтобы в вашей жизни
всегда находился человек, который будет вашим другом. Ведь «Один в поле не воин». Браво,
браво всем и спасибо! А теперь потанцуем!
Танцевальный блок 3 – 4 песни.
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