Турнир танцоров

Вед.: Добрый день, дорогие друзья!
Наша танцевально-игровая программа сегодня называется «Турнир танцоров». Нам сегодня предстоит узнать, кто из вас претендует на звание самого лучшего, самого ритмичного и самого музыкального.  Все наши конкурсы так или иначе будут посвящены танцам. А для начала немного разомнемся. Предлагаю всем встать в круг, взять в руки вот этот предмет и пока будет звучать музыка, передавать его из рук в руки друг другу. Тот, в чьих руках будет находиться предмет во время остановки музыки, выходит из игры. Но есть еще одно условие: во время звучания мелодии стоять не разрешается, а только танцевать. Победителем будет тот, кто останется последним. Это тот, кто лучше всех будет танцевать во время игры.
Проводится игра. По окончании ее победителям вручаются сладкие призы.
Первые призеры у нас уже объявились, а время начинать «Турнир танцоров» еще не подошло. Нужно выбрать участников турнира. Для этого предлагаю сделать музыкальную викторину. Наш музыкальный руководитель будет наигрывать мелодию. Ваша задача – ее отгадать. Первый, правильно назвавший эту песню, становится участником турнира. Прошу начинать отборочный тур.
Музыкальный руководитель наигрывает мелодии знакомых детям песен. Количество песен, как и игроков, не ограничено. В следующем туре участвовать в конкурсах будет игроки, прошедшие отборочный тур.
Проходит первый танцевальный блок.
Вы немного разогрелись, размялись и вполне готовы принимать участие в первом конкурсе «Ритуальные танцы». Всем игрокам предлагается элемент костюма дикарей: бусы, набедренные повязки, головные уборы из перьев и др. Представьте себе, что вы являетесь жителями далеких островов. Ваше племя собирается на охоту и по закону племени  охотникам необходим ритуальный танец, который поможет удачной охоте. Прослушайте мелодию, под которую вы будете исполнять этот танец.
Игроки надевают элементы костюма, слушают первый раз мелодию – песню группы «Бони-М». Затем мелодия звучит повторно, а участники исполняют танец. Ведущий выбирает лучших исполнителей и вручает им отличительные знаки: Лучший дикарь. Этот знак является первыми заработанными баллами.
А сейчас, пока участники будут отдыхать, вам, дорогие зрители, предстоит поиграть в музыкальную игру «Веселый бубен». По моему сигналу вы будете передавать бубен по кругу со словами: «Ты катись, веселый бубен, быстро-быстро по рукам. У кого веселый бубен, тот сегодня спляшет нам». Тот, в чьих руках окажется бубен после остановки музыки, должен будет станцевать для нас. Лучших танцоров ждут призы.
Проводится игра. Ведущий выбирает самого лучшего игрока. Ему вручается приз. После вручения проводится следующий конкурс.
Продолжаем наш турнир. Предлагаю участникам показать свои знания. Сейчас мы узнаем, кто из вас действительно любит музыку. Для вас будут звучать отрывки классических произведений. Ваша задача – отгадать как можно больше произведений. Вам предлагаются варианты ответов. Желаю удачи.
Ведущий предлагает следующие музыкальные произведения:
1. «Полонез прощание»       а) Гайдн
                                               б) Огинский
                                                в) Мусоргский
2. «Вальс цветов»                а) Чайковский
                                              б) Штраус
                                               в) Свиридов
3. «Танец с саблями»        а) Бетховен
                                            б) Прокофьев
                                              в) Хачатурян
4. «Лунная соната»        а) Паганини
                                         б) Бетховен
                                         в) Бах
5. «Сказки венского леса»        а) Чайковский
                                                     б) Брамс
                                                      в) Штраус

За каждый правильный ответ игрок получает жетон. После конкурса подсчитываются жетоны и трем лучшим игрокам вручаются отличительные знаки: Знаток классической музыки. Это- заработанные баллы. Проводится следующий танцевальный блок.
Пришло время третьего конкурса «Танцы народов мира». Каждому игроку предлагается по жребию один из танцев:
- Кукарача
- Барыня
- Семь-сорок
- Сиртаки
- Летка-енька
- Танец маленьких лебедей
- Танец утят
Вы можете просить о помощи своих друзей. Чем больше друзей вы вовлечете в танец, тем больше будет ваша оценка. Можно прослушать доставшуюся мелодию и идти готовиться.
Проводится конкурс. Лучшим участникам присуждается звание «Мировой танцор». Это последние заработанные баллы. Идет подсчет баллов. Конкурсантам вручаются призы, а набравшему наибольшее количество баллов, вручается главный приз. 
 





