Ведущий1: Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем празднике.
Ведущий 2: Сегодня воскресный день и самые активные ребята
нашей школы собрались здесь.
Ведущий 1:Сегодняшний праздник для тех, кто увлекается
танцами, и пением, для тех, кто не представляет себя без музыки,
движения, ритма.
Ведущий 2: Хотим поздороваться со всеми и с каждым. В этом нам
поможет такая рифмованная игра. Я начну, а вы продолжаете.
При встрече через много лет
Вы крикнете друзьям…Дети: ПРИВЕТ!
Ведущий1 :И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго..Дети: ПРИВЕТ!
Ведущий2:Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы…Дети: ПРИВЕТ!
Ведущий1: Ну вот мы с вами и по приветствовали друг друга.
Сейчас мы проведем разминку. Приглашаем всех желающих. Ваша
задача пролезть между резинками не задев их.
Игра "Паутинка"
Ведущий2: Ну вот мы подвигались. Теперь надо и попеть.
Песня разминка (скороговорки)
Ведущий1: Следующая игра называется "Лишний стул"
Приглашаем к нам 6 человек. Ваша задача пока звучит музыка
двигаться по кругу рядом со стульями. Как только музыка
останавливается. Вы должны быстро сесть на стул. Кому не
хватило стульчика выходит из игры. Побеждает самый ловкий.
Игра "Лишний стул"
Ведущий 2: Сейчас надо передохнуть и спеть песенку. Кто не знает
слова подпевайте по листочку.
Песня
Ведущий 1: Для следующего конкурса нам нужно 2 участника.
Ваша задача танцевать под музыку и удержать все шарики которые
будут выдаваться.
Танец с шариками.
Ведущий2 : Давайте споем
песня
Ведущий 1: Тут собралось много танцоров. Для следующего
конкурса нужны смелые ребята. Сейчас будет звучать музыка и

вам нужно танцевать в том музыкальном стиле который звучит.
Задание понятно. Поехали
Танцевальный конкурс
Ведущий 2: У нас много и родителей. Теперь приглашаем вас к
нам подвигаться.
Конкурс для родителей
Ведущий1: Наши ребята активно участвовали в различных
районных и городских конкурсах. Мы хотим наградить самых
активных танцоров и певцов.
Церемония награжения
И на последок споем
Песня
Ведущий2: А сейчас просим всех к столу. Вкусные угощения ждут
вас.
музыка фоном

