СЦЕНАРИЙ ДЕНЬ ТАНЦЕВ

В зале показывают клипы и презентации на танцевальную тематику.
Ведущий:
Здравствуйте дорогие ребята! В апреле празднуется Международный
день танца. И я хочу поздравить вас с приближающемся праздником.
Пожелать вам хорошего настроения, радости и, как говорят, танцевать до
упада.
Ведущий:
О рождении танца рассказать трудно, но было это еще тогда, когда
человечество вело полудикий образ жизни. Люди в танцах подражали
животным, полагая, что это помогает охоте и поиску еды. Танцы
сопутствовали определенному труду и имели свой ритм. Постепенно
искусство танца усложнялось. Они становились технически сложней,
пластичней, отличались разнообразием поз, жестов, движений. Появился
свой танцевальный этикет, осанка, поступь.
К примеру, посмотрите, а кто желает и потанцевать танец «КАЛИНКА».
Видите, как здорово танцуют люди, которые занимаются танцами уже не
первый год.
И у каждого из вас есть возможность отличиться, исполнить свой любимый
танец.
Ведущий:
Сегодня танцы грех забыть,
Танцуйте больше чем по норме.
Сегодня каждый должен быть
В отличной танцевальной форме.

Ведущий:

Мы приглашаем вас на чудный танец, танец «Губки бантиком».
Ведущий:
Каждый праздник не проходит без танца. Пусть не все умеют танцевать
профессионально, но безусловно, красота танца понятна всем. Танец
родился в глубокой древности и так, как и песня он связан с бытом своего
народа. Танцы по своему показывают быт народа, его мысли, чувства.
обычаи.
Обычаи - именно они передают из столетия в столетие лучшее, чего
добились наши отцы, деды. Благодаря обычаям не потерялся во времени
такой вид искусства как танец. Танцы каждого народа имеют свою
прелесть и уникальность.
Ведущий:
Не менее увлекательный есть танец «Маленьких утят». Этот танец
простой в исполнении носит весёлый характер. И сейчас элементы этого
зажигательного танца исполним все вместе.
Ведущий:
Отлично! А сейчас проведем танцевальную викторину.
Назовите современные бальные танцы? (Степ, Брейк- данс, Хип-хоп)
Как на западе называются специализированные танцевальные залы?
(Дансинг)
Как называется место, отведенное для танцев в баре или клубе? (Танцпол)
Какой танец признан «королем» танцев? (Вальс)
Чей этот старинный танец «Полька»? (Чехия)
Что это за «белый танец», и как его еще называют? (Когда право на
приглашение имеет девушка, женщина, а называют его еще «дамский»)
Как называли учителя танцев раньше и как сейчас? (Танцмейстер,

хореограф)
Каким танцем можно натереть до блеска пол? (Твист)
«Фруктовый танец матросов? (Яблочко)
Ведущий: А теперь немного поиграем! Игра называется «Коробки».
К поясу участника привязывается нитка, на которую крепится спичечный
коробок. Все участники танцуют под быструю музыку, одновременно
стараясь наступить на коробок соперника и защитить свой. Тот участник, у
которого обрывается нитка с коробком, выбывает из игры. Побеждают те,
кто до конца мелодии сохранит свой коробок.
Игра называется «Естественный отбор».
Участники становятся в круг и танцуют. Одновременно по кругу из рук в
руки передается предмет, когда музыка останавливается, тот у кого
оказался предмет выходит из игры. Последний из оставшихся становиться
победителем.
Ведущий:
Дальнейшая судьба танца зависит от всех последующих поколений.
Помним, что за нашей чудной песней идет не менее чудный танец. Когда
мы любим сестру – песню, то должны полюбить и брата – танец, который
где-то гуляет среди людей и ищет себе пристанище.
Музыкальный танцевальный блок: Танцуют все!
Поздравляем Вас с международным праздником Всемирным днем
танца! До новых встреч.

