Сценарий.
Фестиваль современных танцев «Танцевальный калейдоскоп»
Цели: пропаганда хореографического жанра и ЗОЖ; формирование личности
способной к творческой деятельности; формирование умений общаться и
работать в команде ;овладение элементарными умениями и навыками
художественной и музыкальной деятельности.
Задачи: создать условия для развития памяти, внимания и воображения;
способствовать развитию эстетического вкуса; содействовать воспитанию
потребности в самовоспитании.
Оформление зала: на шторах сцены висят объемные снежинки, висят гирлянды,
на сцене посередине -«С новым годом!».
Звучит музыка, выходят два ведущих.
В1. Добрый день, уважаемые педагоги, гости и участники конкурса!
В2.
Мы рады приветствовать вас на 8 открытом фестивале-конкурсе
«Танцевальный калейдоскоп-2017»
В1. А что такое «Танцевальный калейдоскоп?»
В2. Танцевальный калейдоскоп- это разнообразие музыки, костюмов и ,конечно,
участников разных возрастов. Конкурс будет разнообразным с неповторимыми и
яркими номерами. Сегодня вас ждет буйство красок и множество достойных
впечатлений, улыбок и восхищений.
В1. А какой же конкурс без нашего уважаемого жюри?
В составе жюри мы приветствуем:В2. Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
В2. И пусть сегодня целый день
Танцуют все, кому не лень.

Известно всем наверняка
Не нужно танцу языка.
Понятно все без праздных слов
И жизнь, и звезды, и любовь.
Хотим сегодня пожелать
Давайте вместе танцевать!
В1. Дерзайте, конкурсанты! Танцуйте от души!
И помните, что в мире все танцы хороши!
В2. Наш калейдоскоп открывают самые юные участники. Встречайте на сцене
Танец
В2. Праздник танца - это наслаждение.
Праздник танца - легкое движение.
Праздник танца - музыки свершение.
Праздник танца - радости рождение.
Танец
В2 Закружилось, завертелось, танцевать нам захотелось.
Словно бабочки на поле, кружат пары на танцполе.
Хоть полсвета обойдёшь, лучше танцев не найдёшь.
Танец
В1. А почему мы любим танцевать почти с рождения?
В2. Да ,танцы выражают чувства нашей жизни,
Они мечтаний отголосок воплощение.
И что словами мы озвучивать не в силах,
Расскажут виртуозные движения.
Танец
В2 Танец, как миг, пронесется сейчас!
Кажется, длиться он будет аж час!
Можно секунду всего танцевать,

Можно от танца вовек не устать!
В1 С танцем по жизни шагать веселей,
Танец опять собирает друзей!
В2 Что ж, будем вместе опять танцевать,
Улыбки дарить и не унывать!
Танец
В2 Поздравляем вас, танцоры!
В танце нет у вас раздоров,
В танце слаженность у вас,
Вы — танцоры просто класс!
Танец
В2 Да здравствуют танцы разные —
Балетные и эстрадные, народные и классические,
Спортивные и величественные!
Быстрые и медленные, временем проверенные,
Старинные, современные — искусство танца волшебное!
Танец
В2 В танце кружится Земля. Танец — счастье ваше.
Пусть же в танце ваша жизнь будет полной чашей!
Чтобы радость день и ночь ярко вам светили,
Чтоб горячая любовь в сердце не остыла!
Чтоб умение, талант только возрастали;
Радость, счастье и любовь вас не покидали!
Танец
В2 Вы, танцоры, хороши и всегда приятны,
Обаяние у вас просто необъятно!
Мы желаем вам, друзья, чтобы вас ценили,
Чтобы зрители всегда очень вас любили!
Чтобы тело и душа вместе ликовали,
Чтобы горя и беды никогда не знали!
Танец
В1. Как прекрасны, грациозны! В танце кружатся они.
Полюбуйтесь, поглядите – это звездочки мои.
Танец

В1.Разрешите вас спросить? И на танец пригласить!
В2. Танец веселый закружит и, конечно, всех нас подружит!
Танец - флешмоб (танцуют все желающие)
В1. А сейчас наступила церемония награждения всех участников фестиваля
«Танцевальный калейдоскоп».
Церемония награждения.
В2. На этом наше мероприятие подошло к концу.
Приглашаем всех на совместное фото.

