
 

 

 

 

 

Ведущий: Привет мальчишки и девчонки!  Вот и настал тот день когда 

учебники отправлены на пыльную полку, экзамены забыты как страшный 

сон и наступили долгожданные каникулы! Вас так много и вы все такие 

интересные. Я очень хочу с вами познакомится. Я сейчас назову свое имя, а 

когда я взмахну рукой каждый из вас громко крикнет свое имя. Готовы? 

Меня зовут Михаил, а вас?(Ребята, кричат имя) Молодцы! Вот мы и 

познакомились, и можно начинать нашу вечеринку! 

Ведущий: Ребята, нам предстоит уникальное путешествие в мир танца, 

улыбок, праздника и хорошего настроения! Вы готовы?Тогда вперед, 

навстречу хорошему настроению и позитивным эмоциям!  И вот наш первый 

конкурс, сейчас мы с вами поиграем в экстрасенсов и конкурс наш 

называется соответственно «Битва экстрасенсов». 

Правила: правила просты. Тому, кто водит, завязывают глаза и подводят 

поочередно ко всем присутствующим. Задача играющего – отгадать, какой 

гость перед ним находиться. 

Ведущий: Друзья, я думаю, что настало времяпоказать, что мы прекрасные 

танцоры и знатоки многих танцевальных движений, поэтому я предлагаю вам 

немного размяться и потанцевать. 

                                       (Танцевальныйблок) 

(во время танцевального блока проводится игра на самое интересное 

движение, стенка на стенку) 

Ведущий: Ну что ребята, я думаю после такого классного танцевального 

блока, можно немного поиграть, а для этого мы проведем конкурс. Этот 

"Театр выпускника". Сейчас я попрошусюда ко мне выйти самых храбрых и 

артистичных. 

(Проводится конкурс «Театр выпускника») 

Ведущий: А сейчас мы проведем конкурс на самого внимательного и 

поэтому попрошу выйти сюда ко мне самых внимательных ребята, ваша 

задача внимательно слушать мой стишок и в нужный момент забратьэтот 

приз, готовы? Расскажу я вам рассказ 



В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я слово "три", 

Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали, 

Рассмотрели что внутри. 

Рыбешек мелких увидали, 

И не одну, а целых... пять. 

Мечтает парень закаленный 

Стать олимпийским чемпионом, 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду: "Раз, два... марш" 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори, 

Разок, другой, а лучше... семь. 

Однажды поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, друзья, вы приз забрали. 

Я ставлю вам оценку "пять" 
Ведущий:Молодцы! Неплохо размялись как физически так и 

интеллектуально, продолжим?  

Ведущий:Друзья, я думаю, что у каждого из вас есть свое пожелание, 

поздравление с окончанием учебного года и сейчас я предлагаю вам 

поздравить всех своих друзей, учителей! 

Ведущий:Но делать мы это будем необычно, а танцуя, и перекидывая этот 

шар, друг дружке и когда музыка остановиться, тот, у кого окажется шар, и 

будет тем счастливчиком, кто поздравит всех нас с наступающим новым 

годом! 

(идет игра-поздравление) 

Ведущий: Я думаю, что все ваши пожелания обязательно сбудутся, и 

впереди вас ждет много интересного! 

Ведущий:А сейчас давайте еще немного потанцуем! 

                                          (Танцевальный блок)     

Ведущий:Устали друзья? 

Ведущий:Я думаю что сегодня не устанет никто,и я приглашаю сюда  пять 

самых сильных юношей, чтобы провести конкурс под страшным названием  

«Дуэль», ваша задача с громких криком « Я вызываю вас дуэль!» кинуть 

перчатку как можно дальше своего соперника, задача ясна? Тогда поехали! 

Ведущий: Друзья! Меня вруках ящик, в котором находится предмет, 

связанный с темой нашего праздника. Тот кто угадает что находится в ящике 

и забирает его себе. 

(Ребята угадывают предмет) 

Ведущий:Молодцы! я думаю после такого активного умственного труда, нам 

надо хорошо отдохнуть!  

Ведущий: Поэтому  мы продолжаем танцевать под зажигательные 

танцевальные ритмы! 



(танцевальный блок) 

Ведущий:Ребята, а вы любите подарки? тогда я думаю следующий конкурс 

вам понравиться, я приглашаю сюда п одному представителю от каждой 

команды,чтобы провести конкурс который называется «Мешок с подарками» 

Ведущий: Суть конкурса в следующем, вы опускаете руку в этот мешок и 

должны  на ощупь угадать тот предмет, который выберете, но, не доставая 

его из мешка, угадаете, получите звезду, нет, значит, увы, останетесь без нее. 

                                       (проводиться конкурс) 

Ведущий:А сейчас настало время  немного размяться, и мы объявляем  

танцевальный блок! 

                                           (танцевальный блок) 

Ведущий:Время очень быстротечно! к сожалению и наша программа 

подошла к концу,мы желаем вам успеха во всех начинаниях, крепкого 

здоровья и только позитива во всем! 

Ведущий: До свидания! 

                      (проводится танцевальный флешмоб) 

(далее танцевальный блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


