
Музыкально- спортивное развлечение 

«День танца» 

Ведущий: Доброе утро, дорогие ребята!   Сегодня мы будем с вами отдыхать, веселится, играть и 

самое главное танцевать! Чтобы  у нас  было  хорошее  настроение   мы с вами познакомимся  между 

собой: (зачитываю  слова, а дети выполняют движения) 

Мой сосед такой хороший, я ему пожму ладоши 

И другой сосед хороший и ему пожму ладоши 

Руки вверх поднять пора - скажем дружное «Ура» 

«здравствуйте»- ты скажешь человеку 

«здравствуй»- улыбнется он в ответ 

И наверно не пойдет в Аптеку 

И здоровым будет много лет! 

А теперь подарите друг- другу  комплименты.( Дети дарят комплименты) 

Ведущий: Так давайте же начинать! Вы готовы зажигать? Ну, тогда поехали! 

Разомнемся. 

(Дети встают в круг, и повторяют за ведущим танец «Буги-вуги».) 

Ведущий:  Молодцы, ребята. А какие танцы вы знаете, назовите? (ответы детей). 

А теперь я попрошу вас отгадать  загадки и мы посмотрим, как хорошо вы знаете названия танцев? 

Насколько вы близки к музыке и танцевальному искусству? 

С тобой мы движемся по кругу, 

И держишь ты меня за руку. 

Но не устали мы нисколько, 

Веселую танцуя…(польку.) 

Не хвалите сгоряча, 

Не ругайте сгоряча- 

Он в Америке родился 

И зовется…(ча-ча-ча) 

Танец огненный и страстный 

Или нежный и прекрасный. 

Ты сейчас не стой как тумба, 

Нас зовут с тобою…(Румба.) 

Этот танец так прекрасен, 

Времени он неподвластен. 

Пары движутся, кружась, 

А зовется танец…(вальс.) 

Ведущий: Молодцы девочки и мальчики! 

Танец, как миг, пронесется сейчас! 

Кажется, длиться он будет аж час! 

Можно от танца вовек не устать! 

С танцем по жизни шагать веселей, 

Танец опять собирает друзей! 

Что ж, будем вместе опять танцевать, 

Улыбки дарить и не унывать! 

Ведущий: Сейчас вы представите себя различными героями будете танцевать под музыку, как  кто  то 

из  них. 

Игра «Танцевать, как какой-то герой». 

(под  веселую  музыку предлагаю всем  по очереди, закрыв глаза, почувствовать  себя каким-нибудь  

интересным сказочным  героем. 

 «Как бы ты танцевал, если бы был им?»… 



(к примеру - Индианкой, злодеем, дикарем, феей,  старым человеком, цыганкой, ребенком, 

обезьянкой). 

Молодцы, здорово танцевали! А теперь мы с вами потанцуем веселый танец (надо вставить танец). 

Ведущий: Поздравляю вас, танцоры! 

В танце нет у вас раздоров, 

В танце слаженность у вас, 

Вы- танцоры  просто класс! 

Ведущий: А теперь встаем в кружок и будем играть в игру «флажок».   

Флажок кладется в середину круга. Я буду читать стишок, чье имя назову - должен выйти в круг, взять 

флажок и помахать им и положить обратно, заняв место в хороводе. И так несколько раз. 

Дети встали все в кружок 

И увидели флажок 

Кому дать, кому дать 

Кому флаг передать 

Выйди Саша в кружок 

Возьми Саша тот флажок 

Вика, Таня, Дима и т. д.  

Ведущий: А теперь я предлагаю провести танцевальный конкурс 

«Танцы на газете» 

(Ведущий  выбирает  несколько пар  участников, раздает им  газеты. 

Каждая пара становится на газету и под музыку начинает танцевать. Важно не заступать за края 

газеты. Постепенно газета складывается и  становится меньше. Побеждает  тот, кто  смог удержаться и 

не заступить за край газеты). 

Ведущий: У вас здорово получается! Давайте себе поаплодируем. Как настроение? Не устали, не 

надоело? Давайте немножко - передохнем. Поиграем в игру «Ромашка» (для игры понадобится 

ромашка, сделанная из бумаги, на обратной стороне лепестков которой написаны разные смешные 

задания. Игроки по очереди отрывают лепесток и выполняют эти задания (например: поют песню, 

рассказывают  стишок, танцуют  и  т. д. 

Хотите еще поиграть?  

Игра «Найди себе пару». 

(Дети под музыку танцуют врассыпную, по окончании музыки надо найти пару, кто  остается без пары 

выбывает). 

Ведущий: Ребята не устали? Будем еще играть. 

Ведущий: Закружилось, завертелось, 

Танцевать нам захотелось. 

Словно бабочки на поле, 

Кружат пары на танцполе. 

Хоть полсвета обойдешь, 

Лучше танцев не найдешь. 

Ведущий: Выходите детвора, нам играть опять пора! 

Танцевальная игра «Меняемся». 

Все по парам кружатся под ручку, как только я произнесу слово «меняемся»,каждый сразу начинает 

искать себе другого партнера и так же под руку под музыку продолжают  кружиться и т.д. 

Ведущий: А теперь немножко отдохнем и поиграем в рифмы. Рифмовать мы будем имена игра 

«рифмуем имена» (встаем в круг и передаем мячик по кругу у кого мяч, тот и сочиняет потешки). 

Условие: сочинить двустишье  на свое имя, которое начинается словами «меня зовут»… 

Например: - Меня зовут Саша, от меня вам простокваша! 

-  Меня зовут Настя, от меня всем здрасьте! 

- Меня зовут Андрей, я очень люблю зверей! И т.д.  



Ведущий: Все большие молодцы, удальцы! А теперь поиграем в игру «Катилось яблочко». 

Игроки образуют круг, после чего садятся на корточки, двое участников находятся в центре круга, 

остальные игроки начинают перекатывать мяч так, чтобы коснуться им ног тех, кто стоит в центре. 

Осаленный меняется местом с тем, кто осалил, выигрывает тот участник, который остался ни разу не 

осаленным. 

Ведущий: Но вот закончился наш веселый праздник. До свидания, до скорой встречи!  Звучит  музыка 

«Друзья». Гр. «Барбарики».   

  

 

    

 

 

 


