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СЦЕНАРИЙ
праздничного мероприятия для детей и молодёжи,
посвящённого Дню России.
Начало праздника: Звучит подборка песен (аудиозапись).
Ассистенты раздают зрителям шары с надписью «День России».
ВЕДУЩАЯ:
Добрый день, дорогие друзья!
ВЕДУЩИЙ:
Здравствуйте, уважаемые зрители и участники праздничного мероприятия!
Сегодня наша страна отмечает День России! Это один из самых «молодых» государственных
праздников в стране.
ВЕДУЩАЯ:
День России - это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости.
ВЕДУЩИЙ:
Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины!
От всей души поздравляем Вас, уважаемые жители России, с этим замечательным
праздником!
ВЕДУЩАЯ:
Желаем здоровья, счастья, успехов и процветания вашим семьям!
В нашей праздничной программе Вы встретитесь с музыкой, песней, танцем. Мы предложим
Вашему вниманию интересные задания, веселую физкультминутку, подведём итоги конкурса
детских творческих работ.
ВЕДУЩИЙ:
Встречайте наших артистов! Вас приветствует юность России!
Звучит музыка: танец в исполнении детского хореографического коллектива
ВЕДУЩАЯ:
Праздник всегда несет с собой радость, смех, хорошее настроение. Скажите, пожалуйста, а
что для Вас означает слово «праздник», что вы ждете от праздника?
(ответы зрителей)
ВЕДУЩИЙ:
А еще праздник – это фейерверк разноцветных красок и зажигательной музыки. Праздник
музыки и танца нам дарят участники фольклорного коллектива!
Звучит музыка: программа фольклорного коллектива – 15 минут
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ВЕДУЩАЯ:
А сейчас, уважаемые зрители, мы предлагаем Вам поучаствовать в весёлых конкурсах. Итак,
приглашаются все желающие дети и родители!
ВЕДУЩИЙ:
У нас будет несколько команд, а все конкурсные усилия будет оценивать экспертная комиссия.
Скажу по секрету, что в конце нашего праздничного мероприятия самые активные участники
конкурса, набравшие наибольшее число специальных карточек, могут обменять их на призы!
Команды участников конкурсов выстраиваются на площадке.
ВЕДУЩАЯ: объясняет условия первого задания:
Ча, ча, ча (покачивание бедрами), ладошка горяча (потирание ладоней), ча-ча-ча, пятка горяча
(движение пятками вперед по очереди – правой, левой).
Звучит музыка: любая веселая – для выполнения задания
ВЕДУЩИЙ:
Молодцы, вы прекрасно справились с первым конкурсным заданием, а теперь переходим
ко второму! Как только я скажу «суша», все прыгают вперёд, а при слове «вода» - назад.
Конкурс проводится в быстром темпе. Я могу вместо слова «вода» произносить другие слова,
например: море, река, залив, океан а вместо слова «суша» - берег, земля, остров. Будьте
внимательными! Кто прыгает «невпопад» выбывает, а победителями становятся самые
внимательные игроки. Им я и буду выдавать наши специальные призовые карточки.
Звучит музыка: любая веселая для выполнения задания (фон)
ВЕДУЩАЯ:
Молодцы, Вы отлично прыгаете друзья! Сохраняйте карточки, чтобы получить призы! А
сейчас нас приглашает поиграть с мячами детский коллектив летнего школьного лагеря
«Мечта». Итак, ладошки готовы? Ловим мяч и бросаем назад, подающему!
Звучит музыка: любая веселая для выполнения задания (фон)
ВЕДУЩИЙ:
Думаю, участники конкурсов уже подружились, поэтому предлагаю всем познакомиться!
Один участник называет свое имя. Второй называет имя первого и своё собственное. Третий –
имя первых двух и своё.
Звучит музыка: любая веселая для выполнения задания (фон)
ВЕДУЩАЯ:
Молодцы! А теперь мы полетаем! Согласны? Я буду называть разные предметы или
животных. Если я назову что-нибудь летающее, вы должны поднять руки, если не летающее,
не поднимайте. Кто ошибется - выходит из игры, а кто не ошибётся ни разу, получит нашу
специальную призовую карточку! Начинаем!
- Голубь?
- Пчела?
- Орел?
- Стрекоза?
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- Корова?
- Змея? и т.п
Победителям вручаются призовые карточки.
ВЕДУЩИЙ:
А сейчас мы с Вами отправимся в мир танца. Встречайте участников танцевального
коллектива!
Звучит музыка: спортивный танец в исполнении хореографического коллектива
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие участники праздника! Приглашаю Вас принять участие в следующем весёлом
задании. Для этого нужно построиться перед сценой в шахматном порядке, стройными
рядами.
Участники выстраиваются на площадке.
ВЕДУЩИЙ:
А проведет с вами весёлое задание – танцевальную физкультминутку самый знаменитый
тренер нашего района - …………………..(называются имя и фамилия). Встречайте!
Звучит музыка: Физкультминутка – ритмическая зарядка для всех участников
праздника
ВЕДУЩАЯ:
Мо-лод-цы! А сейчас мы предлагаем Вам интеллектуальную разминку - конкурс загадок. Кто
отгадает, нашу специальную призовую карточку получает!
Ведущая и Ведущий по очереди загадывают загадки.
Не похож на человечка, но имеет он сердечко, и работе круглый год он сердечко отдает?
Кто говорит молча?
Новый дом несу в руке, дверцы дома - на замке, тут жильцы бумажные, все ужасно важные?
Я соткано из зноя, несу тепло с собою, я реки согреваю, купайтесь, приглашаю?
Победителям раздаются призовые карточки.
ВЕДУЩИЙ:
Ну, а теперь, друзья, мы с Вами скороговорки поскороговариваем!
Есть среди Вас мастера скороговорок? Выходите на круг!
Желающие участвовать в конкурсе скороговорок выходят на середину.
ВЕДУЩИЙ:
Условия конкурса таковы: кто справился с одной скороговоркой, переходит во второй тур. Есть
и третий тур для самых скороговорящих! Конечно же, победителей ждут наши специальные
призовые карточки!
Предлагаю Вам следующие скороговорки:
1. Два дровосека, два дровокола дроворубом дрова рубят.
2. Рапортавал, рапортовал, да недорапортовал, а зарапортовался.
3. Все скороговорки не переговорить, не перевыскороговорить.
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Победителям раздаются призовые карточки.
ВЕДУЩИЙ:
Отлично! Голову мы с Вами поупражняли, а теперь будем ноги упражнять. Итак, начинаем
конкурс «Весёлые упряжки»! Желающие играть да выигрывать – выходите к нам! Слушайте
условия игры!
Каждой тройке участников связывают вместе левые ноги. Надо не только не упасть, но и
успеть дойти или допрыгать от старта до финиша в составе своей тройки игроков.
На старт, внимание, марш!
Звучит музыка: любая веселая для конкурса
ВЕДУЩИЙ:
Наше следующее задание - передача мяча в шеренге.
Необходимо 2-3 мяча.
Объясняется задание – три варианта передачи мяча (над головой, справа от себя, присевмежду ног).
Звучит музыка: любая веселая для конкурса
ВЕДУЩАЯ:
Есть такое важное слово – «внимательность». Внимательный человек не забудет про день
рождения мамы или бабушки, всегда заметит, когда другому человеку нужна помощь, место
уступит в транспорте, он всегда смотрит на светофор и переходит дорогу в положенном месте.
А Вы – внимательные люди? Сейчас мы попробуем быть внимательными! Я буду показывать
Вам карточку, а вы выполнять мою просьбу. Договорились? Красный цвет – стоим на месте,
жёлтый – грозим пальцем, зелёный – хлопаем в ладоши. Итак, приготовились, начали!
Звучит музыка: любая весёлая для игры со зрителями на внимательность «Красный,
желтый, зелёный».
ВЕДУЩИЙ:
Дорогие ребята, родители, участники нашего праздничного мероприятия, посвящённого Дню
России! Я предлагаю всем взяться за руки и встать в один большой хоровод дружбы. Ведь
главное богатство нашей любимой России – это люди, её населяющие, то есть, мы с Вами!
ВЕДУЩАЯ:
С праздником, с днём России, дорогие друзья! Пожелаем нашей любимой стране мира, добра
и процветания в веках!
Звучит музыка: Песня «Родная земля» - Хоровод дружбы со зрителями.
В конце песни ассистенты выносят связку гелевых шаров бело-сине-красного цвета.
Гелевые шары под аплодисменты зрителей отпускают в небо.
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ВЕДУЩИЙ:
Дорогие друзья, ровно через пять минут начнётся дискотека – танцевальный Мастер-класс
самых популярных в нашем городе фитнес-студий, а пока у Вас есть возможность получить
призы по своим специальным призовым карточкам.
Звучит музыка: любая весёлая – зрители получают призы.
Ассистенты выдают призы участникам праздника.
Меняются ведущие: на протяжении следующих 30 минут ими становятся по очереди
представители фитнес-студий.
Звучит музыка: «Фитнес-дискотека» 30 минут.
ВЕДУЩИЙ:
Друзья, мы были рады провести праздник с Вами!
ВЕДУЩАЯ:
Желаем Вам приятного праздничного вечера и прекрасного настроения!
До свидания!
ВЕДУЩИЙ:
До новых встреч!
КОНЕЦ
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