КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК
Швидкая Татьяна Владимировна,
педагог дополнительного образования,
МБОУДО «ЦДОД «Родничок»,
г. Ковров,
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАНЦОРЫ»
Аннотация. Художественно – эстетическое, воспитательное мероприятие, сценарий праздника «Посвящение в танцоры».
Ключевые слова: искусство, хореография, воспитание, коллектив,
праздник, дети.
Тема: Посвящение в танцоры
Форма проведения – праздник
Цель: Сплочение коллектива, сохранение контингента,
укрепление связей с родителями.
Задачи:
Обучающие:
- приобщить к искусству хореографии;
- закрепить пройденный материал;
- формировать дисциплинарные нормы поведения в ансамбле.
Развивающие:
-развить коммуникативные навыки;
-развить мышление;
- развить эстетический вкус.
Воспитательные:
-воспитывать культуру поведения;
- способствовать развитию личностных качеств.
Используемые методы воспитания:
Метод взаимодействие с родителями;
Метод индивидуальный работы с детьми;
Метод наглядности (слайдовая презентация);
Метод игры;
Метод личного примера (выступление руководителей творческий объединений);
Метод использования активных форм познавательной деятельности
(викторина);
Метод поощрения.
Приемы воспитания:
Прием творческой игры;
Прием организации групповой деятельности.
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Оборудование: проектор, экран, музыкальная аппаратура, микрофоны,
сцена. Оформление сцены: шары, шар для взрыва, лазеры, костюмы героев,
костюмы выступающих.
Сценарий праздничной программы.
«Посвящение в танцоры».
Ведущая: Добрый вечер дорогие родители! Мы вас приветствуем на
настоящем празднике детства! На празднике «Посвящение в танцоры!» Сегодня ваши дорогие и любимые дети покажут, все чему они научились за короткое время. Просьба строго не судить, а поддерживать громкими аплодисментами.
Образцовый ансамбль сценического танца «Апельсин», руководитель
Швидкая Татьяна Владимировна.
Участники выстраиваются на сцене, делают поклон. Проходят на свои
места.
Школа современного танца, руководитель Швидкая Татьяна Владимировна.
Участники выстраиваются на сцене, делают поклон. Проходят на свои
места.
Ведущая: Давайте еще раз поаплодируем нашим ребятам! И нам хотелось бы больше рассказать, о коллективах!
На экране транслируется фото коллективов.
Школа современного танца – один из самых юных в «Родничке» коллективов. Его посещают дети с 3х лет до 7 лет! Ребята старшей группы активно
принимали участия в концертах для родителей, участвовали в конкурсе
«Вдохновение-2016», в региональном конкурсе «Мурзилки», где взяли первое место, успешно выступили в Международном конкурсе «Разрешите
представиться» в г. Суздаль. Ребята успешно закончили «Школу современного танца» и в полном составе сегодня будут приняты в члены Образцового ансамбля сценического танца «Апельсин». Желаем коллективу талантливых
учащихся новых побед, растите здоровенькими и успешными.
Ансамбль сценического танца «Апельсин» посещают более 60 учащихся.
Дружной компанией ездим по городам Владимирской области, в Нижний Новгород, Москву, Ярославль. Были в странах Европы – Польше, Чехии, Италии. Коллектив «Апельсин» является многократным победителем областных,
межрегиональных, всероссийский, международных конкурсов по народным
стилизованным и современным танцам. В 2014 году коллектив получил звание Образцового. Желаем коллективу успехов и дальнейших творческих побед.
Ведущая: Сегодня самый танцевальный, и самый зажигательный вечер.
Скажите, а вы любите танцы? А какие вы знаете танцы?
Беседа со зрителями «Все о танцах».
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Выступает младшая группа ОАСТ «Апельсин»» ваши громкие аплодисменты. Танец «Весёлые пузыри».
Ведущая: Какие же Вы умнички, как же здорово у вас получается!
Музыкальная игра «Хула-хуп».
Выступает средняя группа ОАСТ «Апельсин».
Танец «1,2,3,4…5 вместе будем танцевать!».
Музыкальная игра «Музыкальная шляпа».
Встречаем…на сцене солистка ОАСТ «Апельсин» многократный победитель межрегиональных и международных конкурсов Малыхина Наталья.
«Смятение чувств».
Встречаем на сцене участника и победителя межрегиональных и международных конкурсов старшую группу ОАСТ «Апельсин» - танцевальная композиция «Краски».
Ведущая: Ребята, к нам на праздник пришла очень необычная гостья!
Она пришла вас поздравить и приготовила для всех сюрпризы. Но что бы она
вам этот сюрприз вручила, вы должна с ней немного потанцевать. Ну что
встречаем фею танца, громкими аплодисментами.
Выходит фея танца, поет песню.
Лебедева Валентина - «Потанцуем – пошалим».
Фея танца: Здравствуйте ребята, видела, я как вы красиво танцуете, а теперь, я должна напомнить Вам и, конечно же родителям, как нужно выглядеть на занятиях по хореографии.
Слайдовая презентация. Фея танца комментирует фотографии.
Ведущая: А мне бы хотелось напомнить правила поведения в ЦДОД
«Родничок» и в классе. По коридорам мы ходим с вами спокойным шагом, и
на занятиях не балуемся. А что касается родителей, то приводить на занятия
нужно за 10 минут до начала, и ни как не раньше. И, конечно же не опаздывать.
Фея танца: Прекрасно, раз все условия проговорены, можно и продолжать. Дорогие ребята, а теперь, что бы вас в полной мере посвятить в настоящие танцоры, вам нужно прочитать клятву!
Клянусь всегда здоровым быть, и на занятия ходить!
Клянусь!
Клянусь позиции все знать, на ногу другу не ступать.
Клянусь!
Клянусь везде я танцевать, и не когда не унывать.
Клянусь!
Клянусь сам форму собирать, и не чего не забывать.
Клянусь!
Клянусь я в гранд плие сидеть и на учителя глядеть!
Клянусь!
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Клянусь на сцене танцевать, призы подарки получать!
Клянусь!
А если нарушу я клятву свою, тогда я молочный свой зуб отдаю, Тогда
обещаю мыть вечно посуду, и на компьютере играть я не буду!
Клянусь!
Танцорам всегда идеальным я буду, и клятвы моей никогда не забуду!
Клянусь!
Фея: Вот и хорошо, с ребят я клятву взяла, а теперь пришло время дать
клятву родителям. Родители вы готовы?
Клянусь! Будь я мать или будь я отец
Ребенку всегда говорить: «Молодец»!
Клянусь!
Клянусь на все занятия водить
Клянусь костюмы я пошить!
Клянусь!
Клянусь я в учебе ребенка «не строить»
Клянусь вместе с ним шпагаты освоить!
Клянусь!
Клянусь поддерживать его на концертах
Награду вручать только в конфетах
Клянусь!
А если нарушу я клятву свою,
Тогда я последний свой зуб отдаю!
Тогда своего, обещаю, ребенка
Кормить ежедневно вареной сгущенкой!
Клянусь!
Тогда идеальным родителем буду
И клятвы моей никогда не забуду!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Фея танца: А теперь разрешите, мне вручить медали нашим юным танцорам.
Церемония вручения медалей в форме «апельсинок».
Ведущая: Дорогие друзья, Вас пришли поздравить ребята со студии эстрадного вокала «Звуки радуги» с песней «мы маленькие звезды» подпеваем
все вместе.
Студия эстрадного вокала «Звуки радуги» - «Мы маленькие звезды»
Ведущая: Дорогие ребята и родители, только сегодня и только для вас
танцует выпускница АСТ «Апельсин»-2015 года Лобанова Анна, будущий преподаватель по хореографии, студентка ВГУ хореографического отделения!
Танец Анны Лобановой.
Взрыв шара с конфетти.
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Ведущая: А сейчас коллективы приглашаются на праздничное чаепитие.
А после все на дискотеку.
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