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ЧЕЛЯБИНСК  ИГРАЕТ, ЖИВЁТ  И  КУРАЖИТСЯ... 
 

Началом нового столетия для Челябинского колледжа культуры стало 

проведение Всероссийского фестиваля – конкурса игрового творчества 

«Чижик». 

В 2001 году весёлый Чижик свил своё гнездо на Южном Урале. 

Волею судеб  учебное заведение становится центром игры. Первый, второй, 

третий…девятый, и мы на пороге  юбилейного, десятого Всероссийского 

фестиваля – конкурса игрового творчества «Чижик». 

За годы проведения фестиваль – конкурс «Чижик» стал одним из 

брендов Челябинска и знаковым брендом для учебного заведения. Не верьте 

тем, кто говорит, что в Челябинске живут суровые люди! Всероссийский 

фестиваль – конкурс игрового творчества «Чижик»  давно опроверг это и 

доказал, что Челябинск Играет, Живёт и Куражится! 

Уже который год со всех уголков России и ближнего зарубежья 

слетаются на «Чижик» мастера игрового творчества - ведущие игровых 

программ. Слетаются, чтобы продемонстрировать своё профессиональное 

мастерство, набраться опыта и померится силами. Девятый фестиваль не 

стал исключением. Игровые программы, показанные на фестивале – 

конкурсе, заслуживают слов благодарности. «Браво!», «Молодцы!», «Так 

держать!» - скандировали восторженные зрители и участники фестиваля. 

Итог девятого Всероссийского фестиваля – конкурса игрового 

творчества «Чижик»  - сборник сценариев лучших игровых программ.  

Я искренне надеюсь, что сценарии, представленные в сборнике, будут 

интересны как начинающим, так и практикующим специалистам, 

работающим в жанре игрового творчества. Сборник предназначен в помощь 

студентам, педагогам организаторам и начинающим режиссёрам 

театрализованных представлений. Надеюсь, что данный сборник послужит 

вам источником вдохновения для создания собственных игровых программ.  

До встречи на десятом, юбилейном Всероссийском фестивале – 

конкурсе игрового творчества «Чижик»! 
 

В. Шибицкий, 
исполнительный директор 
фестиваля-конкурса, 
Заслуженный работник 
культуры РФ 
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О  ч и ж и к е  г о в о р я т . . .  
 

М. Ракипов - старший преподаватель кафедры 

режиссуры театрализованных представлений  

и праздников Челябинского государственного 

института культуры, г. Челябинск 

 

Прежде всего, говорю спасибо «Чижику», что он есть. А чтобы не сказать 

лишнего, начну с главного. А главное, на мой взгляд, то, что фестиваль живой, 

что он дышит все эти три дня здоровой студенческой наглостью. Потому что в 

последнее время все больше встречаются фестивали или конкурсы, которые 

проводят заочно. Жюри посмотрели видео, выставили оценки и все. А где 

общение? Эмоции? Интрига? Заочные фестивали это зло! Чижик это добро, 

потому что живой, потому что дарит талантливым молодым ребятам и девчатам 

радость и разочарование, которыми можно поделиться здесь и сейчас. А опыт 

придет, он не заставит себя ждать, он придет, потому что они смотрят, они 

учатся друг у друга - и все это дает возможность расти и двигаться вперед.  

За это еще раз говорю Чижику спасибо! 
 

  * * * 
 

А. Куринных - член ассоциации ведущих «Гелиос» в г. 

Москве, ведущая мастер-классов в  г. Нижнем 

Новгороде, обладатель Гран-При за режиссуру 

фестиваля искусств «Хрустальная капель», г.Челябинск 

 

Отлично, необычно, феерично, на уровне, блестяще, качественно, 

изумительно – и это далеко не полный ряд чувств, которые я испытываю после 

этого грандиозного события. 

Состоялось! Свершилось! Ура! Молодцы!  

Спасибо за то, что «Челябинск играет, живет и куражится». 
   

* * * 
 

В. Ложников – продюсер вело-шоу «BMХ 74», 

ведущий деловых и развлекательных программ, 

шоумен, г. Челябинск 

 

«Чижик» прошел, а эмоции остались. Для меня всегда волнительно 

возвращаться в родные учебные стены, где каждый день был ярким и 

насыщенным. Особенно в качестве члена жюри. Спасибо за оказанное доверие! 

 Программы участников были разными, что-то получилось, где-то не 

очень, но вспоминая, как сам принимал участие, понимаю, что это 

колоссальный опыт, и как важно показывать свое творчество. 
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 Рад за фестиваль! География участников конкурса постоянно 

расширяется. Особенно удивили и порадовали участники из города Кокшетау 

республики Казахстан. 

 Спасибо организаторам за это действительно хорошее дело, за 

возможность принять в нем участие. 

 Спасибо участникам за смелость, творчество, поиски нового в игровом жанре. 

 Спасибо «Чижику» за то, что он есть! 
 

* * * 

 

Е. Потанина - член редакционной коллегии 

журнала «Чем развлечь гостей», г. Курган 

  
Уже больше десяти лет слово «Чижик» ассоциируется у меня не с 

образом веселой певчей птички, а с событием, которое всегда жду с большим 

нетерпением. Это «ЧИЖИК» - фестиваль игрового творчества, на который я 

когда-то приехала и… осталась. Почему же? Свой ответ на этот вопрос может 

дать каждый, кто когда-либо здесь побывал. Моя версия такова. 

Во-первых, потому что мне нравится удивительная атмосфера дружеской 

поддержки, когда зал готов по взмаху руки участников фестиваля петь, 

танцевать, играть, - в общем, делать все, что те пожелают.  

Во-вторых, потому что задорные участники, проигрывающие те или иные 

жизненные ситуации (или не совсем жизненные, но так даже интересней), на время 

своей программы заставляют забыть о том, что творится за стенами концертного зала.  

В-третьих, потому что появляется вдохновение, желание сделать что-то 

«ух какое!», которое не покидает  еще долго-долго после «ЧИЖИКА».  

А еще потому, что в эти дни становлюсь такой же, как участники, - юной, 

азартной, готовой оценить хорошую шутку и открыть для себя что-то новое. 

И пусть это конкурс, когда кто-то побеждает, кто-то нет, но тот опыт, 

который приобретает каждый, кто побывает на «ЧИЖИКЕ», бесценен и 

обязательно пригодится и в жизни, и в профессии. Поверьте, я это точно знаю. 
 

* * * 
 

А. Термер - шоумен, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов ведущих развлекательных программ,  

обладатель Гран-При конкурса «Затея»  

(г. Тюмень), конкурса «Чарли-Чаплин» (г. Челябинск),  

Заслуженный артист РФ, г. Москва 
 

 «Чижик» – это подарок! Подарок для души! Подарок для студентов и 

педагогов! Нам всем не хватает праздника общения! «Чижик» дарит это чудо всем! 

Не надо никого удивлять – надо просто радовать друг друга! Просто куражиться!!! 
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 
 

Ю. Малышев 

А. Ступак 

 

 

Церемония открытия IX 
Всероссийского фестиваля-конкурса игрового творчества 

«ЧИЖИК – 2018» 
 

Звучит песня «Играй город», на которую выходит  актёрская группа с 

танцевальным номером «Мы начинаем фестиваль». 

 

Студент. Добрый день, дорогие друзья!  

Все.  Здравствуйте!  

Студент 2. Приветствуем вас на IX Всероссийском фестивале конкурсно-

игрового творчества «Чижик-2018»! 

Студентка. Как прекрасно, что наш «Чижик» вновь устраивает свой 

праздник, собирая вместе старых и новых друзей!  

Студентка 2. Что ни говори, а наш фестиваль особенный! 

Студентка 3. Особенный – потому что родной! 

Студентка 2. Не только в этом дело! У нашего фестиваля есть и другая 

особенность! 

Студентка 3. Какая? 

Студентка 2. Вдумайтесь! На кинофестивалях гости обычно делают вид, что 

разбираются в кино. На фестивалях вина – что знают толк в 

вине… А на «Чижике» все иначе: чем меньше игр знают наши 

зрители, тем больше сюрпризов их ждет!... 

Студентка 4. Ты хочешь сказать, что наши зрители не разбираются в играх? 

Студентка 2. Я хочу сказать, что они умеют удивляться! 

Студентка 5. А наши участники умеют удивлять! 

Студент 2. Это правда. Вот и они! 

Студент.  Студенты Пермского краевого колледжа искусств и культуры!  

Все.  Приветствуем вас! 
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Студентка. Студенты Высшего колледжа культуры им. Акана Серэ, 

г.Кокшетау, Республика Казахстан!  

Все. Салем! 

Студент.  Творческий коллектив Дворца культуры им. А.С.Пушкина,  

 г. Еманжелинск!  

Все.  Привет! 

Студентка.  Студенты Курганского  областного  колледжа  культуры!  

Все.  Рады видеть вас, друзья! 

Студент.  Театральный коллектив «Пластилин», Дом культуры г. Карталы!  

Все.  Спасибо, что вы с нами! 

Студентка.  Танцевально-игровой коллектив «Бумбокс», г. Екатеринбург! 

Все.  Добро пожаловать! 

Студент.  Образцовый детский игровой коллектив «Клуб друзей хорошего 

настроения», г. Екатеринбург! 

Все.  Доброе утро! 

Студентка.  Студенты Челябинского педагогического колледжа № 2! 

Все.  Салют! 

Студент.   Коллектив студии игровых программ ШарМордЮк, г.Челябинск!  

Все. Приятно видеть вас!  

Студентка.  Студенты колледжа культуры ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского! 

Все.  Привет-привет! 

Студентка 2.  Дорогие участники, мы очень рады вам!  

Студентка 3.  Не сомневаемся, что вы привезли на фестиваль множество 

увлекательных, интереснейших игр.  

Девушка (выходя вперед).  Кто-то однажды сказал, что игра – жизненная 

лаборатория детства. Жду не дождусь начала опытов над людьми, 

ведь их собрался целый зал! 

Девушка 2.  Игра не предполагает, что можно делать с людьми все что 

захочешь. В игре важны правила! 

Девушка 3.  Да, но ведь люди больше любят игры без правил!  

Девушка 4.  В играх без правил правила нужно знать особенно тщательно! 

Студент 3.  Прекратите! Есть мысль проще: если вы играете, это… Отдых!  

 А если вы наблюдаете за игрой, это… Развлечение! 

Студент.  Дорогие участники, готовы ли вы отдохнуть? 

 

Участники отвечают. 

 

Студент 2.  Дорогие зрители и гости фестиваля, готовы ли вы развлечься? 

 

Гости отвечают. 

 

Студент 3.  Мы видим, что участники и зрители готовы! 

Студентка 4.  Но ведь у нас фестиваль-конкурс, и поэтому необходимо будет 

ответить на множество важных вопросов: кто из ведущих всецело 

захватит зрительское внимание? 
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Студент 2.  У кого из участников будет настолько ослепительный костюм, 

что даже захочется надеть солнцезащитные очки? 

Студентка 3.  Чей манок пробудит азарт аудитории? 

Студент 3.  Каким будет самое оригинальное музыкальное и художественное 

оформление программ? 

Студентка 4.  А также следует определить самую острую, злободневную, 

животрепещущую тематику игровой программы и ее 

воплощение! 

Студентка.  А как же лучшая игра фестиваля? 

Студентка 2.  Наконец, предстоит разрешить главную интригу фестиваля: как 

распределятся призовые места внутри номинаций, и кто же 

получит Гран-при?   

Студент 3.  Да. Вопросы не из лёгких. 

Девушка.  Благо, наш «Чижик» дружит с людьми, которые знают толк в 

игровом творчестве! Именно их экспертная оценка будет 

решающей на нашем фестивале. 

Студент.  Мы рады приветствовать и представить уважаемых членов жюри! 

 

Представление членов жюри. 

 

Студент.   Продюсер вело-шоу «BMХ74», ведущий деловых и 

развлекательных программ, шоумен Василий Ложников, 

г.Челябинск. 

Студентка.  Старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных 

представлений  и праздников Челябинского государственного 

института культуры Марат Ракипов, г. Челябинск. 

Студент.  Член ассоциации ведущих «Гелиос» в г. Москве, ведущая мастер-

классов в Нижнем Новгороде, обладатель Гран-при за режиссуру 

фестиваля искусств «Хрустальная капель» (г. Челябинск) 

Анастасия Куринных, г. Челябинск. 

Студентка.  Член редакционной коллегии журнала «Чем развлечь гостей» 

Елена Потанина, г. Курган. 

Студент.  Председатель жюри: шоумен, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов ведущих развлекательных программ, 

обладатель Гран-при конкурса «Затея» (г. Тюмень), конкурса 

«Чарли-Чаплин» (г. Челябинск), заслуженный артист РФ 

Александр Термер, г. Москва.  

Студентка.  Мы желаем членам жюри получить удовольствие и ответить на 

все волнующие вопросы! 

Студентка 3.  Да! Как видно, интриги нашему «Чижику» не занимать! 

Студентка 2.  Не занимать ему и активности! Пожалуй, все в зале чувствуют, 

как ему не терпится расправить крылышки.  

Студент 2.  Для приветствия участников и открытия фестиваля на сцену 

приглашаются:  



9 

 

 Начальник отдела учебных заведений  и организационно-

контрольной работы Министерства культуры Челябинской 

области, заслуженный работник культуры РФ Светлана 

Валерьевна Сычева! 
Студентка.  Ректор Южно-Уральского государственного института искусств 

им. П.И. Чайковского, доктор педагогических наук, профессор 

Елена Равильевна Сизова! 

Студент 2.  Исполнительный директор фестиваля, заслуженный работник 

культуры РФ Вячеслав Владимирович Шибицкий! 

 

Приветственное слово директора и почетных гостей. 

 

Студент.  Наш фестиваль открыт!  

Студентка.  А это значит… 

Все.  «Челябинск играет, живет и куражится!»  

 

Директора и почетных гостей приглашают в зал. 

 

Студентка.  Желаем участникам фестиваля праздничного, весёлого 

настроения и азартной игры. 

Студент.  А конкурсантам – ни пуха ни пера! 

 

Актерская группа уходит. 
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г. Екатеринбург 

 
Департамент образования  

Администрации города Екатеринбурга 
 

 МАОУ СОШ № 14 
Танцевально-игровой коллектив «Бумбокс» 

 

 

А. Гималтдинова 

Т. Попова 

 

 

ВЕСЕЛОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО ЯПОНСКИМ 

ОСТРОВАМ  
Игровая программа для детей от 6 до 7 лет 

 

Блок 1. 
 

Под музыку выходят все участники игровой программы с проходкой, в руках 

флаги РФ и Японии. На сцене остаются трое ведущих, остальные проходят  

за кулисы и в зрительный зал. 

 

Сливка Марина. Добрый день, дорогие туристы! 

Козлова Алена. Вас приветствует туристическая компания «Весел-

трэвел»! 

Сливка Марина. «Весел-трэвел» - это путешествие без границ, отличное 

настроение и самые яркие воспоминания! 

Козлова Алена. Мы, ваши экскурсоводы, поможем рационально и с 

удовольствием провести время! 

Сливка Марина. Сегодня мы отправляемся в незабываемое путешествие 

по Японии, стране цветущей сакуры и восходящего солнца. 

Акулова Анастасия. Япония расположена на островах Тихого океана, 

главными из которых являются: Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку. 

Козлова Алена. Страна с природой удивительной красоты влечёт 

туристов со всего мира! 

Сливка Марина. Находясь на территории любой страны, необходимо с 

уважением относиться к народу и его традициям. Для этого нам необходимо 

выучить несколько вежливых слов и использовать их на протяжении всего 

путешествия.  
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Козлова Алена. Здравствуйте – «коничуа». Так мы стоя будем 

приветствовать друг друга. (Показывает движение – поклон.) Давайте 

попробуем все вместе! Молодцы! Присаживайтесь на свои места. 

Акулова Анастасия. Спасибо – «аригато»! Таким образом мы будем 

выражать благодарность. А теперь все вместе! 

Сливка Марина. Кудасаи, что в переводе с японского означает 

«пожалуйста». А теперь все вместе.  

Козлова Алена. Вы готовы путешествовать вместе с нами? Тогда начнем. 

 

Ведущие уходят под музыку за кулисы. 

 

Блок 2. 

 

Козлова Алена. Дорогие туристы, мы находимся на острове Хоккайдо, 

что расположен в 40 км от Сахалина и является вторым по величине в Японии. 

Здесь мы можем полюбоваться редкими птицами и животными в заповеднике 

«Кусиро», побывать в театре Ниндзя, увидеть чудесный залив Исинари, храм в 

парке Саппоро, канал Отару.  

Сливка Марина. А еще: остров Хоккайдо славится целлюлозно-

бумажной промышленностью. Обилие леса на острове является сырьевой базой 

для производства бумаги. 

Козлова Алена. Японская бумага – «васИ» - изготавливается вручную из 

натурального сырья и используется для создания оригами, поделок, сувениров, 

японских змеев, вееров. 

Сливка Марина. Дорогие друзья, у нас есть уникальная возможность 

познакомиться с таинством изготовления японской бумаги и даже самим 

прикоснуться к волшебству. 

Козлова Алена. Мы приглашаем вас на экскурсию на целлюлозно-

бумажную фабрику! 

 

Выключается свет, выходят сотрудники фабрики с необходимым  

реквизитом – проходка. 

Помощники ведущих выносят сито, сырье, под музыку выбирают зрителей – 

участников игры на каждый этап изготовления бумаги. 

 

Игра – «Бумага» 

 

Козлова Алена. Изготовление бумаги – непростой и трудоемкий 

процесс, который состоит из нескольких этапов. На каждый этап нашего 

производства мы приглашаем наших любознательных туристов! 

Сливка Марина. У нас уже есть помощники! Помашите нам рукой! 

Обратите внимание, специальная униформа – обязательное условие работы на 

производстве. 
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Козлова Алена. Итак, первый этап – доставка сырья из цеха. Очень 

важно осторожно передать сырье в помещение, где происходит варка до 

образования однородной целлюлозной массы в большом деревянном сите. 

Сливка Марина. Данный этап производства бумаги невозможен без 

использования воды. Обратите внимание (показывает на сцену): вода 

поступает по трубам из источника или скважины. Очень важно контролировать 

процесс движения воды от скважины до специального сита. (Наш человек 

показывает.) 

Козлова Алена. Внимание! Вода поступает в сито, стекает в 

специальную емкость, остаются волокна сырья, затем происходит сушка 

волокон на специальных разогретых листах.  

Сливка Марина. Итак, новым работникам производства задача ясна? 

Тогда приступим! Осторожно передаем сырье и помещаем его в специальное 

сито, пускаем воду, следим за процессом подачи воды! Отлично! Аккуратно 

сливаем воду! Молодцы! Отправляем целлюлозную массу на сушку!  

 

Помощники ведущих уносят бумагу за кулисы, те же  выносят готовый лист 

бумаги на сцену. 

 

Козлова Алена. Вот и готов лист японской бумаги «васИ»! Сегодня 

такую бумагу используют в основном для японской каллиграфии или, другими 

словами, для искусства создания красивого письма. 

Сливка Марина. Мы вместе своими руками создадим сувенир с 

надписью Хоккайдо – названием острова, который так славится целлюлозно-

бумажной промышленностью! 

Козлова Алена. Внимание! Необходимо разместить иероглифы в том 

порядке, в котором вы видите их на экране. Именно это слово и обозначает 

название нашего острова! 

Сливка Марина. Дорогие туристы! У кого в руках оказались таблички с 

иероглифами, проходите к нам и прикрепляйте их на соответствующее место.  

 

Игра – «Иероглифы» 

 

Козлова Алена. Этот замечательный сувенир с названием острова мы 

забираем с собой на память об острове Хоккайдо!  

Сливка Марина. Вот и подошла к концу наша экскурсия на целлюлозно-

бумажную фабрику! И мы отправляемся на следующий остров – Сикоку! 

 

Ведущие под музыку уходят за кулисы. 

 

Блок 3. 

 

В зале работают помощники ведущих с тремя группами зрителей. 
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Акулова Анастасия. Наше путешествие продолжается! Мы прибыли на 

остров Сикоку! Остров известен горячими источниками, своей архитектурой и 

историей. 

Качусова Дарья. На острове проживает около 4 млн. человек. Одним из 

крупнейших городов Сикоку является Мацуяма. На каждом шагу в этом городе 

мы можем встретить оригинальные икебаны. 

Сафина Ольга. Икебана – это традиционное японское искусство 

компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также 

искусство правильного размещения этих композиций в интерьере.  

Акулова Анастасия. Существует несколько школ создания икебаны.  

Первая школа имеет названия «Икенобо». Дорогие туристы, обратите внимание 

на наших помощников, они покажут, кто из вас будет относиться к школе 

«Икенобо». Икебанами этой школы, как правило, украшены храмы, и выглядят 

они так. (Показывают ведущие.) Давайте попробуем вместе, отлично! Очень 

важно, утром, войдя в храм, поприветствовать друг друга таким образом: 

ОХАЁ! В переводе с японского – «Доброе утро!» (Поклон.)  

Качусова Дарья. Ваша группа будет изучать особенности  школы 

«Охара». (Показывает на среднюю часть зала.) Икебаны этой школы мы 

можем увидеть во время чайных церемоний в чайных домиках. Обратите 

внимание на то, как выглядят икебаны школы «Охара»! (Показывают 

ведущие.) Во время дневного чаепития мы встречаем людей так: КОНИТЮА, 

что означает «Добрый день!» (Поклон.) А теперь все вместе! 

Сафина Ольга. И наконец – третья школа. Имеет название «Согэцу». 

Как правило, икебанами в стиле этой школы японцы украшают улицы и 

современные помещения. При создании такой икебаны каждый из нас создаст 

свою неповторимую композицию. Итак, внимание! (Показывает икебану.) Во 

время вечерней прогулки по улицам города Мацуяма мы будем приветствовать 

жителей так: КОМБАНВА! То есть – «Добрый вечер!» (Поклон.) Попробуем 

вместе! Молодцы! (Повторяют вместе.) 

Акулова Анастасия. Ну а теперь самое время отправиться на прогулку по 

славному городу Мацуяма. Внимание! Как только мы окажемся в том месте, 

которое украшают икебанами той или иной школы, представители встают и 

приветствуют жителей Японии! А также показывают свою икебану. 

Сафина Ольга. Если же во время прогулки мы оказались в месте, которое 

не украшают икебанами, мы сделаем там веселое общее фото. В Японии во 

время вспышки фотоаппарата принято громко кричать: «Тииизу!» и улыбаться. 

Давайте попробуем вместе! Пробное фото на память! Отлично, дорогие 

туристы! 

Качусова Дарья. К прогулке готовы? Тогда отправляемся! 

 

Игра – «Икебаны» 

 

Акулова Анастасия. Внимание, туристы! Наш маршрут проходит через 

известный в Японии Храм Мацуяма. (Показывает рукой на изображение на 
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экране.) Какую икебану нам необходимо создать в этом месте! Отлично 

справляется школа «Икенобо»! А теперь приветствие! Молодцы! 

Качусова Дарья. Продолжаем нашу прогулку! Перед нами Кику-гэцу-

тэй – известный в городе чайный домик. Приветствуем участников чайной 

церемонии! Какие икебаны мы видим вокруг! Отлично! Ученики школы 

«Охара» показывают, чему они научились! 

Сафина Ольга. Обратите внимание! Мы находимся в историческом саду 

Ниномару! Можем ли мы найти здесь икебаны?  Приготовились к общему 

фото. Тиииизу!!! Молодцы! Отправляемся дальше. 

Акулова Анастасия. Мы оказались на центральной улице города 

Мацуяма – Алмиёко-Дори. Какими икебанами японцы украшают улицы? 

Молодцы! А как привествуют друг друга вечером? Отлично, друзья! 

Здороваясь в традициях японского народа, мы проявляем уважение к хозяевам 

этой чудесной земли! 

Качусова Дарья. Впереди аэропорт Мацуяма. Общее фото! Тиииизу! 

Идем дальше. 

Сафина Ольга. Дорогие туристы, мы заходим в известный торговый 

центр «Мацуяма-сити». В ТЦ, магазинах, цветочных лавках в любое время 

суток мы можем приобрести готовые икебаны в стиле различных школ! Итак! 

Готовы? Все вместе! Отлично! 

Акулова Анастасия. Не забудьте поблагодарить японский народ за 

доброжелательность и радушный прием! Напоминаем, спасибо – в переводе на 

японский звучит так: ОРИГОТО! Давайте все вместе! 

Качусова Дарья. Подошла к концу наша увлекательная прогулка по 

центральному городу острова Сикоку! На память мы везем с собой икебаны и 

веселые общие фотографии!!!  

 

Под музыку ведущие уходят за кулисы. 

 

Блок 4. 

 

Танцевальная заставка «Ниндзя».  

На сцене остаются ведущие, помощники спускаются в зрительный зал. 

 

Козлова Алена. Дорогие туристы, мы находимся в легендарном Музее 

Ниндзя, которым так славится остров Кюсю. 

Сливка Марина. Согласно легендам, ниндзя были отважные, 

тренированные люди, прошедшие еще детства подготовку в очень сложном 

искусстве ниндзюцу, которое включало в себя очень много умений. 

Козлова Алена. Навыки боевого искусства - это то, без чего не мог 

обойтись любой начинающий ниндзя. 

Сливка Марина. Дорогие друзья, сегодня мы приглашаем вас на 

уникальный мастер-класс по боевому искусству. 
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Козлова Алена. Для того, чтобы овладеть основными навыками, 

необходимо знать 10 главных приемов, каждый из которых имеет свой 

порядковый номер. 

Сливка Марина. Участники мастер-класса, вставайте со своих мест и 

повторяйте слова и движения за нами и нашими помощниками. 

 

Игра – «Ниндзя» 

 

Козлова Алена. Итак, приветствие имеет порядковый номер «Рэй» и 

сопровождается таким движением (Показывает зрителям движение.) 

Внимание! Движения должны быть резкими, а звуки очень громкими. 

Настоящему ниндзя очень важно было в совершенстве овладеть навыками 

боевого искусства.  

Показателями профессионализма являлись скорость и точность 

выполнения приемов.  

Дорогие друзья, попробуем еще быстрее, точнее и дружнее! 

Сливка Марина. Ну и завершением нашего мастер-класса будет ваше 

показательное  выступление. 

Козлова Алена. Вот мы и овладели основными навыками боевого 

искусства ниндзя. Переходим в следующий зал музея, где на специальных 

выставочных стендах расположены предметы и инструменты ниндзя. 

Итак, в обязательный набор «Рокуга» входит 6 предметов, с которыми 

ниндзя никогда не расставался. 

Основной набор ниндзя отбирал для себя таким образом, чтобы сильно не 

нагружаться. 

Сливка Марина. Перед нами 6 стендов с выставочными экспонатами - 

предметами, которые использовали ниндзя. Дорогие туристы, ваша задача 

заключается в том, чтобы по описанию определить, какой именно предмет 

входил в обязательный набор ниндзя. 

Козлова Алена. Внимание! Если экспонат не подходит под описание, вы 

громко и четко будете кричать: «Иэ», - что в переводе с японского обозначает «Нет». 

 

Игра – «Стенды» 

 

Сливка Марина. Ну а если вы увидели предмет, который входит в 

обязательный состав ниндзя, то вы громко кричите «Хай!», что в переводе с 

японского означает «Да» и поднимайте руки вверх. Давайте попробуем. Итак, 

первый предмет. Ребята, подходит ли он? Правильно. Это широкополая 

соломенная шляпа, при помощи которой ниндзя оставались незамеченными. 

Козлова Алена. Обратите внимание на выставочный стенд № 2. 

Необходимо найти предмет, который ниндзя использовал для подъема на 

высоту или спуска. Молодцы! «КагИнава» или металлический крюк, 

привязанный к нему веревкой - очень важный инструмент ниндзя. 
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Сливка Марина. Следующий предмет представлен на третьем стенде. 

При помощи данного приспособления ниндзя записывали что-либо. Правильно, 

это карандаш-мелок. По-японски – «сэкихицу». 

Козлова Алена. Для понижения чувства голода и жажды, а также для 

лечения болезней ниндзя использовали предмет, который мы найдем на стенде 

№ 4. Верно, это набор снадобий, в переводе на японский язык – «кусУри». 

Сливка Марина. Еще один предмет ниндзя использовали для нескольких 

целей: для вытирания рук, перевязывания раны и в качестве пояса. Правильно, это 

«сандзяку тэнугуи», что в переводе с японского – полотенце для рук. 

Козлова Алена. Ну и последнее приспособление, без которого не мог 

обойтись ни один ниндзя, применялось для переноски тлеющих углей. 

Молодцы, это действительно бамбуковый контейнер в форме небольшой 

трубки или «утидАйка». 

Наша экскурсия в музей ниндзя подошла к концу. Надеемся, вы узнали 

много нового и интересного. Завершая наше путешествие, мы отправляемся на 

остров Хонсю. 

 

Под музыку ведущие уходят. 

 

Блок 5. 

 

Акулова Анастасия. Дорогие туристы, мы прибыли на остров Хонсю, 

известный своими чудесными парками и садами. На острове расположен 

легендарный город Токио – столица Японии. Миллионы туристов со всего мира 

стремятся оказаться в Токио в период цветения сакуры, или, другими словами, 

японской вишни – самого яркого и красивого символа Японии.  

 

Танцевальная заставка «Сакура». 

 

Акулова Анастасия. Национальный праздник цветения сакуры 

называется «Ханами». Зацветает сакура, начиная с юга Японии по направлению 

к северу. Дорогие туристы, цветение сакуры началось. (Зрители по рядам 

поднимают сакуру по команде помощников ведущих в зрительном зале.) 

Расцветают деревья в южных районах, а затем и в северных. Наблюдать 

цветение можно где угодно, но лучше всего это делать в парке. Давайте и мы 

прикоснемся к волшебству и создадим свой неповторимый сад друзей 

Фестиваля. Ребята, проходите к нашим помощникам и высаживайте ваши 

уникальные деревья (Игра «Деревья»). Теперь самое время дать название 

нашего сада. Внимание, по моей команде вы будете кричать свою часть 

названия сада. А туристы, сидящие в зале, будут запускать замечательный 

салют в честь открытия нашего сада, крича при этом «Хэй!»  

 

Три команды участников игры на сцене кричат «Расцветай, любимый 

фестиваль! Расцветай!», зрители кричат «Хэй». 
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Молодцы, ребята, присаживайтесь на свои места. Какой замечательный сад 

получился у нас! На этом мы заканчиваем наше увлекательное путешествие по 

стране цветущей сакуры и восходящего солнца! 

Козлова Алена. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. 

Сливка Марина. Спасибо, что выбрали нашу туристическую компанию 

«Весел-трэвел». До свидания! 

 

Ведущие и помощники под музыку уходят. Проходка. 

  
* * * * 

 
 

 
г. Екатеринбург 

 
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

 

Образцовый детский игровой коллектив 
«Клуб друзей хорошего настроения» 

 

 

Ю. Никитенко  

 

 

ДЖУМАНДЖИ  
Театрализованный игровой спектакль  

 для детей от 7 до 13 лет 
 

На сцене появляется девочка, постоянно смотрит на часы, у неё в руках пазл. 

Она его разглядывает и ждёт друзей. Постепенно с разных сторон 

появляются другие ребята, и у них тоже эти пазлы. 

 

Младший (Настя). Ну, наконец-то, хоть кто-то появился. Давайте скорее. 

Смотрите, что я нашла у себя в почтовом ящике. И, здесь была ещё 

записка. Для Насти Саниной. Лично в руки. Ты что-нибудь 

понимаешь? 

Младший (Рита). Нет, но ты сейчас ещё больше удивишься. Сегодня ко мне на 

перемене подошел какой-то первоклашка и дал такую же картинку. 

Смотри. Он сказал, что это для Риты Чащиной из 3б. Смотри 

(Достаёт из рюкзака.)  

 

Из-за кулис появляется мальчик, крутит такой же пазл, как руль машины,  

и кричит. 
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Младший (Гоша). Девчонки, привет! Ой, что это у вас в руках? (Забирает у 

них и, вертя в руках, постепенно складывает их в пазлы.) 

 

По залу бежит Изабель, скрываясь от дождя под такими же  

картинками-пазлами. 

 

Все. Ты где это взяла? (Все начинают их расспрашивать.) 

Младший (Изабель). Нашла на детской площадке. Смотрите, их можно 

складывать. Давайте сюда свои картинки.  

Младший (Рита). Одной не хватает. Давайте поищем. 

 

Все начинают искать. Находит одна девочка, но не знает, отдавать или нет. 

В это время «тёмная сила – люди в чёрном» пластически подталкивают её 

отдать картинку. Все начинают складывать в кубик свои картинки.  

Музыка. 

 

Младший (Рита). Ой, что это? Вы слышите какие-то звуки животных, птиц.  

Младший (Изабель). Наверно, это связано с этими картинками. (Все ребята 

присоединяются и делают из пазлов кубик.)  

 

Как только кубик сложен, мелькание света и голос за кадром: 

 

Дорогой друг! Если ты искатель приключений и хочешь узнать 

много нового, то игра «Джуманджи» для тебя. Но если ты не уверен, что 

можешь дойти до конца, то тогда и не начинай игру.  

 

На заднике «тёмные силы» подталкивают детей к принятию решения, 

чтобы начать игру. 

 

Младший (Рита). Ой, ребята, я боюсь. Что значит «не дойти до конца»? А 

вдруг мы не сможем дойти до конца? Я не хочу играть в эту игру. 

Младший (Настя). Рита права, что-то не по себе. И ещё эта музыка, сейчас как 

выскочит какой-нибудь лев или тигр. Съест нас всех, вот и 

сказочки конец, а кто слушал молодец. 

Младший (Гоша). Девчонки, что вы заныли! Неужели вас не манят 

приключения? Ведь, наверно, не случайно, что эти картинки 

попали именно к нам. Надо играть! 

Младший (Изабель). И мне кажется, ничего плохого с нами не случится.  

Младший (Гоша). А давайте попробуем бросить кубик и посмотрим, что из 

этого получится. Не бойтесь!  

 

Кидает кубик, свет, звук, крики. На сцене, появляются ведущие – это ребята 

старшей группы с лентами белыми и оранжевыми в руках. У тёмных сил – 

чёрные ленты. С помощью лент ведущие, вытягивают детей на сцену. Это 

полоски оранжевого, белого и чёрного цвета. 
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Ведущий 1. Ну что вы испугались, глупенькие и своих друзей, наверно, 

напугали.  

Младшие (все). А вы кто? 

Ведущий 2. Мы - мастера игры «Джуманджи», и мы готовы предложить вам 

ряд испытаний, благодаря которым вы побываете в разных 

уголках нашей планеты и познакомитесь с разными её 

обитателями.  

Ведущий 1. Постарайтесь при этом проявить всю свою смекалку и ловкость. А 

главное, будьте дружной и сплочённой командой. Вы готовы 

приступить к игре? 

Младший (Настя) (обращаясь к залу). Ребята, а вы нам поможете? (Дети: Да!)  

Тогда мы согласны! 

Ведущий 3. Тогда вот вам первое задание. Видите, у вас в руках оказались 

ленты разного цвета. Белые, черные и оранжевые. Попробуйте 

решить эту задачку.  

Ведущий 4. Почему именно эти цвета? Для чего или для кого могут подойти 

эти полоски? 

Младший (Гоша). Они сказали полоски. Ребята, вы не знаете, о чём это они? 

Младший (Изабель). Мне кажется, речь идёт о каких-нибудь животных.  

Младший (Настя). Точно! (Обращаясь к залу.) Ребята, а у кого из животных 

есть полоски? (Дети отвечают: зебра и тигр.) 

Ведущий 2. Всё правильно, догадались. Тогда сейчас я считаю до 7, и вы 

должны сделать воображаемых тигра и зебру, растянув эти 

полоски в правильном порядке. Начали! Раз, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь - тигр и зебра, покажитесь нам всем! 

Ведущий 1. А кто скажет, чем отличаются эти животные друг от друга? (Дети 

в зале отвечают, что тигры – хищники, а зебры травоядные.) 

Правильно, в природе этим животным лучше не встречаться. Но, в 

нашей игре «Джуманджи» они встретились, и мы сейчас 

проверим, кто окажется  более ловким тигр или зебра.  

Ведущий 3. Под музыку вы будете танцевать со своими полосками по всей 

сцене, а как только услышите команду: «Раз, два, три - зебру, тигра 

собери!» Скорей бегите на свои места и снова выстраивайтесь в этом 

же порядке. Вам всё понятно? Тогда начали! 

 

Игра – «Тигр-Зебра» 

 

Если победит зебра: Наша игра очень непредсказуемая. Как вы видите, в 

нашем испытании победила зебра, а ведь в жизни тигр её намного 

сильнее. Аплодисменты той и другой команде! Спасибо, ребята, 

проходите на свои места. 

Если победит тигр: Как вы видите, в нашем испытании победил тигр, всё 

правильно, ведь он и в жизни намного сильнее зебры. Давайте 

поаплодируем обеим командам! Спасибо, проходите на свои места. 
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Если победят тигр и зебра: Наша игра очень непредсказуемая. Как вы видите, 

у нас победила дружба, а в жизни тигр намного сильнее, и скорей 

всего он бы одержал победу. Давайте поаплодируем обеим 

командам! Спасибо, проходите на свои места. 

Ведущий 4. Ну, а сейчас, друзья, добавим ещё один цвет в нашу игру. Как вы 

думаете какой? 

Младший (Настя). Может, красный.  

Младший (Гоша). Или фиолетовый? 

Ведущий 1. Нет, ребята. Скажите, какой в природе самый важный цвет? Кто 

скажет? Правильно, зелёный! Ведь очень многие животные просто 

бы исчезли с земли, если бы не было травы, зелёной листвы 

деревьев, вкусных фруктов. 

 

Ведущие под музыку начинают разматывать ленты зелёного цвета, 

изображая сплетённые лианы и непроходимые джунгли. Выносят 

бутафорские пальмы с бананами. 

 

Ведущий 5. Вдоль экватора протянулись влажные экваториальные леса. Там 

растут пальмы, огромные баобабы, акации и дубы. Ветви деревьев 

переплетаются, и получается очень похоже на зелёную крышу или 

непроходимые джунгли.  

Ведущий 3. Но есть животные, которых не пугают подобные препятствия. Они 

с лёгкостью прыгают с ветки на ветку, пробираясь сквозь лианы, 

чтобы достать любимые фрукты. Как вы думаете, о ком идёт речь? 

(Дети отвечают: обезьяны.) 

Ведущий 4. Правильно, про обезьян ещё говорят: Умная голова и умелые 

руки! А покажите нам, пожалуйста, обезьянку. 

Младшие (хором). Что вы сказали? 

Ведущий 4. Покажите нам, пожалуйста, обезьянку. Все, все покажите. 

Младшие (хором). Ну, хорошо! У-а-а-а-у! А-а-а-ау! А-а-а-а-у! А-а-а-а-у! И ещё раз.  

Младший (Настя). Ребята, помогайте нам! Давайте все вместе! У-а-а-а-у! А-а-

а-ау! А-а-а-а-у! А-а-а-а-у!  

 

Дети в зале повторяют слова и движения обезьянок. 

 

Ведущий 5. Молодцы! Особо отличившихся обезьянок мы отбираем для 

прохождения следующего испытания. Мы уверены, они справятся 

с этим.  

Ведущий 4. Ещё раз продемонстрируйте, пожалуйста, всем ребятам прыжки 

обезьяны, чтобы они поняли, что вас мы выбрали не случайно.  

 

6 человек из зала выбрали для игры, и они ещё раз изображают обезьян. 

Ведущий 1. Чтобы вам было удобней, разделим вас на два различных вида 

приматов. Вы будете группой мартышек, а вы отрядом шимпанзе. 
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Ведущий 3. Сейчас по одной обезьяне из каждой команды отправятся в эти 

непроходимые джунгли за фруктами. Все остальные будут их 

поддерживать громкими криками и прыжками. Сорвав только 

один банан, обезьяна отправится в обратный путь.  

Ведущий 4. Здесь нужно очистить банан от кожуры и передать эстафету 

следующей обезьянке из своего племени.  

Ведущий 1. Фрукты вы будете складывать в свои корзинки. Посмотрим, кто 

соберёт больше бананов, мартышки или шимпанзе. А мы будем 

поддерживать их громкими криками и улюлюканьем. Им это нравится! 

 

Игра – «Обезьянки» 
 

Ведущий 4. Молодцы! В этом испытании победили у нас те ребята, кто 

изображал мартышек. Давайте поддержим аплодисментами их и 

всех остальных ребят, независимо от победы  

Ведущий 5. Вы поняли, друзья, как непросто обезьянкам приходится добывать 

себе фрукты. Спасибо вам, проходите на свои места. 

 

Двух детей из зала уводят за кулисы и наряжают в жирафов. На сцену 

выходят мастера игры с барабанами. Под стук барабанов и хлопки зрителей 

выводят двух жирафов и выносят реквизит для нового испытания. 

 

Ведущий 6. Величавые! 

Ведущий 7. Грациозные! 

Ведущий 6. Самые высокие животные в мире! 

Ведущий 7. Шея этого животного достигает до 3 метров, и питается он 

листвой деревьев. Вы догадались, ребята, о ком идёт речь? 

Ведущий 6. Да, это жирафы, или их ещё называют сигнальной ракетой, так как 

они могут предупредить многих других животных об опасности, 

сами того не подозревая.  

Ведущий 7. Наших участников испытания зовут Света и Андрей, и они также 

попробуют себя в роли животных. Главной проблемой у любого 

животного является добыча своего пропитания. Вот вы сейчас и 

попробуете сорвать всю листву с этих деревьев, как это делают 

настоящие жирафы.  

Ведущий 6. Итак, выбираем самого ловкого жирафа, кто съест быстрее всех 

листву, то есть полопает зелёные шарики, а затем найдёт источник 

воды и лопнет голубой шарик.  

Вместе.  Громче в бараны бей, жирафов поддержи скорей! 

 

Игра – «Жирафы» 

 

Ведущий 7. В этом испытании победил Андрей. Аплодисменты ему!  

Ведущий 6. Но Света тоже справилась достойно с этим заданием! 
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Ведущий 7. Вы видите, ребята, как трудно жирафам со своей длинной шеей 

напиться из водоёма. Но вы справились с этим заданием очень 

хорошо!  

Подводятся итоги игры, провожают участников, а с другой стороны  

на аванс-сцене младшие. 

 

Младший (Гоша). Девочки, идите все сюда! Я нашёл наш кубик. Давайте его 

ещё раз бросим.  

Младший (Рита). Ага! Мы уже один раз это сделали, жирафы, обезьяны, 

тигры. А откуда ты знаешь, что дальше будет? Мне кажется, 

лучше не надо. 

Младший (Настя). Я согласна с Ритой. По-моему, уже достаточно наигрались.  

Младший (Изабель). Может, лучше подумаем, как домой вернуться? 

Младший (Гоша). Девчонки, ну ничего же страшного не происходит, чего вы 

боитесь? (К залу.) Ребята, как вы думаете, кинуть нам ещё раз 

кубик? (Дети отвечают: Да!) Вот видите, мы же не одни. 

Бросаем! 

 

Кидают кубик. Начинается вьюга, младших уносит за кулисы. На сцене 

появляются мастера игры с воздушными шариками белого цвета. Белой 

тканью создаётся сугроб. Там же мелькают «тёмные силы». 

 

Младший (Изабель). Ребята, мне одной показалось, что среди белых снегов 

всё время мелькают какие-то чёрные тени? 

Младший (Настя). Да, и я вижу их не в первый раз. Но, думала, что это только 

мне привиделось. 

Младший (Рита). Ну, вот я же говорила, что надо было домой возвращаться! 

Ведущий 8. Что вы так испугались, глупенькие? Это один из элементов игры!  

Ведущий 9. Да, эти тёмные силы могут создавать вам трудности и мешать 

проходить испытания.  

Ведущий 8. Вас ведь предупреждали перед началом игры, что если вы не 

готовы идти до конца, то тогда и не начинайте. И это был ваш 

выбор!  

Ведущий 9. Да ладно, друзья, вас так много, вместе вы всё преодолеете! 

Продолжаем игру? 

Младшие  (совещаются). Да! 

Ведущий 8. Сейчас устроим настоящий снегопад, ведь вы попали в царство 

зимней стужи и льда. Перекидывайте эти белые шары из рук в руки!  

 

Ребята в зале играют воздушными шариками. 

 

Ведущий 9. А сейчас внимание, все белые снежинки должны оказаться у 

мальчиков. Это очень важно. Кто поймал, выходите к нам.  

На сцену поднимается 6 мальчиков с белыми шариками в руках. 
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Игра – «Снегопад» 
 

Ведущий 10. Мы предлагаем все мальчикам почувствовать себя в роли 

Императорских пингвинов. Это самые крупные морские птицы. 

Как вы понимаете, здесь очень холодно, но размеры этих птиц и 

их постоянное движение помогают сохранять тепло. 

Ведущий 11. Пингвины не строят гнёзд, они носят свои яйца в складках кожи, 

тем самым, сохраняя будущего птенца всегда в тепле. А 

вынашивают эти яйца именно самцы, в то время как самки 

добывают пищу. 

Ведущий 10. Итак, объясняем вашу задачу. Сейчас под музыку вы как настоящие 

самцы императорских пингвинов, будете ходить со своим будущим 

птенцом, который пока ещё находится в этом воображаемом яйце, 

вокруг этих льдин. Как только музыка умолкнет, каждый из вас 

должен встать на льдинку, чтобы передохнуть.  

Ведущий 11. Только ходите аккуратней, чтобы не потревожить и ни в коем 

случае не разбить яйцо. Вам всё понятно? Тогда начали. 
 

Во время игры появляются «тёмные силы» и уносят две льдины. 
 

Ведущий 10. Внимание, музыка умолкла, скорее занимайте своё место на 

льдине. Так, я вижу, что вам не досталось места для отдыха. 

Подходите к нам! Не расстраивайтесь, эти аплодисменты для вас!  

Ведущий 11. Но прежде чем вы покинете наше испытание, скажите, кому вы 

доверите вынашивать своё будущее потомство? Ведь не можем 

же мы просто так выкинуть яйцо. (Два мальчика отдают свои 

воздушные шарики кому-то из игроков.) 

Ведущий 10. Спасибо, ну что, мы продолжим нашу игру. А вам сейчас нужно 

быть вдвойне аккуратней, ведь вы несёте ответственность уже за 

двух будущих пингвинят. 
 

Во время игры появляются снова «тёмные силы» и уносят две льдины. Игра 

заканчивается, когда остаётся два пингвина и одна льдина. 
 

Ведущий 11. На этом наша игра заканчивается, потому что одного пингвина 

нам никак нельзя оставить. Он не выживет в одиночку. Давайте 

поаплодируем этим смелым, ловким, а главное, очень 

ответственным ребятам. Ведь, им пришлось тяжелее всех.  

Ведущий 10. Вы молодцы, справились с испытанием и можете пройти на свои 

места, а свою заботу перекладывайте на наши плечи. Мы 

позаботимся о будущих птенцах. 
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Игра – «Пингвины» 

 

Младший (Настя). Ребята, идите все сюда! Я всё поняла: как только мы 

бросаем кубик, мы куда-нибудь попадаем.  

Младший (Гоша). Точно, давайте бросим его ещё раз и посмотрим, что будет в 

этот раз!  

Младший (Рита). Ладно, давайте. Мне уже совсем не страшно, а даже очень 

интересно. 

 

Заставка на восточную тематику, мастера игры раздают детям в зале 

бамбук, и выбирают восемь участников для игры: три больших панды, три 

малых панды, два врача. 

 

Младший (Изабель). Интересно, каких животных мы встретим на этот раз? 

Младший (Гоша). Смотрите! Это же панды! Их родина – Китай. 

Младший 12. А я всегда мечтала побывать в восточной стране... Вот только 

почему-то эти панды выглядят грустными. 

Ведущий 13. Они грустные, потому что голодные. Сейчас мы находимся в 

заповеднике, где за животными следят волонтеры, но их слишком 

мало, чтобы прокормить всех панд. Вот если бы был кто-то помог 

нам… 

Младший (Настя). Мы с ребятами можем быть волонтерами в вашем 

заповеднике! 

Ведущий 14. Отлично, тогда сейчас вы будете кормить панд вот этим 

бамбуком. Но оставайтесь на своих местах, панды сами будут к 

вам подходить за своим любимым лакомством. 

Ведущий 15. Эти звери очень любят обниматься. Поэтому вам необходимо 

обнять панду перед тем, как отдать ей бамбуковую ветку.  

Ведущий 16. В нашем заповеднике обитают два вида панд: Большие – это 

чёрно-белые панды! И Малые – рыжие, по три представителя 

каждого вида. Вот они! Помашите нам, Большие Панды! А 

сейчас малые! (Они находятся в конце зала.) 

Ведущий 11. Панды, сейчас вы будете подбегать к волонтёрам за бамбуком. 

Но только не забывайте при этом каждый раз обнимать 

волонтера, который отдал вам бамбук.  

Ведущий 12. А вы, друзья, будьте с пандами аккуратней, относитесь к ним 

бережно, ведь они находятся на грани вымирания.  

Ведущий 13. И ещё главное условие для панд. Каждый раз, когда вам волонтёр 

даст бамбук, несите эту веточку в свою корзину и только после 

этого бегите снова к волонтёрам. Вам всё понятно? Тогда 

начинаем!  

 

Игра длится, пока все панды не сбегают по одному разу.  

Гром, мигание света, выход двух охотников. 
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Младший (Настя). О, нет! Это охотники! Они выслеживают панд прямо в 

заповеднике?! 

Ведущий 14. Стоп, игра! Панды, бегите скорее все сюда! (Они собираются под 

сценой.) Если панда пострадает от оружия браконьеров, это будет 

настоящая трагедия.  

Ведущий 15. Панды, охотник может набросить на вас красную ленту. Это 

будет означать, что вы ранены и не можете передвигаться, пока 

вас не спасут. 

Ведущий 16. К счастью, у нас работают опытные ветеринары, которые придут 

вам на помощь. Это Дмитрий и Светлана! Внимательно следите 

за тем, что происходит в заповеднике. Как только вы обнаружите 

раненую панду, скорее бегите к ней, обнимайте и снимайте с нее 

красную ленту. 

Ведущий 10. После выздоровления панда вновь сможет передвигаться и 

собирать бамбук. Но помните, что собирать бамбук можно только 

по одной веточке за один раз. Победит то семейство, которое 

соберет больше всего бамбука.  

Ведущий 10. Волонтеры в зале, врачи и панды, вам все понятно? Тогда 

начинаем! 

 

Игра – «Панды» 

 

Ведущий 11. Большие панды собрали больше бамбуковых ростков, давайте 

поздравим их с победой! 

Ведущий 12. Но Малые панды тоже постарались, наградим их 

аплодисментами! 

Ведущий 10. Также поаплодируем ветеринарам и волонтерам, благодаря 

которым панды остались невредимы и сыты. Спасибо, проходите 

на свои места. 

Младший (Изабель). Ребята, какие мы молодцы! Испытание было не из 

лёгких, но мы справились, потому что действовали сообща и 

дружно! 

Младший (Рита). Да, но когда же мы снова попадём домой? Вам не кажется, 

что мы заигрались? 

Младший (Гоша). Нам ничего не остаётся, кроме того, как снова кинуть кубик. 

Давайте!  

 

Кидают. Свет. Меняется картинка. Мастера игры под музыку создают 

красивую картинку нашего леса в неоновом цвете.  

Бабочки, птички, грибы, ягоды. 

 

Младший (Настя). Ребята, посмотрите, какая красота и место такое знакомое!  

Младший (Рита). Да, здорово – берёзки, цветочки! Так это же наш родной лес. 

Ведущий 1. Всё правильно, вы вернулись домой на Урал.  
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Ведущий 2. Только что вы побывали в разных климатических зонах и 

познакомились с разными её обитателями. Но можете ли вы 

доказать, что знаете что-то о своём крае?   

Ведущий 1. Если, продемонстрируете это нам, то это и будет вашим 

последним испытанием. 

Младший (Настя). Конечно, сейчас мы вам докажем, что знаем и любим свою 

родину. Ребята, помогайте нам! Утром на Урале можно 

наблюдать восхитительный восход Солнца. Пусть все, кто сидит 

на последнем ряду, будут изображать солнце. Как только вы 

услышите СОЛНЦЕ, вставайте со своих мест и тяните руки 

высоко вверх. Вот так! Давайте попробуем: Солнце! Отлично, 

пока присаживайтесь! 

Младший (Гоша). Солнце освещает величественные Уральские горы, которые 

будут изображать 2 предпоследних ряда. По команде ГОРЫ вы 

встанете и положите руки друг другу на плечи, изображая горные 

хребты. Попробуем: Уральские горы!  

Младший (Рита). Много на Урале деревьев и кустарников – это ели, сосны, 

березы. Их покажут 4 ряда, которые находятся перед горами. 

Встаньте, пожалуйста, и покажите руками ветви деревьев и 

кустарников. Спасибо! 

Младший (Настя). Есть на Уральской земле извилистые реки – Кама, Уфа, 

Исеть. Ребята, сидящие в центральной части зала, вставайте, 

беритесь за руки и пускайте волну из одной стороны – в другую, 

и наоборот. Это будет река. Давайте попробуем. РЕКА! 

Младший (Изабель). Так же просыпается растительный мир. На ветру 

колышутся мягкая трава и красивые цветы. Пусть траву и цветы 

покажут ребята, сидящие справа и слева, но кроме первого ряда. 

Не вставая со своих мест, поднимите руки высоко над головой и 

плавно машите ими. У вас отлично получается! 

Младший (Рита). Просыпаются птицы Урала – глухари, тетеревы, утки. А 

также звери – медведи, белки, зайцы. Их будут изображать те 

ребята, которые сидят на первых рядах. Когда вы услышите слова 

«ПТИЦЫ – ЗВЕРИ», вставайте и изображайте любого из них. 

Давайте попробуем: ПТИЦЫ! ЗВЕРИ!  

Ведущий 1. А теперь, ребята, давайте ещё раз все вместе полюбуемся 

чудесной природой Урала. Как только мы назовём вашу роль, 

выполняйте всё то, что вы сейчас прорепетировали.  

Младший (Настя). Открываю я утром оконце - 

 Как прекрасна родная земля! 

 Светит яркое тёплое солнце, 

 Я гляжу на луга и поля! 

Младший (Гоша). Я гляжу на родные просторы, 

  Слышу звонкую трель соловья. 

  И Урала великие горы 

  Гордым взором лелеют меня! 
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Младший (Рита). Приоткрою пошире я двери, 

  Пусть наполнятся светом мечты. 

  Просыпаются птицы и звери, 

  Оживают трава и цветы! 

Младший (Изабель). В ранний лес побегу за грибами, 

  А деревья, кустарники – вслед 

  Мне помашут своими ветвями, 

  Я рукой помашу им в ответ! 

Ведущий 2.  Я уральским рождён человеком, 

  Словно мастером горных вершин… 

  И леса, и озёра, и реки 

  Я богатством считаю своим! 

 

Игра – «Урал» 

 

Звучат фанфары. Все младшие начинают оглядываться, и спрашивают  

что-это? 

 

Ведущий 1. А это, друзья, финал игры «Джуманджи»! Ведь вы прошли все 

испытания и доказали свою любовь к Родине. Только ничего не 

бойтесь, договорились? 

 

Гаснет свет. Все мастера игры под музыку крутят светящиеся пои.  

На финале танца живой коридор, по которому идут тёмные силы  

с кубиком в руках, только он светится. 

 

Младший (Рита). Ой, это же опять чёрные тени!  

Младший (Настя). Точно, это охотники!  

Младший (Изабель). Смотрите! У них в руках наш кубик! И он светится! Что 

происходит?  

 

Тёмные силы снимают с себя капюшоны и подходят к микрофонам. 

 

Тёмная сила 1. Ребята, успокойтесь! Никакие мы не чёрные тени и не 

охотники! Мы такие же мастера игры, как наши друзья! 

Тёмная сила 2. Мы всего лишь элемент игры, благодаря которому вы 

становились сильнее и дружнее с каждым пройденным 

испытанием! 

Младший (Рита). А почему наш кубик сейчас светится? 

Тёмная сила 3. Потому что игра пройдена, вы смогли дойти до конца! Но, 

главное… 

Младший (Гоша). Постойте, я понял что, главное! Это то, что мы нашли 

новых друзей, и узнали так много нового! 

Младший (Рита). Да, нам было немного страшновато, но очень весело! И всё 

благодаря вашей игре «Джуманджи»! Спасибо вам! 
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Младший (Настя). А, я поняла, для чего нам подарили эту игру: чтобы мы как 

можно больше узнали о животных, полюбили их и, став 

взрослыми, никогда не обижали. 

Тёмная сила 4. Совершенно верно, потому что даже самый сильный хищник 

бессилен перед человеком с ружьём. Так что любите, ребята, 

природу и берегите всех её обитателей. И помогайте им по мере 

возможности. Договорились?  

Ведущий 5. Ребята, вы действительно молодцы, были большой и дружной 

командой. И сейчас в честь окончания игры «Джуманджи» мы 

предлагаем устроить праздник. Давайте танцевать и зажигать! 

Танцуйте с нами! 

 

Финальная песня – танец 

 

1 куплет: По разным континентам провела игра. 

Как мир разнообразен нам поведала она. 

Так радостно и весело с животными играть, 

Учиться у природы любить и побеждать! 
 

Припев: Навстречу мягкой лапе свою руку протяни. 

Тепло от этой дружбы в сердце сохрани. 
 

Повтор припева. 
 

2 куплет: Земля – планета хрупкая, природы чудеса! 

Поют о самом важном нашей дружбы голоса. 

Подарком стал чудесный праздник мира и добра, 

На приключенья, выдумки мы просто мастера. 

 
 

* * * * 
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г. Еманжелинск 

 
МКУ Дворец культуры им. А.С. Пушкина  

 

 

Т. Аксёнова 

 

ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ  
Игровая программа  

 

Звучит саундтрек из сериала «Кухня». 

На сцене из-за ширмы появляется шеф-повар. 

Театрализованная заставка – подготовка. 

Шеф-повар выходит на сцену. 

Ассистенты уносят ширму за кулисы. 

 

Шеф. Так-так-так, всё ли готово, все ли готовы! Можно уже начинать! 

Сегодня праздничный банкет участников фестиваля ЧИЖИК, все 

должно быть на уровне. Сушеф!!?? 

 

Выходит су-шеф. 

 

Сушеф. Я здесь!  

Шеф. У нас все готово? Сейчас сюда придет, Летучая, и я меньше всего 

хочу, чтобы моя карьера сегодня улетучилась.   

Сушеф. Все готово! Остался только десерт!  

Шеф. Вкусовые пристрастия у всех разные, гости все разнообразные. 

Тулякам, Тулячкам пряник, Казань в тот раз приехала, чак-чак 

просила!  

Напомни-ка, кто сегодня гости? 

Сушеф. Города Пермь, Кокшетау, Екатеринбург, Челябинск, Карталы, 

Курган. 

Шеф. А пусть нам сами о своих вкусах расскажут. Приглашай их к нам на 

кухню.  

Сушеф. Мы приглашаем по одному представителю территории.  

 

На сцену поднимаются представители территорий 

 

Шеф. Знакомимся. (Обращается к участнику.) Как вас зовут, откуда вы?  

Участник (например). Елена, город Пермь. 

Шеф. Сколько ложек чая вы кладете в сахар?  
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Далее шеф аналогично знакомится с участниками и задает вопросы: 

 

Что из сладкого вы съели сегодня за завтраком?  

Что из полусладкого вы пили сегодня за завтраком?  

Вы любите сладкое? 

Сколько раз нужно сказать халва, чтобы стало слаще? 

Сколько сахара вы кладете в чай? 

 

Шеф. Уважаемые участники, позаботиться о сладеньком мы доверяем вам.  

 

Ассистенты выносят фартуки. Ведущие выдают участникам. Участники 

завязывают фартуки самостоятельно. 

 

Шеф. На подносе инструменты для приготовления десерта, прошу 

разобрать.   

 

Ассистент выносит на подносе листочки с заданиями. 

Блокноты и ручки (6 шт.) 

 

Шеф. Итак, мы хотим получить от вас рецепты и меню ваших предстоящих 

мероприятий.  

Сушеф. Как говорится один вкус хорошо, а два вкуса отменно.  

Шеф. Купажируем участников. 

Сушеф. Участники объединяются в пары.  

 

Участники объединяются в пары. 

 

Шеф. Ваше блюдо под названием…  

 

Ассистент преподносит поднос с заданиями: 

 

Фестиваль «Какие наши годы!» 

Юбилейный вечер «Ирония судьбы, или ….» 

Народный праздник «Слышу звон, но не знаю где он» 

 

Сушеф. Мы все в ожидании ваших десертов с изюминкой, которые вы 

презентуете нам ровно за 1 минуту.  

 

Шеф. Задания, понятно. Прошу занять свои места и приступить к 

подготовке. Времени у вас предостаточно.  

 

Звучит музыка, участники спускаются в зрительный зал. 

Звук битой посуды. 

 

Шеф. Что это? Что случилось?  
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Сушеф. Все нормально! Посуда бьется к счастью! 

Шеф. А ты что стоишь? Народ ждет хлеба и зрелищ! Что у нас на горячее? 

Сушеф. По меню Белуга в собственном соку, но… 

Шеф. Что «но»? 

Сушеф. Собственный сок есть, а Белуги нет. 

Шеф. Что значит Белуги нет? 

Сушеф. Есть вчерашняя лососИна в соусе мондЮ. 

Шеф. Я тебе сейчас так смондю, что мало не покажется…..Так…. Чтобы 

была рыба, нужен рыбак. И снова просим гостей нам помочь. Рыбаки 

в зале есть?  
 

Подходит к ответившему. 
 

Шеф. Здравствуйте! Рыбак рыбака видит издалека. Кого вам в зале лучше 

всего видно?  
 

Указывает на любого зрителя. 
 

Сушеф. Встаньте пожалуйста, чтобы нам всем вас хорошо было видно.  
 

Зритель встает. 
 

Шеф. А есть ли в зале игровики, родившиеся под знаком Рыб? Помашите 

плавничками! 
 

Зрители машут. 
 

Шеф. Вот вы-то все мне и нужны. Пройдемте со мной на кухню. 

 

Звучит музыка, участники поднимаются на сцену. 

 

Шеф. Каждую рыбку мы измерим по улыбке, ведь на ЧИЖИКе все должно 

быть с настроением! 

 

Ассистенты выносят сантиметровую ленту. 

Звучит музыка «От улыбки всем светлей». 

Проводится конкурс «Улыбка от рыбки». 

 

Шеф. Друзья, полюбуйтесь! Наши участники на сцене как рыба в воде!  

Сушеф. Достойны высших похвал! 

 

Ассистенты выносят подарки на сцену. 

Под аплодисменты провожают игроков в зал. 

Ассистент возвращается на сцену, шепчет что-то на ухо сушефу. 
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Сушеф. Шеф, там поставщики новые ингредиенты подвезли, что прикажете 

делать? 

Шеф. Неси все сразу сюда, не будем долго мариновать зрителя.  

 

Ассистент выносит коробку. 

 

Шеф. У вас какие – то секреты от меня? 

Сушеф. Оформитель приехал, банкет оформлять.  

Шеф. Да что ж они все сразу-то!.. Ладно, приглашай, пусть оформляет! 

 

На сцену выходит художник, ассистенты выносят мольберт, панно, и т.д. 

 

Шеф. Приступайте к работе! Не затягивайте! Мы в зал! 

 

Ведущие спускаются в зрительный зал. Подходят к зрителю. 

 

Шеф. Легкая закуска. Я называю блюдо, вы достаете к нему ингредиент.  

 

Проводят интерактив со зрителями. 
 

Зрители просовывают руку в коробку, достают предмет и дают словесное 

оправдание данному реквизиту. 

Список предметов: книга, флажок, шайба, микрофон, парик, насос. 

Ведущая предлагает зрителям достать по одному из предметов: 
 

1. То, что пригодится на патриотическом мероприятии. 

2. Это нужно вокалисту. 

3. Это ингредиент спортивного мероприятия. 

4. Это ингредиент для оформления праздника. 

5. Это ингредиент части образа ведущего.  

 

Шеф. Что у нас получилось? Ингредиенты мы разобрали. Всем спасибо за 

закуску. Собери обратно! 

 

Сушеф и шеф собирают ингредиенты в коробку. 

Ассистенты дарят подарки. 

 

Шеф. А что у нас с оформлением? 
 

Художник поворачивает мольберт к зрителям. 
 

Шеф. Ну да не вау!  
 

Художник высыпает блестки на панно. 
 

Шеф. А теперь вау! Спасибо!  
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Художник уходит за кулисы, ассистенты уносят панно и мольберт. 

Сушеф поднимается на сцену. 

 

Шеф. Пришло время десерта! Участники – на кухню.  
 

На сцену поднимаются участники. 

 

Шеф. Фестиваль «Какие наши годы!» 

Юбилейный вечер «Ирония судьбы, или ….» 

Народный праздник «Слышу звон, но не знаю где он» 
 

Заставка 60 сек. 
 

Шеф. Объеденье!  
 

Ассистенты выносят прихватки. 
 

Шеф. Проходите в зал.  

 

Участники спускаются  в зал. Ассистенты выносят стол. 

 

Шеф. Такой успех нужно отметить. Шампанского всем!  
 

Выступление бармен шоу. 

Звучит музыка, на сцену выходят шеф и сушеф. 

 

Шеф. Юрий Чижиков на ЧИЖИКе! 

 

Ю. Чижиков проходит за кулисы. 

 

Шеф. Дамы и господа! Сегодня мы окунулись в мир творческой кухни и 

узнали рецепт хорошего настроения фестиваля ЧИЖИК!  

Сушеф. Конкурс, игра, интерактив, манок – это не только творческий 

процесс, но и ежедневный труд. 

Шеф. Творчество – как любовь: в него либо нужно окунуться с головой, 

либо вообще не погружаться.  

Сушеф. Мы на творческой кухне уже собаку съели. 

Шеф. До новых встреч! 

Сушеф. Всем успехов! 

 

 

* * * * 
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г. Кокшетау  

(Республика Казахстан) 
 

ГКПП «Высший колледж культуры им. Акана Серэ» 
 

 

Г. Рыбакова 
 

 

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА  
Конкурсно-игровая монопрограмма 

 

 

Голос за кадром. 

 

Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует 

авиакомпания «Air Kazakhstan». 

Говорит командир корабля Дмитрий Завадский. От имени всего экипажа 

приветствую вас на борту туристического самолета «PК 13». 

Наш рейс выполняется по самым ярким и запоминающимся местам 

Казахстана.  

Время в пути составит 20 минут. Желаем приятного полета! 

 

На сцене появляются стюардессы под песню Гайтана – Самолет и Christina 

Aguilera – Candyman, в танце выходит пилот. 

 

Пилот: Добрый вечер, уважаемые пассажиры! Сегодня на борту нашего 

самолета очень почетные гости, именно поэтому я решил провести 

экскурсию лично. Не стоит волноваться, мои напарники 

профессионалы и знают свое дело. Несмотря на небольшую 

облачность и низкую температуру за бортом, наш полет обещает 

быть жарким. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

 

Отбивка. 

 

Пилот. Дорогие друзья, пока мы летим к нашему первому пункту 

назначения. Я хочу, чтобы вы мне помогли проверить 

профессионализм моих пилотов, а если быть точнее – как они 

отреагируют на очень шумных пассажиров. Сейчас будет звучать 

музыка, а мы все вместе попробуем хлопать в её такт. 

 

Звучит композиция. 
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Пилот. Отлично, пока что наши пилоты держатся. Перейдем к самому́ 

путешествию.  

Наш Боинг стартовал из города Кокшетау, и, пока мы летим к 

нашему первому пункту назначения, хотим познакомить вас с 

родиной нашего экипажа. 

Кокшетау в переводе означает «Синяя гора». Над этим городом 

всегда очень сильные туманности. Я предлагаю усложнить задачу 

нашим пилотам и помимо туманностей раскачать самолет. 

 

Игра - «Раскачаем самолет» 
 

Звучит композиция, все пассажиры самолёта берутся за плечи соседей справа 

и слева. Задача участников раскачаться в ритм музыки всем коллективом. 

 

Пилот. Наш Боинг уже приближается к столице Казахстана - Астане. 

Сейчас мои стюардессы отправятся в салон самолета и пригласят 

сюда знатоков нашей столицы. А определим мы их следующим 

образом. Я задам два вопроса об Астане. А правильно ответившие 

смогут побороться за главный приз этого отрывка полета. 
 

Вопросы: 

Сколько лет Астане? 

Символ Астаны? 

 

Стюардессы выводят правильно ответивших на сцену. 

 

Пилот. Как известно всем, символом нашей столицы является Байтерек, 

который символизирует дерево жизни, наверху которого 

расположен шар. Сейчас я предлагаю вам самим ненадолго стать 

Байтереками.  

 

Игра - «Стань Байтереком» 
 

Участникам нужно отойти на равное расстояние от обруча, внутри 

которого мяч. Пока звучит музыка, участникам нужно крутиться вокруг 

своей оси. Как только музыка останавливается, им нужно добежать до 

обруча, взять мяч и вытянуть руки вверх изображая Байтерек. 

Победитель определяется с трех попыток. 

 

Стюардесса. Дмитрий Николаевич, на нашем борту непонятный сигнал. По 

предварительным данным он поступил от жителей города, к 

которому мы подлетаем. 

Стюардесса. Дело в том, что сигнал очень непонятный. Просто какой-то набор 

цифр. Раньше от жителей Караганды мы такого не получали. 

Пилот. Не стоит так сильно переживать. Они меня предупреждали. Дело в 

том, что у них очень много работы в шахтах и им нужна помощь. А 
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сигнал – это посадочные номера наших пассажиров. Мы просим 

выйти к нам пассажиров…(перечисление рядов и мест). 

Пилот. Добрый вечер! Мы рады, что именно вы стали избранниками наших 

шахтеров. Ни для кого не секрет, что Караганда – это родина угля в 

Казахстане. Сегодня нам необходимо выполнить суточную норму 

добычи угля, а для начала мы вам предлагаем разделиться на 2 

команды. 

 

Игра - «Шахтеры» 
 

Две колоны по 5 человек. Перед ними в мешках комки черной бумаги. У каждой 

команды по 1 ведру. Задача участников порядком эстафеты набрать как 

можно большее количество «Углей» в свое ведро, при этом соблюдая правило 

«Не более одного уголька за раз». 

 

Пилот. Уважаемые пассажиры, прямо сейчас мы подлетаем к родине яблок 

и культурной столице нашей страны – город Алматы. Родиной 

яблок Алматы стал по простой причине: дело в том, что самое 

большое количество яблок растет именно там. И хотелось бы 

узнать, какие сорта яблок знаете вы. 

 

Манок яблоки. 

 

Пилот. Ну раз уж у нас собрались – если вы разрешите вас так назвать – 

яблочные знатоки, то и речь сейчас пойдет о яблоках. 

 

Игра - «Яблоки» 
 

Все участники получают по яблоку, свечке и зажигалке. По команде ведущего 

все игроки начинают есть свои яблоки. Однако есть можно только при 

условии, что свечка обязательно должна гореть, поэтому все игроки 

пытаются съесть свое яблоко, задуть свечку соседа и не дать соседу задуть  

свою свечку. 

 

Пилот. После тяжелой работы можно немного расслабиться. Обычно, 

чтобы занять себя чем-нибудь интересным, пассажиры самолетов 

смотрят телевизор. А вот что там будут показывать, зависит не от 

них. И порой это бывают самые разные телепередачи. Сейчас мы 

проверим, сможете ли вы угадать передачу, услышав из нее музыку. 

Ну а тех, кто угадает, мы попросим выйти к нам. 

 

Музыкальный манок. 
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Пилот. Дорогие пассажиры, вам очень повезло, что вы в центре события 

именно в данный момент, потому что именно сейчас мы пролетаем 

над всем известным космодромом Байконур.  

 

Игра - «Полет» 
 

Каждой команде дается по 1 листу бумаги. Задача команд – собрать как 

можно быстрее и как можно больше самолетиков из одного листа бумаги. 

 

Пилот. Вы отлично справились. И у вас есть возможность пригласить к нам на 

сцену по одному человеку, кого вы хотите всегда брать собой в полет. 

 

Участники выводят на сцену по одному человеку. 

 

Пилот. Наш полет, конечно, очень веселый, но так бывает не всегда. Порой 

в самолете становится настолько скучно, что и не знаешь чем 

заняться. Но будьте уверены, если с вами на борту наши 

стюардессы, то у вас не останется выбора кроме как танцевать. 

Смотрите на наших стюардесс и повторяйте движения за ними. 

 

Флеш моб. 

 

Дикторский текст. Уважаемые дамы и господа, Боинг РК 13 скоро совершит 

посадку. Высота полета 500 метров, сейчас наш полет проходит над 

жемчужиной Казахстана – Боровое. 

Убедительная просьба занять свои места и пристегнуть ремни. 

 

Участники занимают свои места, звучит музыка. 

 

Дикторский текст. Уважаемые пассажиры. Говорит командир экипажа. От 

имени всего экипажа благодарим вас за выбор авиакомпании «Air 

Kazakhstan». Наш полет завершен, желаем всем хорошего вечера.  

Пилот. И надеемся, что наш полет прошел на высоте! 

 

Звучит музыкальная отбивка – «Прости, я улетаю». 

 

* * * * 
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г. Кокшетау  

(Республика Казахстан) 
 

ГКПП «Высший колледж культуры им. Акана Серэ» 
 

 

Г. Рыбакова 

 

В ПОИСКАХ ПТИЦЫ САМРУК 
Театрализованная конкурсно-игровая программа  

 

Пролог 
 

Звучит казахская боевая музыка, на сцену в танце выходят участники 

программы. 

 

Дима и Айдан. Мир – священное дерево в степи. 

Альфия. Его древние корни связывали нас с предками. 

Эльмира. Могучий ствол – заставлял идти вперед. 

Диляра. Вечно зеленая крона подпирала чистые небеса, где обитала –  

Дима и Айдан: Птица Счастья – Самрук. 

 

На фоне музыки Диляра, Альфия и Эльмира выполняют действия,  

олицетворяющие птицу Самрук. 

 

Айдан. Эта птица никогда не приносила зла, никому не вредила... 

Дима ...помогая людям излечить их от всех печалей и невзгод. 

Айдан. Но однажды злой дракон Айдахар унес всех наследников Самрук, 

обрекая наш народ на вечные скитания и поиски. 

 

Продолжается танец. 

 

Альфия. Мы – дети степей, 

Эльмира. Великие кочевники. 

Диляра. Хранители священного дерева – 

Альфия. отправились вслед за наследниками мира, 

Вместе ...наследниками птицы Самрук. 

 

Звучит казахская музыка, танец заканчивается. 

 

Эльмира. Куда сегодня привело нас кочевье? 

Дима. Здесь нас еще не было. 
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Айдан. Так давайте же проведем испытания, возможно, именно здесь 

находятся наследники птицы Самрук! 

Альфия. Начнем наши поиски! 

Диляра. Дети Самрук были прекрасными воинами. 

Дима. Говорят, сыновья птицы Счастья могли голыми руками поймать 

тысячу стрел. 

Айдан. Сейчас в зал отправятся лучницы, которые приведут к нам батыров 

для первого испытания! 

 

В зал идут Альфия и Эльмира, «лучницы», они выводят на сцену 4х юношей для 

участия в конкурсе. Дима и Айдан выносят луки и стрелы,  

Диляра проводит игру. 

 

Диляра. Каждый воин должен был уметь изготавливать и пользоваться 

оружием. Задача первого испытания изготовить лук и выстрелить из 

него. А после мы посмотрим, чья же стрела улетела дальше. 

 

Палки, тетива, стрелы. Дима уносит реквизит и переодевает победителя. 

 

Эльмира. Настоящие батыры были не только сильными и ловкими, но и очень 

умными. 

Айдан. Сейчас мы зададим вам несколько вопросом, а те, кто ответят на них 

правильно, смогут подняться на сцену и побороться за звание 

наследника Самрук. 

 

На экране проецируется презентация-викторина. 
 

1. Древний праздник кочевников, которому 3000 лет? (наурыз) 
 

Альфия и Диляра выводят на сцену ответивших на вопросы викторины. 

 

Дима. Наследники Самрук обладали соколиным зрением. Они были очень 

меткими и зоркими, а развить все эти навыки с малых лет помогала 

игра жеты кумалак. Ваша задача сбить как можно больше косточек, 

расположенных в кругу, но не забывайте о том, что нельзя заходить 

за линию, начерченную на полу. 

 

Косточки, мел, мешочки. Айдан и Эльмира выносят реквизит, Диляра и Альфия 

рисуют мелом круг для игры. 

 

Альфия. Излюбленной игрой детей птицы Счастья была игра «Кокпар». Ее 

цель заключалась в том, чтобы на скаку лошади в руке удержать 

тушку барана. Сейчас мы отправим в зал те самые тушки барана. 

Пока играет музыка, вы должны передавать их из рук в руки, когда 

же музыка остановится, тот, в чьих руках останется баран, должен 

подняться на сцену. 
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Диляра собирает косточки. Двух баранов берут Дима и Айдан, они выводят 

зрителей, Эля переодевает победителя предыдущего конкурса. 

 

Айдан. Наследники Самрук были самыми могучими батырами, мы проверим 

ваши силы в игре аркан тарту. Ваша задача перетянуть барашка, 

привязанного к канату, на свою сторону. 

 

Эльмира выносит канат, Альфия уносит канат и переодевает победителя. 

 

Диляра. Издревле все батыры умеют охотиться с беркутом, но беркут 

свободная птица и выбирает хозяина сама. Сейчас наши беркуты 

отправятся в зал и приведут участников для следующего испытания. 

 

Дима и Айдан идут в зал, на поясе у них камшы. 

 

Эльмира. Все наследники Самрук были искусными наездниками, а для того, 

чтобы оседлать скакуна, нужен камшы, то есть специальный кнут. 

Сейчас вы должны из данных вам лент на скорость сплести камшы, а 

после мы проверим ее на прочность. 

 

Камшы 2шт. Уносит Камшы Диляра, Дима переодевает и выводит людей.  

Айдан выносит лошадей, Эльмира и Диляра выносят конфеты. 

 

Альфия. Сейчас я прошу выйти на сцену всех батыров. Теперь можно 

начинать скачки за звания наследника. Чтобы проверить наших 

воинов на ловкость и умение ездить верхом, проведем игру «тенге 

алу», или «подними монету». Задача участников игры не 

останавливаясь «проскакать» по кругу, собирая при этом с земли как 

можно больше сладких угощений. 

 

Табак 2шт, конфеты, лошадки. Айдан уносит лошадей, Альфия выносит 

платки, Эльмира и Диляра выносят карточки. 

 

Дима. Дочери птицы Счастья были видными девушками. Чтобы взять в 

жены девушку, семья джигита надевала ей на голову платок. Сейчас 

наши джигиты отправятся в зал и раздадут платки самым по их 

мнению красивым девушкам.  

А теперь мы просим подняться на сцену джигитов и всех девушек, 

получивших платок. 

Эльмира. Согласно сказаниям наследницы Самрук были самыми лучшими 

хозяйками края. (Обращение к залу.) А что должна уметь настоящая 

хозяйка? 

Альфия. Правильно, она должна уметь ухаживать за мужем! Сейчас мы 

узнаем, умеют ли наши хозяйки собирать в дорогу воина. 
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Диляра. Задача этого испытания в том, чтобы как можно быстрее собрать по 

зрительному залу провизию в походную сумку своего джигита. 

Айдан. Теперь мы готовы к нашему походу, а чтобы в дороге нам 

сопутствовала удача, мы будем танцевать ритуальный танец. 

Повторяйте движения за нами. 

 

Все участники выставляют победителей в шахматном порядке. 

Флэш-моб «Кара жорга». 

 

Диляра. Мы долгие годы искали наследников птицы Счастья. 

Дима. Но сегодня мы поняли, что эти наследники живут в каждом из нас. 

Эльмира. Ведь счастье преследует всех людей в улыбках побед... 

Айдан. ... в смехе состязаний и азарте игры. 

Альфия. Мы нашли смысл своего кочевья – ... 

Вместе. ...дарить людям улыбки и вечное счастье. 

 

* * * * 
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г. Карталы 

 
МУМ Дом культуры «Россия» 

Театральный коллектив «Пластилин» 
 

 

Н. Моисеенко 

 

 

КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ  
Спектакль-игра 

 

Картина первая. 

 

Лубяная избушка Зайца. Рядом, прямо под открытым небом на кровати под 

коротким одеялом, храпит Лиса. Над кроватью - покосившаяся ледяная 

колонна с частью крыши это все, что осталось от ледяной избы. С колонны и 

крыши свисают сосульки. «Кап, кап, кап» падают капли Лисе на нос. Она, не 

просыпаясь, ворчит, вертится под одеялом и натягивает его на голову. Лиса 

вскрикивает во сне, но просыпаться не хочет. Заяц ходит вокруг нее. 

Шёпотом пытается разбудить, но все безуспешно. Тогда Заяц обращается  

к ребятам. 

 

Заяц (к ребятам). Спит! ничего себе! Спит! а ведь весна пришла! на улице 

красотище! Ребята, а давайте ее вместе разбудим? (Ответ.) Давайте 

громко крикнем! – С добрым утром! (Ребята громко кричат.)  

Лиса (немного испугавшись, вертится, но не просыпается.) Да что же это 

такое? Ребята, давайте еще дружнее! С добрым утром! (Ребята 

кричат, лиса с испугу рухнула с кровати и попадает в лужу.) 

 

Лиса (в ужасе). А-а-а-а! Что это? Где это? Как это? 

Заяц. С добрым утром, соседка Лиса! Поздравляю с весной! 

Лиса. С какой весной, где весна? 

Заяц. Везде! 

Лиса. Что ты мне ерунду с утра бормочешь, какая весна? Где я? Что это? 

(Плачет.) 

Заяц (осматривает Лису). На луже. 

Лиса. Интересно, откуда же у меня дома лужа взялась? Заснула-то я в 

кровати, а просыпаюсь – лужа. А крыша куда делась вместе со 

стенами? (Вскакивает.) Где мой дом? Где? 

Заяц. Вот эта лужа – теперь и есть твой дом. 

Лиса (возмущенно). Что? Посмотри на меня внимательно! 
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Заяц. Смотрю. 

Лиса. Похожа я на лягушку? 

Заяц. Не очень. Лягушка зеленая, а ты рыжая. 

Лиса. Правильно. Это лягушки в лужах живут и булькают, а у меня знаешь 

какая изба! Дворец! С колоннами! Светлая! Прозрачная! Так и сияет! 

Красавица! 

Заяц. Видел, всю зиму любовался. 

Лиса. То-то же! А где она? Украли! (Кричит.) Воры! Жулики! Держи! 

Хватай! Догоняй! Окружай! (Мечется.) 

Заяц. Погоди, Лиса, постой! Неужели ты ничего не замечаешь? 

Лиса. Не замечаю!? Да я сразу заметила: раньше у меня был дом, а теперь 

нету! 

Заяц. Нет, ты посмотри, что настало! 

Лиса (мрачно). Настали ужасные времена. 

Заяц. Весна – вот что настало! 

Лиса. Ну и что? 

Заяц. А то, весна пришла, потепленье началось, изба твоя и растаяла. В 

лужу превратилась. 

Лиса. Вот в эту лужу? 

Заяц. В эту. 

Лиса (бросается под кровать). Скорей! Скорей! 

Заяц. Ты куда? 

Лиса. За тазиком. (Вытаскивает из-под кровати тазик.) Вот он! Заяц, беги 

– тащи сюда ведра, кастрюли, миски! Всю посуду! 

Заяц. Бегу! (Бросается к своей избе; не добежав, возвращается.) А зачем? 

Лиса. Избу собирать! Пока не утекла! Помогай! Я свой дом не брошу, я его 

сберегу! Чайник неси! 

Заяц (смеется). Зачем тебе дом в чайнике? 

Лиса. Дом зачем? Чтоб жить! Ты что, Заяц, тук-тук? 

Заяц. В чайнике жить будешь? 

Лиса (перестает черпать воду). В чайнике? Нет. Там тесно и мокро. Что 

же мне делать?! Где я теперь жить буду?..не для меня! (Плачет.) 

Заяц. Да не горюй ты так. 

Лиса. Не горюй! Тебе хорошо, твоя изба вон стоит, не растаяла… 

(Наступает на Зайца.) Моя, значит, лужей стала, а его стоит, это 

честно, да? Справедливо? 

Заяц. Причем тут справедливость? 

Лиса. По справедливости – раз у меня растаяла, пусть у тебя тоже тает. Чтоб 

у всех одинаково, по-честному! А еще лучше, чтоб у тебя растаяла, а у 

меня не надо – вот это будет гораздо справедливей! Тепло, говоришь, 

настало (задумчиво)… А ну, ребята, создадим мне ветра, нагоним тучи 

снежные, вернем мне зиму (Плачет.) Дуем ребята сильнее!!!!! 

 

Ребята дуют, но ничего не выходит. 

 



44 

 

Заяц. Ох и смешная ты, лиса! Так в природе устроено, что после зимы весна 

приходит. Так что ты хоть дуй, хоть не дуй, таков закон природы! 

Лиса (злится). Ну никакой справедливости на свете нет! 

Заяц. Есть справедливость! 

Лиса. Нету! Нету! 

Заяц. Я с тобой не согласен. 

Лиса. А я с тобой не согласна! 

Заяц. По справедливости, раз у тебя теперь дома нет, а у меня есть, я 

должен сказать: «Лиса, иди в мой дом, будем жить вместе». 

Лиса. Но ты так не скажешь. 

Заяц. Скажу. 

Лиса. Шутишь, да? Дразнишь? 

Заяц. Возьму и скажу. 

Лиса. А ну, попробуй. 

Заяц (торжественно). Лиса, иди в мой дом! Будем жить вместе! 

Лиса (потрясенная). Сказал, ну ты, Заяц, даешь! 

Заяц. Избушка моя, конечно, маленькая, тесновато будет, но… как-нибудь 

поместимся. 

Лиса. Я с тобой не согласна. И совсем твоя изба немаленькая, и вовсе нам в 

ней нетесно будет. Она просторная, с чайником, например, не 

сравнить. 

Заяц. Ну, так пусть моя изба будет нашим общим домом. 

Лиса. Сейчас, сейчас! (Суетится.) Вещи захвачу… (Кладет свои вещи на 

кровать.) Помоги, Заяц, кровать втащить. 

Заяц. Давай. (Берется за кровать.) Эх, взяли! 

 

Лиса и Заяц наполовину втискивают кровать в избу Зайца. 

Заяц тянет внутри дома, Лиса снаружи толкает. 

 

Лиса. Заяц, а Заяц! 

Заяц (высовываясь в окошко). Что, Лиса? 

Лиса. Теперь это наш общий дом? 

Заяц.  Да, Лиса. 

Лиса. Хорошо! 

 

Заяц исчезает в окошке. Лиса и Заяц хором: «Эх, взяли!».  

Кровать еще немного входит в избу. 

 

Лиса. Заяц, а Заяц! 

Заяц (в окошке). Что, Лиса? 

Лиса. Теперь этот дом такой же мой, как и твой? 

Заяц. Да, Лиса. 

Лиса. Прекрасно. 

 

Заяц исчезает в окошке. Лиса и Заяц хором: «Эх, взяли!».  
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Кровать глубже входит в избу. 

 

Лиса. Заяц, а Заяц! 

Заяц. Что, Лиса? 

Лиса. Значит, теперь это мой дом? 

Заяц. Твой, Лиса. 

Лиса. Прелестно! Тогда я свою кровать к окошку поставлю! Эх, взяли! 

 

Лиса нажимает на кровать и исчезает вместе с ней в избе, а Заяц 

выпихивается из окна и падает на землю. 

 

Заяц (зовет снизу). Лиса! Лиса! 

Лиса (высовывается в окошко). Что, Заяц? 

Заяц. А куда же мою раскладушку? Там у окошка моя раскладушка стоит. 

Лиса. Раскладушку сложим. 

 

Лиса исчезает в окне, в избе раздается скрежет и хлопок. 

 

Лиса (по пояс высовывается из окошка, кричит).Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! 

Капкан! Поймали! Схватили! За хвост! А-а-а-а-а-а! Ловушка! 

Заяц. Это не ловушка. Это, наверно, моя раскладушка тебе хвост прижала. 

Ты её складывать не умеешь. 

Лиса (рвется). Отцепи! Отцепи меня от своей раскладушки! 

Заяц. Бегу! (Убегает в избу.) 

Лиса.  Фу. Отпустило. (Исчезает в окне.) 

 

Из избы раздается грохот передвигаемой кровати. В окошке показывается то 

Лиса, то Заяц, то кровать. Наконец, из избы в дверь вылетает Заяц, а из 

окошка раскладушка. Заяц хватает раскладушку, хочет войти обратно в избу,  

но дверь не открывается. 

 

Заяц. Лиса, Лиса, эй! 

Лиса (в окошке). Что, Заяц? 

Заяц. Ты меня своей кроватью из дома выпихнула. 

Лиса. Ну, извини. 

Заяц. Это ничего – бывает. Я не обижаюсь. 

Лиса. Хорошо, что ты не обидчивый. (Исчезает в окошке.) 

Заяц. Лиса, эй! 

Лиса. Что еще? 

Заяц. Я обратно войти не могу. Дверь не открывается. 

Лиса. Это потому, что ее моей кроватью прижало. 

Заяц. Отодвинь. 

Лиса. Не могу. Ты, Заяц, был прав. Помнишь, я с тобой не согласилась. 

Теперь соглашаюсь. Признаю свою ошибку. 

Заяц. Про справедливость? 
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Лиса. Про тесноту. Правильно ты говорил, что эта моя изба очень 

маленькая, даже кровать отодвинуть некуда. Боюсь, Заяц, мы с тобой 

в этой моей избушке вместе не поместимся: придется уйти кому-то из 

нас. 

Заяц. Кому-то из нас? 

Лиса. И этот кто-то из нас будешь ты! 

Заяц. Я?! 

Лиса. Ну не я же. Ты сам сказал, что теперь этот дом мой. Сказал? 

Заяц. Да… но… 

Лиса (как взрослый ребенку). Пожалуйста, без «но». Никаких «но». 

Заяц. Я же тебя в свой дом пустил, а ты меня выгоняешь? 

Лиса. Нет, Заяц, я тебя не выгоняю, я тебя уже выгнала. 

Заяц. Но это… несправедливо! 

Я найду справедливость, за меня заступятся! 

Лиса. Кто? 

Заяц. Э-э-э… кто-нибудь! 

Лиса. Угрожаешь? Вот сейчас как выскочу, как выпрыгну – полетят клочки 

по закоулочкам! 

Заяц. По каким закоулочкам? Какие клочки? 

Лиса. Показать?! 

Заяц. Нет-нет, не надо. 

Лиса. Тогда бери свою раскладушку и катись отсюда «колбаской по Малой 

Спасской».  

Заяц. Эх. (Берет раскладушку, уходит.) 

 

Картина вторая. 

 

Соседний лес. Под сосной гуляет Волк. 

 

Волк. Весна. Сердце радуется, голова тоже радуется, и живот, и ноги – все 

радуется. Даже хвост. Хочется спеть что-нибудь такое замечательное. 

Ну что вы так на меня сморите, не бойтесь, а кто боится волков? Ну 

обнимите себя вот так (показывает.) А сочиню-ка я песню! (Поет.) 
 

Нынче первый день весны. 

Шерсть пушиста у сосны… 
 

То есть не шерсть, это у меня шерсть, а у сосны… как ее? Ну, 

ребята… хвоя. Иголки, значит. (Первый участник поднимается на 

сцену. Волк выдает слова.) Идем ко мне, одному-то неинтересно 

песню сочинять, да и петь тоже будем вместе! Оказывается, песню 

сочинять трудно. Рычать намного легче. Может, прорычать и все? 

Ребята, а давайте порычим? (Рычат.) Нет, решил сочинять весеннюю 

песню – сочиню! Начну сначала. (Поет.) 
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Рано утром по весне 

Птички воют на сосне! 
 

(Сам удивляется.) Почему воют? Они же что делают? (Отвечают.) 

Поют! Здорово! Ну, в смысле, здорово поешь! Выходи к нам вместе 

петь и сочинять будем. (Второй участник поднимается на сцену 

выдают слова.) И почему на сосне? Что я все про сосну да про сосну. 

А-а-а-а! Весна – сосна! Рифма! Попробую еще раз. (Поет.) 
 

В лес родной пришла весна, 

Машет ей хвостом сосна! 
 

Тьфу! Не хвостом, а чем? (Ответ.) Веткой! а ты мне чего руками 

машешь? А-а-а-а, поздороваться хочешь, ну, идем, будем знакомы. 

(Третий участник поднимается на сцену, ему выдают слова.) Ну, 

ладно. И так сойдет. Как там все вместе получается? А ну, моя 

команда готова?  

 

Поют вместе с участниками песню по две строчки, Волк дирижирует. 
 

Нынче первый день весны. 

Шерсть пушиста у сосны…(Первый поет.) 

Рано утром по весне 

Птички воют на сосне! (Второй поет.) 

В лес родной пришла весна, 

Машет ей хвостом сосна! (Третий поет.) 
 

Волк. А что, хорошая песня, мне нравится! 

 Спасибо вам, ребята, подняли мне настроение! (Провожает в зал). 

 

За спиной Волка появляется раскладушка, которую несет плачущий Заяц. 

Самого Зайца из-за раскладушки не видно. 

 

Волк (прислушивается). Плачут. Ну вот, весна – все радуются, а кто-то 

плачет. Наверное, обидели. (Решительно.) Сейчас заступаться буду! 

(Оборачивается.) Ой, что это такое? 

Заяц (всхлипывая из-за раскладушки). Раскладушка. 

Волк. Ага, понятно. Про что раскладушка плачет? 

Заяц (выглядывает из-за раскладушки). Она не плачет! 

Волк. Заяц, не обманывай меня. Я сам слышал, как она плачет. Это ты 

раскладушечку обидел? Смотри, я за обиженных всегда заступаюсь. 

Заяц. Это не раскладушка плачет, это – я. Меня обидели, за меня 

заступаться надо. 

Волк. Кто тебя обидел? 

Заяц. Лиса. 

Волк (возмущенно). Так? Ах, так! Ясно! Пойдем, Заяц! 

Заяц. Куда? 
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Волк. К Лисе, заступаться буду! Пойдем, пойдем! 

 

Из-за сосны выходит Лиса. 

 

Лиса. А зачем ко мне идти? Ко мне ходить не надо. Я сама – вот она. 

Волк (укоризненно). Что, Лиса, стыдно? 

Лиса. Кому? 

Волк. Тебе. 

Лиса. Мне – нет. А ему? 

Волк. Кому? 

Лиса. Зайцу. Он тебе на меня наябедничал, а ябедничать что… ребята? 

 

Ответ зала «позор». 

 

Волк (зайцу). А ведь верно. Ябедничать – позор. 

Заяц. Что же мне делать, если я с ней справиться не могу? Меня из дома 

выгнали. 

Волк. Говори, Лиса, кто его выгнал? 

Лиса. Я. 

Волк. Ты? Выгнала? Бедного, маленького, несчастного Зайчика? Да как ты 

могла? 

Лиса. Кто бедный, несчастный? Сегодня утром является ко мне этот 

хулиганский Заяц, не поздоровался, лапы о коврик не вытер – на 

чистом полу наследил. Лягушкой обозвал – не извинился. 

Заяц. Неправда! 

Лиса. Потом этот Заяц без всякого приглашения сел за стол, лапы перед 

едой не вымыл, завтрак мой съел, спасибо не сказал, сидит и… в носу 

ковыряется. 

Заяц. Не ковырялся я. 

Лиса. Ковырялся. Я ему раз сказала, не ковыряйся в носу, второй сказала, 

третий. А ему хоть бы что. Терпела я, терпела, а потом лопнуло мое 

терпение. Выгнала я его. 

Волк. И правильно сделала. 

Заяц. Нет-нет, неправильно… 

Лиса. Слышишь, как он старших перебивает? (Зайцу.) Велено тебе – 

помолчи! (Волку.) Эти Зайцы совершенно обнаглели, от рук отбились. 

Лиса. Грубят на каждом шагу, противоречат, ты ему слово – он тебе 

десять… 

Волк. Да с ними никакого слада. Да что с ними нянчиться! Вызвать 

охотников и весь разговор! 

Лиса. Охотников? Зачем же сразу охотников? Нет-нет. Охотники – крайняя 

мера, сами справимся. 

Волк (Зайцу). Вот видишь, ты на Лису ябедничаешь, а она за тебя 

заступается. 

Заяц (всхлипывает). Да она… она… она… 
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Волк (Зайцу). Не хнычь, Я бы на ее месте давно уже охотников вызвал. 

(Лисе.) До свидания. 

Лиса  (Волку). Всего хорошего. Счастливого пути! (Зайцу.) Ну что, получил! 

Иди-иди, поищи на свете справедливость. Можешь на меня еще кому-

нибудь пожаловаться – увидишь, что из этого выйдет… Ох, Заяц! 

Смотри, дождешься, полетят клочки по закоулочкам! (Уходит.) 

Заяц (раскладывает раскладушку, ложится с причитаниями). Ох, бедный 

я, несчастный, бедный я, несчастный… 

 

Картина третья. 

 

Сзади из-за бугра, который  был медвежьей берлогой, поднимается 

проснувшийся Медведь. Подходит к Зайцу и смотрит на него. Заяц  

не замечает, продолжает рыдать громче и громче. 

 

Медведь.Сам не спит и другим не дает! Чего кричишь? 

Заяц.  Я не кричу, а плачу. 

Медведь.Какая разница, все равно громко. Взял и разбудил. Ну, кто тебя 

просил над ухом плакать?  

Заяц. Прости, не хотел я будить тебя, я это ненарочно. 

Медведь.Не хотел, а сам разбудил! Вот как дам по лбу! (Замахивается.) 

Заяц (вскакивает с раскладушки). Да я… 

Медведь (перебивает). Я, я! Сколько раз повторять: нечего в лесу орать, там 

медведи спят! 

Заяц. Так весна уже! Снег растаял! 

Медведь.Весна, весна!.. А тебе какое дело? Будильник нашелся. Может, я и не 

собирался этой весной просыпаться.  А если я не выспался? Если мне 

мед снился! Мед! Понимаешь! Мед! А ты на самом интересном месте 

разбудил. Теперь доволен, да? 

Заяц. Нет, прости меня. Спи дальше, если хочешь. 

Медведь.Сначала разбудил, а теперь – спи. Заснешь тут с тобой, когда над 

ухом: а-а-а-а-а-а-а. Плачет он, шел бы к себе домой и плакал. 

Заяц.  Не могу-у-у-у-у-у-у! Домой идти-и-и-и-и-и-и! 

Медведь. А что случилось? 

Заяц. У Лисы дом растаял, и она меня из моего дома выгнала. 

Медведь.Ох, и надоел же ты мне. Ладно, пойдем! 

Заяц.  Куда? 

Медведь. К Лисе. Я ее из твоего дома выгоню, а то ты тут у меня над ухом все 

лето ныть будешь. 

Заяц. А ты… ты разве сможешь ее выгнать? Она, знаешь, какая. Она такая!.. 

Медведь.Какая такая? 

Заяц. Хитрая, и вообще: полетят, говорит, клочки по закоулочкам. Ты с ней 

справишься? 

Медведь.Это я-то? Да когда мне спать мешают, я с кем угодно справлюсь. А 

ну, пойдем! 
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Медведь и Заяц идут к Лисе. Медведь идет впереди и чуть не падает в лужу, 

которая осталась от дома Лисы. 

 

Медведь.Где Лиса? 

Заяц. В моем доме, наверное. Меня выгнала, а сама живет. 

Медведь.Зови! 

Заяц (кричит). Лиса, выходи! Пришли тут к тебе! 

 

Из окошка высовывается Лиса. 

 

Лиса (не видя Медведя). Кто пришел? Ты что ли, Заяц? Ну, все, лопнуло мое 

терпение! Сейчас как выскочу, как выпрыгну – сразу узнаешь, как 

клочки по закоулочкам летают! 

Медведь (грозно). Я тебе покажу клочки! 

Лиса. Ой, Медведь… 

Медведь.И закоулочки тоже покажу! 

Лиса. Простите, Михаил Потапыч, я вас не приметила. 

Медведь.Сейчас приметишь, а ну, выходи! 

Лиса. Минуточку, минуточку. Сейчас выхожу. (Исчезает в окне.) 

Заяц (Медведю). Ага! Она тебя испугалась! 

Медведь.Еще бы, меня все боятся! 

Лиса (выходит под лирическую музыку из дверей, в лапах держит кадушку, 

раскланивается в танце). Здравствуйте, уважаемый Михаил Потапыч! 

(Льстиво.) Рада вас видеть. 

Медведь (надвигаясь на Лису). Ты что вытворяешь, а? 

Лиса. А что такое, Михаил Потапыч? 

Медведь (Зайцу). Еще спрашивает! 

Заяц. Как будто сама не знает. 

Медведь (Лисе). Зайца из собственного дома выгнала?! 

Лиса. Выгнала. 

Медведь.Он теперь по всему лесу носится со своей раскладушкой, орет, как 

резаный, спать не дает. А все из-за тебя. Меня разбудил. 

Лиса (ахнув). Разбудили? 

Медведь.На три дня раньше срока. 

Лиса. Так с добрым утром, Михаил Потапыч. Не хотите ли позавтракать? 

Медведь.Позавтракать? Хм… 

Заяц. Ты нам завтраками зубы не заговаривай! Ты… 

Медведь (отстраняет Зайца). Погоди, Заяц. (Лисе.) А что у тебя в кадушке? 

Лиса. Да так, мед… 

Медведь.Уж не цветочный ли? 

Лиса. Цветочный. 

Медведь.Хм… цветочный люблю. 

Заяц. Мы, Лиса, пришли тебя выгонять! 

Лиса. Угощайтесь, Михаил Потапыч. 

Медведь (черпает мед лапой, ест). М-м-м-м! Вкусно! 
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Заяц. Слышишь, Лиса, мы тебя выгоняем! 

Лиса. Кушайте еще, Михаил Потапыч, не стесняйтесь! 

Медведь.С превеликим удовольствием! А чего-то маловато в кадушке? 

Заяц. Выноси, Лиса, кровать из моего дома! 

Лиса. А сейчас, Михаил Потапыч, мы вам целую поляну наберем, а ну, 

правая поляна, поднимите ручки над головой и сделайте вот так. 

(Показывает фонарики.) Вы будете громко петь – ля-ля-ля. 

Попробуем? Ну а вы, левая полянка (обращается к другой стороне 

зала) вы будете цветочки – колокольчики. Сделаем вот так 

(показывает пальчиками) и громко – динь-дон, динь-дон, 

потренируемся? 

Медведь.Хорошие цветочки, а где же мы пчел возьмем? 

Лиса  А заяц нам на что? Пусть пробежится, ножки разомнет, мед для тебя 

пособирает (к залу). А вы, ребятки, громче пойте да цветочками 

машите, чтоб зайка наш на славу потрудился. Три-четыре! 

 

Заяц бежит в зал с кадушкой, под музыку собирает воображаемый мед с рук 

ребят. Прибегает на сцену отдает медведю с надеждой, что сейчас лису 

выгонят. 

 

Заяц. Теперь-то лиса, уходи! 

Лиса (с недовольством поглядывает на зайца). А знаете, Михаил Потапыч, 

я, пожалуй, подарю вам всю кадушку! 

Медведь.Всю кадушку? Неудобно…как-то…всю. 

Лиса. Это от меня вам подарочек. Берите, берите! 

Медведь (берет кадушку). Ну, спасибо, Лиса, угодила. Желаю тебе! 

Лиса. И вам всего наилучшего, Михаил Потапыч. Приходите еще. 

 

Медведь уносит кадушку, Заяц бежит за ним. 

 

Заяц.  Ты куда? А выгонять? 

Медведь. Кого выгонять? 

Заяц.  Лису из моего дома. 

Медведь. Выгонять? Лису? (Оглянулся на нее.) Это, дружок, как-нибудь в 

следующий раз. 

 

Медведь ушел, а Заяц остался с Лисой один на один. 

 

Лиса. Ну-ка, подойди ко мне! Ближе… Еще ближе! (Заяц подходит со своей 

раскладушкой). 

Ну, что? Помогли тебе заступники? А? 

Заяц (опустив голову). Не помогли. 

Лиса. И Волк не помог, и Медведь - и никто тебе не поможет! Хоть тигра 

приведи, хоть льва, хоть слонов десять штук… Со всеми управлюсь! 

Видал, как я умею? 
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Заяц. Видел. 

Лиса. Согласен теперь, что справедливости на свете нет? 

Заяц. Согласен. 

 

Звучит страшная музыка, лиса теряет терпение…. 

 

Лиса. Тогда слушай мою команду: раскладушку на плечо, кругом, шагом 

марш отсюда! И чтоб я больше тебя не видела. 

Последний раз предупреждаю: еще раз увижу тебя – полетят клочки 

по закоулочкам! Ух, полетят! 

 

Заяц в ужасе сжимается под раскладушкой. Лиса злобно смеется. 

 

Лиса. Страшно тебе?! 

Заяц. Страшно…… 

Лиса. То-то же! Все (страшным голосом). До свиданья! 

 

Лиса скрывается в доме. Заяц вылезает из-под раскладушки. 

 

Заяц (к зрителю). Вот так пугает! Мне бы так научится…..Может, я смелее 

стану. (Начинает пугать.) Полетят клочки по закоулочкам, ух 

полетят..только попадись мне на глаза! 

 

За спиной Зайца появляется Петух. Заяц его не замечает.  

Петух кукарекает. 

 

Петух. Здорово ты пугаешь! Не всякий выдержит! 

Заяц. Ой, это не я, это лиса пугает, меня пугает…. 

Петух. И чем же ты ей так насолил? 

Заяц. Рассказал бы я тебе, как все было, да неинтересно, наверное, тебе. 

Никому до меня дела нет, никто не поможет. 

Петух. Может, я помогу. 

Заяц. Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – ледяная. Весна пришла. У 

Лисы изба растаяла, и я позвал ее к себе жить, а она взяла и меня из 

моего же дома выгнала. Вот теперь – хожу с раскладушкой, ищу 

место, где бы мне спокойно помереть. 

Петух. Зачем же помирать? 

Заяц. А что делать? 

Петух. Лису выгонять. 

Заяц. Странный ты, Петух. Как же я ее выгоню, если боюсь ее? 

Петух. Я выгоню, я не боюсь. 

Заяц. Не выгонишь. Волк обещал выгнать, так Лиса ему про меня плохого 

наговорила, он поверил. Медведь хотел выгнать, так она ему 

подарочек дала, он и ушел. И ты, Петух, Лису не выгонишь: или 
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испугаешься, или еще что-нибудь. Нет уж, лучше я помирать лягу! 

(Раскладывает раскладушку, ложится.) 

Петух. А ну, вставай! 

Заяц. Не встану. 

Петух. Вставай! Кукареку тебя за ногу! Подъем! 

Заяц (встает, хнычет). Ну вот, из дома выгнали, теперь с последней 

раскладушки гонят. Помереть не дадут. 

Петух.  И не дам тебе помирать. Лису выгонять будем! Сейчас пойдем к ней 

и… 

Заяц.  Нет, нет, не пойду я к Лисе. Не стану ей на глаза попадаться. Она 

сказала: последний раз, а то – клочки по закоулочкам. 

Петух.  Ладно, с Лисой я сам разговаривать буду, а ты вот что: беги к 

Медведю, Волку. Как увидишь их, хватайся за голову и кричи! 

Заяц  (хватается за голову и кричит). А-а-а-а! Вот так, да? 

Петух. Нет, ты не «а-а-а» кричи, а вот что: 

Идет страшный Кукареку, 

Всех волков бросает в реку, 

А медведей за хвосты 

И в колючие кусты! 

Заяц. Запомнил!  

Петух. Кричи погромче и пострашней! Беги! 

Заяц. Бегу! (Возвращается.) А кто этот страшный Кукареку? 

Петух. Я! 

Заяц. Ты? Слушай, а может, лучше «а-а-а» покричу? 

Петух. Не лучше, кричи как велено. 

Заяц. Эх, была, не была. (Убегает с криком.) А-а-а-а! Идет страшный 

Кукареку, всех быков бросает в реку… 

 

Картина пятая. 

 

Дом Зайца, рядом лужа, Лиса в окошке. 

 

Лиса. А хороший у Зайца дом был, уютный, теплый, жить в нем одно 

удовольствие. А я-то глупая, ледяную избу себе построила, зря 

старалась. Не надо мне было ледяную избу строить, надо было сразу у 

Зайца дом отнять. Не догадалась, ничего, впредь будет мне наука. 

 

Приближается топот, вбегает Бык, мечется. 

Волк. Куда бежать? Туда? (Спрашивает у ребят. Бросается влево.) Нет, 

сюда? (Спрашивает у ребят. Бросается вправо.) Или туда!? Нет, 

лучше сюда! 

Лиса. Эй, волк, что с тобой? 

Волк. Спасаюсь! 

Лиса. От кого? 

Волк. От Кукареки. 
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Лиса. Что за Кукарека? 

Волк. Идет страшный Кукарека, всех волков бросает в реку! 

Лиса. Ишь ты, какая у вас волков беда началась! Не позавидуешь! 

Волк. Куда бежать? Куда? Туда или сюда? 

Лиса. Беги куда глаза глядят! 

Волк. Не могу, они у меня глядят в разные стороны. 

Лиса. Это от страха, ты один глаз закрой и беги, куда другой смотрит. 

Волк. Точно, спасибо, Лиса! (Убегает с криком.) Спасайся, кто может! Идет 

страшный Кукарека, всех волков бросает в реку… 

Лиса. Да… Хорошо, что я не волк. Теперь всех волков в реку покидают… И 

правильно, давно пора. Я всегда говорила: надо этих волков в речку 

побросать, в самую глубину! 

 

Вбегает Медведь, стучит в дверь дома. 

 

Медведь. Лиса, Лиса! Открой скорей! 

Лиса (в окошке). Иду, иду, Михаил Потапыч! (Выходит из дома.) Добро 

пожаловать, Михаил Потапыч! 

Медведь. Беда! Выручай, Лиса! 

Лиса. А что случилось? 

Медведь. Идет страшный Кукареку! Всех волков бросает в реку! 

Лиса. Ну и пусть бросает. 

Медведь. А Медведей – за хвосты и в колючие кусты! 

Лиса. Вот оно что! За медведей, значит, тоже взялись?! Так я и думала! 

Медведь. Спрячь меня, Лиса, только получше, чтоб не нашли! 

Лиса. Нет уж, Михаил Потапыч… то есть, Мишка. Не стану я вас… то 

есть, тебя прятать. 

Медведь. Почему не станешь? 

Лиса. Потому что вас, медведей, давно пора – за хвосты и в колючие 

кусты. Трудно, конечно, будет, хвосты у вас, медведей, маленькие. 

Но я думаю – справимся! Все, кончилась ваша сладкая жизнь, теперь 

вам, медведям, вместо меда – колючки! 

Медведь. За что? 

Лиса. Сам знаешь… Кто мой мед вылакал? Целую кадушку. 

Медведь. Ты же сама дала… 

Лиса. Мало ли, что я дала, а ты бы не брал! 

Медведь. Что же мне делать? 

Лиса. Так и быть, дам совет: беги скорей и лезь в самые колючие кусты, 

пока тебя за хвост не закинули. 

Медведь. Пока не закинули? Хорошо придумала. Уж лучше самому залезть, 

чем за хвост… Где? Где тут колючки? (Бросается бежать.) 

Лиса. Стоп! А про нас, про лис, ничего не слышно? Нам лисам ничего не 

будет? 

Медведь. Про лис не слыхал, но думаю, и про вас не забудут! (Убегает.) 
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Лиса. Не забудут?! Как понять? Ну, если в хорошем смысле – ладно. А 

вдруг в плохом? Ой-ей-ей! Что делается! Что творится!  

Лиса. И до медведей добрались! (Вслед медведю.) А со мной, с Лисой, что 

будет, а? (Себе.) Что же это я стою? Надо прятаться! (Бросается в 

дом, там что-то гремит, падает, Лиса высовывается в окно.) В 

доме нельзя – найдут! (Выбегает наружу.) Знать бы, что со мной 

сделают! Легче – когда знаешь! Куда? Куда прятаться? Сюда? Нет, 

туда. Или сюда? У меня же глаза в разные стороны глядят. Может, в 

лужу спрятаться, а? В лужу! Нырну! Ну, выручай, лужа, ты моим 

домом была! (Набирает воздух, ныряет в лужу, из нее торчит один 

рыжий хвост.) 

 

Появляется Петух, оглядывается. 

 

Петух. Никого нет. (Зовет.) Эй, Заяц, хватит прятаться, выходи! Сбежала 

Лиса! 

Заяц (выходит очень осторожно). Сбежала? Что-то не верится. 

(Замечает хвост, торчащий из лужи.) Ой, а что это? 

Петух. Какая-то трава. 

Заяц. А почему рыжая? 

Петух. Прошлогодняя. Высохла, заржавела под снегом. 

Заяц. Тссс! Это она! Ее хвост, я его узнал! Отойди от него, отойди! 

Петух. Не бойся, это Лиса от страха в лужу нырнула. Ничего, долго там не 

высидит. Воздуху не хватит. Вынырнет. 

Заяц. Не от страха она нырнула, от хитрости. Сейчас как выскочит, ой, что 

будет! Клочки по закоулочкам! Прячься, прячься скорей! (Заяц 

утаскивает Петуха за дом.) 

Лиса (поднимается из лужи). Тихо пока. Интересно, какие тут на свежем 

воздухе новости? 

Петух. Сейчас я ей покажу новости. (Кричит.) 

Кукареку! Рекуке! 

Волки все плывут в реке! 

Улетел Медведь в кусты! 

Не уйдешь, Лиса, и ты! 

Лиса (вертит головой, не понимая, откуда крик). Я не Лиса, не Лиса! Я – 

лягушка, в луже живу! Буль-буль-буль! Ква-ква-ква! Квакаю! 

Заяц (Петуху). Не верь ей, она не лягушка вовсе – Лиса. 

Петух  (Зайцу). Сам вижу. Ничего, сейчас она у меня передумает лягушкой 

быть. (Кричит.) 

Эй, лягушки-попрыгушки! 

Приходите все ко мне, 

Буду вами я из пушек 

Трахбабахать по луне! 

Лиса. Из пушек? По луне? Нет, нет. Не лягушка я, не лягушка! 

Петух. А кто ты? Лиса? 
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Лиса. А Лисе что будет? 

Петух  (кричит). 

Идет страшный Кукаречку! 

Он Лису засунет в печку! 

Будет делать из Лисы 

Триста граммов колбасы! 

Лиса. Ко-ко-ко! 

Заяц. Ко-ко-ко? Кудахчет. Сейчас скажет, что она курица. 

Лиса. Ко-ко-ко… колбасы? Какой колбасы? 

Петух. Ко-ко… копченой! 

Лиса. Бежать! Из этого леса! Тут такое… Просто клочки по закоулочкам 

полетели! Бежать! (Убегает.)  

Петух. Все! Вот и выгнали мы с тобой Лису. А ты не верил. 

Заяц. Спасибо, Петух! Оказывается, есть на свете справедливость! Ее 

сколько хочешь! 

Петух. Нет, Заяц. Справедливости на свете не сколько хочешь, ее сколько 

можешь, сколько ее сам сделаешь – столько ее на свете и будет! 

Понятно? 

Заяц. Понятно. (Кричит.) Ура! 

Петух.  Это что за ура? 

Заяц. Мое ура, потому что мой дом теперь снова мой! А теперь общее ура, 

потому что весна пришла! Ура-а-а-а-а! 

 

Заяц поет финальную песню.  

 
 

* * * * 
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г. Курган 

 
Государственное казенное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Курганский областной колледж культуры» 

 

 

К. Дорофеев 

Н. Меньщикова 

Н. Митрейкина 
 

 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ...  
Конкурсно-игровая программа 

 
Ведущий фестиваля. 

 Дорогие друзья! Для проведения следующей программы нужна 

абсолютно чистая сцена. Просьба оставаться на своих местах – 

уборка займет пару минут. 

 

Выходит Ведущая. Одета в костюм уборщицы, выносит швабру и ведро 

с водой. Начинает мыть сцену. 

 

Ведущая (ворчит). Нашли чем заняться, играют, играют… Веселить-то 

каждый может, даже я! Как будто больше делать нечего – лучше бы 

работали…  

 

Продолжая мыть сцену, двигает ведро с водой к кулисе  

и ставит его рядом с ней. 

 

Ведущая (зрителям). Берите пример с меня – с утра все перемыла. И не 

думайте, что мой труд такой простой, это только кажется. 

Улыбаетесь, не верите? А вы попробуйте! Или вам моя работа 

простой и легкой кажется? Перефразируя классика, могу сказать: 

«Труд украшает человека». Давайте на время поменяемся местами.  

 

Звучит музыка. Она переодевается в Ведущую и выходит в новом образе. 

Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на нашем 

гостеприимном фестивале и приглашаю принять участие в игровой 

программе «Все работы хороши…».  
 

Кстати, о плюсах труда уборщицы, у всех 8-ми часовой рабочий 

день, а длительность нашего рабочего дня зависит от быстроты 
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уборки. Поэтому не будем тянуть – приступаем! Слышали новость? 

Вчера уборщица Газпрома, протирая ноутбук генерального 

директора, заключила многомиллионный контракт на поставку с 

фирмами «вапроварт», «апримррвапочфь» и «цшщехзнеиаьб». Это 

вам о значимости этой профессии… 
 

Заключить контракт, конечно, было легко, а вот жевательную 

резинку с пола отлепить – это надо постараться… Сама готова всем 

заплатить, лишь бы не жевали и на пол не бросали. Вот кто из вас 

сейчас со жвачкой  в кармане или во рту? Давайте меняться. Я вам – 

деньги, а вы мне свои «бубль-гумы», «стиморолы» и «ментосы» 

кидайте в урну. 

  

Звучит музыка. Меняет «десятки» на жвачку. 

 

Ведущая. Все! Деньги кончилась – выражаясь вашим языком, это был манок, 

отбор закончен. Приглашаю всех, кто получил от меня деньги, 

подняться на сцену.  

 

Звучит музыка, на сцену выходят 8 человек. 

 

Ведущая. Я приветствую вас – претендентов на звание «Мастер чистоты» – 

прошу вас разделиться на 2 команды. Справа от меня встаньте те, 

кто получил юбилейные десятирублевые монеты  Курганской 

области, а слева  от меня будут остальные участники. (Обращаясь к 

одной из команд.) Ваша команда будет называться «Свежесть». 

«Свежесть белья – заслуга…» не важно... (Обращаясь к другой 

команде.) А вы называться  будете командой «Чистота». Не просто 

чисто, а безупречно чисто… 
 

(Обращаясь к участникам.) Как гласит клининговый фольклор: 

«Народ приходит и уходит, а следы остаются». Я предлагаю вам  

найти  в зале и привести к нам на сцену тех, кто наследил.  Даю 

маленькие подсказки. Шпильки любят блондинки. (Дает команде 

«Чистота» отпечатки обуви.) А этот след явно не от спортивной 

обуви, а скорее от классических мужских туфель. Можно 

предположить, что этот человек по роду деятельности часто 

выходит на сцену. (Выдает следы команде «Свежесть».)  

 Не перестаю напоминать, что скорость в моей профессии очень 

важна. Команда, быстрее выполнившая задание, получит от меня 

приз. Внимание! Начали!  

 

Звучит музыка. Проводится конкурс. 
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Ведущая. Сверим следы. (Обращаясь к «подсадкам».) Что ж, мы благодарим 

вас за помощь. Примите от меня эти призы. (Вручает губки для 

обуви.) Пройдите в зал  под аплодисменты зрителей! (Музыка, они 

уходят).  
 

В этом конкурсе победила команда «Свежесть». Они получают 

первую награду. (Звучит музыка, ведущая вручает бахилы.) 

Надеюсь, что мне никогда не придется оттирать ваши следы на 

моей территории.  
 

А мы продолжаем наводить порядок. (Обращаясь к участникам.) 

Получите рабочий инструмент. (Выдает по швабре  каждой 

команде.)  
 

Один удар шваброй по серверу – и контора без работы.  Уборщица 

– вот сила, а то вирусы, вирусы… Надо уметь владеть шваброй! И 

делать это быстро.  
 

 Ваша задача – не задеть ограничителей ведром. Обходя их зигзагом, 

прокатить это ведро, не вынимая из него швабры, и вернуться на 

место, передав рабочий инструмент впереди стоящему участнику. 

Прошу команды выстроиться друг за другом в 2 колонны лицом к 

зрителю. (Подает швабры и ведра). Готовы? Начали! 

 

Звучит музыка, проводится эстафета. 

 

 У нас отличилась (например) команда «Свежесть». Поздравляю! 

Получите маленький презент! (Вручает мыло). Любое дело любит 

чистые руки. 
 

Что ж, уважаемые игроки, засучите рукава, мы продолжаем. 

(Раздает мешки и перчатки игрокам.) Надевайте перчатки, берите 

в руки мусорные мешки и, пока звучит музыка, соберите мусор, 

скопившийся у зрителей. А как только музыка закончится – 

возвращайтесь на сцену. Готовы? Включайте скоростной режим и 

вперед, в зал. И мы посмотрим, кто одержит победу в этом 

соревновании. (Звучит музыка, проводится конкурс.)  
 

Стоп, музыка. Прошу команды подняться на сцену. (Команды 

поднимаются на сцену.) Пожалуйста, соберите мусор каждой из 

команд  в один мешок, и мы узнаем, у кого его будет больше. 

(Выполняют.) У команды «Чистота» больший объем, аплодисменты 

им за усердие! (Аплодисменты.) Но... приз я вручу команде 

«Свежесть», ведь как гласит профессиональная мудрость: «Не там 

чисто, где метут, а там, где не мусорят». (Вручает мусорные 

мешки.) 
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По итогам программы звание «Мастер чистоты» получает команда 

«Свежесть». Аплодисменты! И аплодисменты их замечательным 

соперникам – команде «Чистота»! (Звучат аплодисменты.) Прошу 

всех участников вернуться на свои места. (Звучит музыка, 

участники уходят.)  

 

Дорогие друзья, мне кажется, что и я достойно провела программу. 

Как вы считаете? (Пауза, аплодисменты.) Спасибо за поддержку, 

игра игрой, а работа не ждет, мне нужно закончить уборку. (Звучит 

музыка. Надевает халат, берет ведро и выплескивает «воду» в 

зрительный зал. Уходит.) 

 

 

* * * * 

 

 

 
г. Курган 

 
Государственное казенное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Курганский областной колледж культуры» 

 

 

Н. Меньщикова  

Н. Митрейкина 
 

 

УЛИЦА ПОБЕДЫ  
Конкурсно-игровая программа 

 

Фонограмма песни Ю. Антонова «Есть улицы…». Выход ведущей.  

Левый экран. Видео. Улица Победы, Колледж. 

 
Ведущая. Здравствуйте. Все мы жители городов и сел нашей необъятной 

родины, живем на разных улицах. Я, например, на Голикова. 

Названия улицам дают в память о выдающихся людях, героях или 

просто потому, что на ней растет сирень. И называется она – 

Сиреневая. В колледж культуры я, как и вы, хожу по улице, которая 

названа в честь Победы. Победы в той самой войне - Великой 

Отечественной, о которой нам говорили на уроках, о которой так 

много написано стихов и песен. Друзья, давайте вспомним эти 

песни. Помнить их – значит помнить о героических  годах в 
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истории нашего Отечества. Вы согласны со мной? Тогда я 

объявляю набор в Ансамбль военной песни.  

 

Левый экран. Видео «70 лет Победы» 

Отбивка «Дорога на Берлин». Выбегает второй ведущий. 

 

Ведущий. Извините, опоздал. Здравия желаю! Разрешите представиться. 

Второй ведущий  Евгений Юрин. 

Ведущая. Наташа… А меня почему-то не предупредили, что нас будет двое.  

Ведущий. Ну как же вести такую  программу и одной?  

Ведущая. Какую такую?. 

Ведущий. Военно-патриотическую. Кто обеспечит строгий порядок и 

дисциплину? 

Ведущая. И кто же? 

Ведущий. Я конечно. Я подготовился, даже военную форму нашел и часы вот 

раздобыл - «Победа». 

Ведущая. Как говорится, «в полной боевой готовности». 

Ведущий. Так точно! 

Ведущая. Ну что ж, тогда начнем? 

Ведущий. Начнем! 

 

Отбивка. 

 

Ведущая. Дорогие зрители, приглашаем вас принять участие в отборочном 

туре, на право занять место вокалиста в нашей программе.  

Ведущий. Для этого вам нужно вспомнить песню о военных годах, разлуках, 

встречах, победах и пропеть одну-две строки из нее.  

Ведущая. А наше уважаемое жюри выступит в роли экспертов. Если кому-то 

из вас, уважаемые члены жюри, понравится голос, музыкальные 

данные исполнителя, вы поднимаете руку, показывая знак V – 

«Виктория». (Поднимают руку.)  

Ведущий. Победа! 

Ведущая. Одной поднятой руки будет достаточно, чтобы стать участником 

нашей программы.  

 

Ведущая с микрофоном в зале отбирает шесть игроков. 

 

Ведущая. Итак, начнем. Кто  готов, пожалуйста, слушаем. За вас поднята 

рука, проходите на сцену. Вот еще есть желающий, прошу на сцену, 

за этого участника даже пять поднятых рук. Проходите и вы. Ваша 

песня? Хорошо, проходите. Вы что нам споете? К сожалению, 

эксперты вас не выбрали. Пойдем дальше, спасибо, вы 

замечательно поете, проходите. 

 

Второй ведущий выстраивает участников на сцене. 
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Ведущий. Вокалисты-исполнители, слушай мою команду: на первый-второй 

рассчитайсь! (Выполняют команду.) Первые два шага вперед: раз-

два. Встаньте слева от меня. (Показывает.) Приветствуем трио 

«Ильюша»! (Аплодисменты.) 

Ведущая. Остальные встаньте справа от меня. Приветствуем трио «Катюша»! 

(Аплодисменты.) 

 

Ведущие встают в центр. 

 

Ведущий. Зенитные установки, ласково названные в народе «катюши» и 

самолеты ИЛ-2 приблизили весну 45 года. 

Ведущая. В честь оружия победы и даны названия нашим вокальным 

коллективам: «Ильюша»! 

Ведущий. «Катюша»! 

 

Аплодисменты. Трек «Дорога на Берлин». 

 

Ведущая. Во фронтовом репертуаре Леонида Утесова была песня, в которой 

есть такие строки: «С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и 

последней улицы название прочли, 

Ведущий. А название такое, право слово боевое: 

 Брянская улица по городу идет – 

Вместе. Брянская улица к Победе нас ведет». 

Ведущая. Участников нашей программы к победе в конкурсе тоже приведут 

улицы:  

Ведущий. Улица Распевная. 

Ведущая. Улица Куплетная! 

Ведущий. Улица Припевная!  

Ведущая. Первый конкурс улица… 

Вместе. «Распевная»! 

Ведущий. На первое задание стройсь, смирно! 

Ведущая (ведущему). Я вижу, порядок и дисциплина нам обеспечена! А суть 

первого конкурса заключается в том, чтобы продолжить песню. 

Сначала вы ее поете под фонограмму, а затем, когда фонограмма 

остановится, продолжаете уже одни своим ансамблем.  

Ведущий. Задание будет считаться выполненным, если вы самостоятельно 

чётко пропоете строку из песни. Как поняли? 

Ведущая. Конечно, поняли. За каждую засчитанную песню вы получаете 

победный флажок (показывает), по их количеству мы и определим 

победителя. 

Ведущий. Звучит первая песня для трио «Ильюша». Эта песня, написанная в 

1940 году, считается песней партизан, называется она «Смуглянка». 

Запевай! 

Правый экран видео, фонограмма. 
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 Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад. 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Я не знаю, что сказать: 

Станем над рекою 

Зорьки летние встречать! 
 

Игроки подпевают. 

 

Ведущая. А теперь звучит первая песня для трио «Катюша». Эта песня на 

музыку братьев Покрасс «Три танкиста». Поем. 

 

Правый экран видео, фонограмма. 
 

 На границе тучи ходят хмуро, 

 Край суровый тишиной объят. 

 У высоких берегов Амура 

 Часовые Родины стоят. 

 Там живут – и песня в том порука 

 Нерушимой, крепкою семьей 

 … 
 

Игроки подпевают. 

 

Ведущий. Звучит следующая песня для трио «Катюша». Эта песня из 

киноэпопеи «Освобождение», слова и музыка Михаила Ножкина, 

«Последний бой». 
 

 Мы так давно, мы так давно не отдыхали. 

 Нам было просто не до отдыха с тобой. 

 Мы пол-Европы по-пластунски пропахали, 

 И завтра, завтра, наконец, последний бой. 

 Еще немного, еще чуть-чуть, 

 Последний бой — он трудный самый. 

 ... 
 

Игроки подпевают. 

 

Ведущая. Звучит вторая песня для трио «Ильюша». Она называется «Казаки в 

Берлине». Запевай! 

 По Берлинской мостовой 

Кони шли на водопой. 

Шли, потряхивая гривой, 

Кони-дончаки. 
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Распевает верховой – 

Эх, ребята, не впервой 

Нам поить коней казачьих 

Из чужой реки. Казаки, казаки, 

… 

Ведущая. Без потерь преодолело улицу Распевную трио «Ильюша», со счетом 

два-один. В их арсенале больше победных флажков. (Без потерь 

преодолели улицу Распевную наши ансамбли со счетом: два-два). 

Аплодисменты! 

 

Музыкальная отбивка. 

 

Ведущая. Мы осилили распев, город весь прошли,  

 И последней улицы название прочли,  

Ведущий. А название такое, право, слово боевое:  

 Куплетная улица по городу идёт -  

Вместе. Куплетная улица к победе нас ведёт. 

Ведущая. Второй конкурс улица… 

Вместе. «Куплетная»! 

Ведущий. На второе задание по порядку номеров рассчитайсь! 

Ведущая (ведущему). Советую не тратить время, а перейти к следующему 

конкурсу. Дорогие участники, сейчас для вас будут звучать 

мелодии песен, а ваша задача вспомнить их.  

Ведущий. Если кто-то из участников вспомнит эту песню, делает шаг вперед и 

ждет, когда ему предоставят слово, а не выкрикивает с места. 

Ведущая. При неправильном ответе право угадать мелодию переходит 

сопернику. 

Ведущий. Равняйсь, смирно! 

Ведущая. Звучит первая мелодия (фонограмма «Синий платочек».) 

Ведущая. Эту песню угадать было несложно, это действительно «Синий 

платочек». Победный флажок получает трио «Катюша». 

Ведущий. Звучит следующая мелодия (фонограмма «Первым делом 

самолеты».) 

Ведущий. Песня называется «Первым делом самолеты» из кинофильма 

«Небесный тихоход», сл. Фогельсона, муз.Соловьева – Седого. 

Победный флажок получает трио «Катюша». 

Ведущая. Слушаем следующую мелодию (фонограмма «На безымянной 

высоте».) 

Ведущая. Песня из кинофильма «Тишина» «На безымянной высоте», на слова 

М. Матусовского. Очередной флажок получает трио «Ильюша». 

 

Музыкальная отбивка. 

 

Ведущий. Звучит четвертая мелодия (фонограмма «Песенка фронтового 

шофера».) 
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Ведущий. Прозвучала «Песенка фронтового шофера» Автор текста Б.Ласкин, 

композитор Борис Мокроусов, заслуженный флажок получает трио 

«Катюша». 

 

Музыкальная отбивка. 

 

Ведущая. Пройдя улицу Распевную, ближе к Победе оказалось трио 

«Катюша» - у них три флажка. Аплодисменты! 

 

Музыка. 

 

Ведущая. Дружно спели мы куплет, город весь прошли,  

 И последней улицы название прочли,  

Ведущий. А название такое, право, слово боевое:  

 Припевная улица по городу идёт -  

Вместе. Припевная улица к победе нас ведёт. 

Ведущая. Следующий конкурс, улица... 

Вместе. «Припевная». 

Ведущий. Участники для выполнения задания на месте стой, раз, два! 

Ведущая (ведущему). Участники на месте и готовы для следующего 

конкурса. Сейчас вы получите листы со словами из известной песни 

и кто быстрее составит строку из нее, получит заслуженный 

флажок.  
 

Раздают таблички. 

 

Ведущий. Слушай мою команду, приготовились, начали! 

 

Музыка. Игроки выполняют задание 

 

Ведущая. Эта строка из песни Булата Окуджавы, впервые исполнена в 1970 

году как звуковое сопровождение к фильму «Белорусский вокзал». 

А звучит она так... 

 

… победа, одна на всех, мы за ценой не постоим! (фонограмма песни) 

 

Ведущая. Припевную улицу с успехом прошла команда «Катюша», и она 

получает очередной флажок. 

 

Музыка. Ведущие выходят на центр сцены. 

 

Ведущая. Прошло 70 лет со для Победы в Великой Отечественной, но песни о 

той войне звучат и поныне. Мы предлагаем закончить нашу 

программу исполнением любимых народом песен.  

Ведущий. Слушай мою команду. Запевай!  
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 Правый экран. Видео финал. Звучит фонограмма. Все поют. 

 

Ведущая. Подсчитаем количество полученных флажков. С лучшим 

результатом к победе пришел ансамбль песни «Катюша»! 

Заслуженные аплодисменты победителям. Аплодисменты 

соперникам - трио «Ильюша». 

 

Выносят призы. 

 

Ведущая. Спасибо, просим вас пройти в зал.  

Ведущий. Нескончаемые аплодисменты нашим участникам! 

 

Уходят. Музыка. 

 

Ведущая. Мы учимся в колледже, на улице Победы. Хочется пожелать, чтобы 

она каждый день приводила нас к нашим пусть маленьким, но 

победам… 

Ведущий. Победам в учебе! 

Ведущая. Победам в профессиональном становлении! 

Ведущий. Победам в творчестве! 

Ведущая. До свидания! 

Вместе. До скорых встреч! 
 

Уходят. Звучит «Дорога на Берлин». 

 

 

* * * * 
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г. Курган 

 
Государственное казенное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Курганский областной колледж культуры» 

 

 

С. Волосникова 

К. Дорофеев 

 
 

GAME REVIZORRO 
Игровая программа 

 
В зал вбегает человек и в панике кричит: 

«Всем сидеть на местах! Всё убрать в карманы! 

Всем улыбаться! К нам едет «Ревизорро»! 

Звучит музыка.  Входит ведущая в образе Елены Летучей. 

 

Ведущая. Ну что, дорогие зрители, добрый-добрый вечер! Не ожидали? А я 

всегда появляюсь неожиданно, чтобы вы подготовиться не успели. 

Ну и что тут у вас проходит? Фестиваль? А какого уровня? Так-так-

так…. А точно ли вы готовы к проведению такого масштабного 

мероприятия? А правила фестиваля знаете? А законы? А 

санитарные нормы? Что-то мне все это кажется немного 

подозрительным. Ладно - проверим, посмотрим, запишем! 

Да, чуть не забыла представиться! Я – Елена Плавучая. Я ревизор 

общественной организации «Урал-Гейм-Фестиваль». Я думаю,  вы 

все поняли, откуда я. Сейчас фестивали проводят все кому не лень, 

и где попало, и как попало. И я сегодня  буду проводить самую 

беспристрастную проверку вашего фестиваля. Вопросы есть? Тогда, 

начинаем! Сначала проверим вашу комплименцию…компиляцию. 

Нет, что- то не то. А … компетенцию! 

 

Звучит музыка. 

 

Ведущая. Вот что, например, главное в работе ресторана? Это чистота на 

кухне. А что главное в работе игрового фестиваля? Как вы думаете? 

(Зрители отвечают.) Правильно, поддержка зрителей. А какие виды 

зрительских поддержек вы можете назвать? (Зрители отвечают: 

«Аплодисменты, овации, скандирование, свист, топот, кричалки, 

слоганы» и т.д.) Ну что ж, неплохо для начала. Но это ещё ни о чем 

не говорит. Ревизия продолжается! 
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Вас, разумеется, заинтересовал мой чемоданчик? Вижу-вижу! Как вы 

думаете, что там? Кстати, это тест № 2. (Ответы зрителей.) Тест не 

пройден! Ха-ха! Так вот, в чемоданчике … детектор настроения, 

динамометр азарта, конденсатор игрового заряда. И все это в одном 

приборе под названием «Апло-шумомер». Реагирует на 

аплодисменты зрителей. (Достает шумомер.) 

Сейчас мы вас проверим. Если ваш фестиваль настоящий, а не 

липовый, прибор должен зашкаливать от ваших аплодисментов. 

Готовы? Начали! 

 

Музыка. Зрители аплодируют. В записи громкий шум аплодисментов.  

Прибор завыл, как сирена, и выключился. 

 

Ведущая. Ну вот, сгорел мой шумомер. Вы что? Как я буду отчитываться за 

прибор? Тоже мне, хлопальщики – лопальщики. (Крутит ручки 

прибора. Раздается писк, треск, затем гудение) Ура, прибор 

заработал! Извините, не ту кнопку нажала. Проверка Ревизирро 

продолжается! 

Ну что ж, начинаем проверку-тестирование на зрительскую 

поддержку. Делимся на две группы.. Вы – первая (показывает 

направо.) Вы – вторая (показывает налево.) Я буду измерять уровень 

шума ваших аплодисментов, которыми вы поддерживаете своих 

любимых участников. Самыми «громкими» участники были Вы, 

молодой человек, и Вы (показывает на двух зрителей). Прошу выйти 

ко мне. (На сцену выходят два человека от каждой половины зала.) 

Зрители слева от меня, будете кричать своему игроку слово «Ты - 

герой», а те, кто справа от меня - «Ты - супер»! А я измеряю уровень 

вашей зрительской поддержки. Готовы? Три-четыре!  

 

Команды поочередно кричат. 

(Показывает на одну часть зала.) Вы наорали на 

____дебицела…Простите, децибела. А вы накричали на 

______децибелов. А по норме должно быть ______…. Маловато… 

Тест не пройден! (Зрителям.) Все могут быть свободны. Фестиваль я 

ЗАКРЫВАЮ! 

 

Начинает  укладывать шумомер в  чемоданчик. 

«Подсадка»  в зале: «Не  закрывайте, мы Вас на следующий «ЧИЖИК»  

в жюри возьмем! 

 

Ведущая (одумалась). Ладно, так и быть, дам вам шанс. Вы готовы исправить 

ситуацию прямо сейчас? (Зрители отвечают.) Давайте попробуем 

еще раз!  По очереди: «Ты -  герой», «Ты - супер»! 

 

Ведущая поочередно показывает направо, 
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налево, направо, налево, зрители кричат. 

 

Ведущая. А теперь все вместе! Вау! Вот это результат! Мой шумомер 

зашкалил! А что, сразу не  могли так прокричать? Ладно,  проверку 

на поддержку участников вы прошли успешно. Ставлю вам по 5 

баллов!  Где ваши бурные  аплодисменты? 

 

Музыка. Аплодисменты зрителей и фонограмма оваций. 

  

Ведущая (кричит). Да, да, я чувствую, что дальше у нас будет много шума и 

веселья, до звона в ушах!  

Поэтому я хочу вручить уважаемым членам жюри беруши, чтобы их 

слух оставался в полном порядке до конца фестиваля! И снова 

аплодисменты!  

 

Музыка. Ведущая вручает подарки жюри. 

 

Ведущая. Ай, да молодцы! (Шепчет.) Жюри теперь нас не слышит, Я подарила 

им суперберуши, теперь можете  кричать и аплодировать от души!  

Нет-нет, аплодисментов пока не надо, это потом! А я перехожу к 

следующей проверке: на внимательность, фантазию и позитив. Это 

обязательные качества участников и зрителей любого фестиваля. 

Кстати, и для членов жюри тоже. Хорошо, что они меня не слышат. 

А теперь прошу ответить, какое качество я назвала первым?  

 

Музыка. Зрители отвечают. 

 

Ведущая. Да! Это ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Самый внимательный зритель, 

поднимайтесь на сцену. Аплодисменты! На 1000 децибелов! 

 

Звучит музыка, первый игрок поднимается на сцену. 

 

Ведущая. А наше «ревизорро» продолжается! Нужно сначала пройти 

очередной тест. Придумайте рифму к слову «ФАНТАЗИЯ». 

 

Музыка. Зрители отвечают. 

 

Ведущая (зрителю, назвавшему рифму последним.) Молодец! Поднимайтесь к 

самому внимательному. Вам зачет. 

 

Звучит музыка, второй игрок поднимается на сцену. 

 

Ведущая. И, наконец, ответьте мне на третий вопрос: стакан наполовину полон 

или пуст? 

Зрители. Полон. 
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Ведущая. Кто сказал: «Полон», тот точно обладает позитивным мышлением! 

(Обращается к одному из зрителей.) По-моему это вы? 

Замечательно! Выходите на сцену и присоединяйтесь к нам!  

 

Звучит музыка, третий игрок поднимается на сцену. 

 

Ведущая (обращаясь к игрокам). Ну что давайте знакомиться. Как вы помните, я 

– ревизор Елена Плавучая, Представьтесь. (Игроки называют свои 

имена.) Замечательно! Где аплодисменты? Где шквал оваций? 

 

Музыка. Аплодисменты. 

 

Ведущая. Дорогие друзья, именно вам и предстоит отстоять фестиваль от 

закрытия. Надеюсь, это у вас получится, вы здесь самые 

внимательные, позитивные зрители, с развитой фантазией. Осталось 

проверить вашу СМЕКАЛКУ. Будьте внимательны. Я начинаю блиц-

допрос, простите - опрос. 

 

В быстром темпе обращается поочередно к участникам. 

 

Ведущая. - В каком году был проведен 1 фестиваль «ЧИЖИК»?  

(2001 год) 

- Как расшифровывается аббревиатура «ЧИЖИК»? 

(Челябинск играет, живет, и куражится). 

- Назовите имя и отчество председателя жюри «ЧИЖИК -2018».  

(____________________________) 

- В каком году команда из Курганского колледжа культуры не 

принимала участие в фестивале «ЧИЖИК»?  

(не пропустила ни одного фестиваля). 

 

- Продолжите фразу: «Делу время,…»?  

(потехе - час) 

- Лучший игровой фестиваль – это …?    

(Чижик).    

 

Ведущая записывает в свой журнал 

результаты ревизии с комментариями. 

 

Ведущая. Чистота программ присутствует. 

Организаторы фестиваля радушны и гостеприимны. 

Меню фестиваля – замечательно. Вкусы всех клиентов учтены. 

Калорийность и сбалансированность игр в норме.  

Срок годности программ не истек. 

Шеф-гурманы игр удовлетворены качеством приготовленных 

программ. 
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Мои поздравления, друзья! Проверку «Гейм - Ревизорро» вы прошли 

успешно! По этому случаю громкое «ура»! 

 

Зрители громко кричат. Дым, искры. 

Гаснет свет. Шумомер сгорает. Свет включается. 

 

Ведущая. Вот это да! Да на фиг нужен этот дурацкий шумомер! И так понятно, 

что «Чижик» - настоящий фестиваль! Правда, друзья? 

Чижик - лучший фестиваль! А теперь все вместе, мы же одна 

команда! 

  

Все вместе - ЧИЖИК - ЛУЧШИЙ ФЕСТИВАЛЬ! 

 

Ведущая (игрокам). За качественное исполнение ставлю вам 5 баллов. 

Получите эти сладкие призы с символом фестиваля и под овации 

зрителей возвращайтесь на свои места.  
 

Звучит музыка. Ведущая вручает коробочки с фото «Чижика».  

Игроки уходят. 
 

Ведущая. А я как «ревизорро» говорю: «Танцуют все! Повторяйте за мной! 
 

Музыка. Ведущая проводит флеш-моб. 

Звучит музыка. 
 

Ведущая. Спасибо за теплый прием. «Game Revizorro» рекомендует! 

 

Уходит. 

 

* * * * 
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г. Курган 
 

Государственное казенное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  

«Курганский областной колледж культуры» 
 

 

К. Дорофеев 

 Н. Меньщикова 

Н. Митрейкина 

 
 

НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ  
Конкурсно-игровая программа  

 

Музыка. На сцену  через зрительный зал выходит Маман с сыном. 

 

Сын. Мам, зачем мы сюда пришли? 

Маман. Да я так за тебя переживаю! Все жду, когда уже ты свой выбор 

сделаешь. Взрослый, пора.  

Сын. Знаю, что пора. Да как ты не поймешь, их много, а я один! 

Маман. Ты уж ты как- то решайся! Выбирай одну!  

Сын. Какую?  

Маман. Как какую? Единственную. На всю жизнь. Ты для любой из них как 

подарок.  

Сын. Это почему? 

Маман. У тебя IQ зашкаливает, в аттестате одни пятерки, …а ещё ты 

участник «Шоу Голос», конкурса «Веселая затея», и мастер спорта 

Сын. По шахматам… 

Маман. Ну и что? Ты у меня «золотой мальчик», но вот выбрать всё никак не 

можешь, а время – то уходит. Может, сердце тебе подскажет? 

Сын (с горечью). Так вот что- то не подсказывает.  

Маман. А я тебе помогу. И время, и место  для этого сегодня самое 

подходящее. Ты посмотри в зал.  

Сын. Мама, но причем здесь зрители? 

Маман. А притом! Смотри и слушай! Здравствуйте, друзья. Вы уж нас 

извините за семейную сцену. Наболело. Поздоровайся с людьми. 

Сын. Привет. 

Маман. Ты посмотри, сколько симпатичных девушек в зале, познакомься с 

ними поближе, ну и определишься в выборе.  

Сын. Девушки, конечно, красивые… Но я-то хочу найти современную, 

интересную, творческую про…  
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Маман (перебивает). Да ты не переживай, они тебе помогут. (Обращаясь к 

зрителям.) Современные, креативные и привлекательные девушки, я 

обращаюсь к вам: мы можем на вас рассчитывать? (Девушки 

отвечают.)  

Сын. Супер! Если они помогут, сегодня я точно смогу выбрать её. 

Маман. Как ты говорил? Она должна быть интересной, творческой, 

современной? Мне все понятно, современные девушки любят спорт 

и поэтому ходят в брюках. 

Сын. Или джинсах....  

Маман. Вот их мы и будем выбирать. Я прошу подняться на сцену девушек в 

брюках. 

 

Музыка. Девушки в брюках поднимаются на сцену. 

 

Маман. Спасибо. Но это еще не все претендентки. По твоему мнению, она 

должна еще быть … 

Сын. Надежной.…(Размышляет.)  

Маман. Надежно - значит, недоступно, скрыто под замком.  

Сын. Я понял. (Обращаясь к зрителям.) Девушки, всех, у кого есть с 

собой ключи, я прошу подняться на сцену.  

 

Музыка. Девушки с ключами поднимаются на сцену. 

 

Маман. А теперь я думаю, настал черед креативных. Это те, которые отлично 

знают, что такое хэнд мэй. Ты со мной согласен?  

Сын. Я тебя понял. Девушки, у кого есть украшения или предметы 

одежды, сделанные своими руками, прошу пройти к нам.  

 

Музыка. Девушки проходят на сцену. 

 

Маман. Нравятся тебе девушки? 

Сын. Да, мама. Но я так и не понял, к чему все это? 

Маман. Потом поймешь. Ты ещё говорил, что она должна быть интересной, 

привлекательной, так?  

Сын. Ну, так! 

Маман. А привлекательные девушки следят за собой и часто смотрятся в 

зеркало.  

Сын. Намек понял. Я прошу выйти сюда тех девушек, у кого с собой есть 

зеркала.  

 

Музыка. Выходят девушки с зеркалами, выстраиваются на сцене. 

 

Маман. Ну, вот, мы пригласили всех, у кого есть качества, о которых ты 

говорил. Теперь надо выбрать одну единственную на всю жизнь. 
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Сын. Ты права, когда она одна на всю жизнь, тогда счастье и успех 

обеспечены на долгие годы.  

Маман. Тогда давай посмотрим, кому из участниц улыбнется удача. 

Начинаем отбор! (Обращаясь к девушкам.) Девушки, для вас первое 

задание. Я называю число, вы – объединяетесь в группы, 

соответствующие названной цифре.  

Приготовились! (Пятерки, семерки и т.д.) 

 

Музыка. Проводится отбор. 

 

Сын (выбывшим). Девушки, увы, удача от вас отвернулась, примите мою 

благодарность за вашу отзывчивость, и прошу пройти в зал под 

аплодисменты зрителей.  

 

Музыка. Девушки уходят в зал. Снова отбор. 

 

Сын. У нас остались эти очаровательные девушки, и с ними мы тоже 

прощаемся! Спасибо, пройдите в зал!  

 

Сын благодарит проигравших девушек и отправляет их в зал. 

 

Маман. Внимание! Четверки! 

 

Музыка. Проводит отбор. 

 

Маман. И вот, остались те, кого любит удача. Поприветствуем их громкими 

аплодисментами! 

Сын. Фортуна всегда ставит на тех, кто умеет оказаться в нужное время в 

нужном месте. Аплодисменты удачливым! 

 

Музыка. Аплодисменты. 

 

Маман. Пора начинать?  

Сын. Да, мне нравится, когда есть движение, динамика, экспрессия...  

Маман. Да, это всё есть в танце. Девушки, а какие названия танцев вы 

помните?  (Обращается к участницам.) Я буду показывать вам 

названия танцев, но в словах пропущены гласные. Назовите нам их.  

Сын. За каждый верный ответ я подарю вам цветок. 

 

Команды угадывают названия танцев, сын вручает им цветы. 

 

Сын (обращаясь к девушке, набравшей меньше баллов). Очень сожалею, 

но Вы угадали меньше всех танцев, поэтому мы вынуждены 

расстаться с Вами. Но для Вас эти бурные аплодисменты наших 

зрителей!  
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Девушка возвращается в зал. Остальные остаются на сцене. 

 

Маман. Да, танцы украсят любую… 

Сын. Что-то я тебя, маман, не совсем понимаю. 

Маман. А чего понимать-то… Ты выбрал? Или еще чего-то не хватает? 

Сын. Да, не хватает…Слаженности, например… 

Маман. Ты прав. Слаженно, значит в унисон, как в песне…. 

Вот песня нами поможет. Девушки, сейчас вы услышите тексты 

популярных песен, кто первый угадает название песни и поднимет 

руку, тот получит право спеть нам эту строчку.  

 

Звучат слова песен, девушки угадывают. 

 

Сын (обращаясь к девушке, набравшей меньше баллов). Мы огорчены, что 

расстаемся с Вами, благодарим за игру, пройдите в зал под 

аплодисменты наших зрителей!  

 

Музыка. Девушка возвращается в зал. 

 

Маман. Надеюсь, теперь-то все? 

Сын. Нет… 

Маман. Как нет? У меня голова идет кругом! 

Сын. Еще она должна быть деятельной, созидательной, видной … 

Маман. Если я правильно поняла, чтобы все при ней было, так?   

Сын. Вот теперь правильно, просто супер! 

Маман. Говоришь, она должна быть видной, то есть уметь видеть все? 

Тогда помоги мне. 

 

Музыка. Сын выносит повязки и мягкие игрушки. 

 

Маман. Девушки, сейчас мы завяжем вам глаза, а вы на ощупь попытайтесь 

определить, какая игрушка оказалась у вас в руках.  

 

Ведущие завязывают игрокам повязки на глаза, выдают мягкие игрушки. 

 

Сын (обращаясь к проигравшей девушке). Я очень сожалею, что нам 

придется расстаться, не переживайте, для Вас эти несмолкаемые 

аплодисменты, спасибо за игру. 

 

Музыка. Одна девушка уходит со сцены. Победительница остается на сцене. 

 

Маман. Наконец-то мы нашли ее: самую грациозную, музыкальную и 

мастерицу на все руки. Кажется, я скоро внуков дождусь.  
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Сын. О чем ты, какие внуки? Да я же не жениться хочу, а УЧИТЬСЯ. 

Учиться профессии, которую я с помощью девушек, наконец-то, 

выбрал. 

Маман. Караул! Где валидол? Ты же меня зарезал без ножа! 

Сын. Успокойтесь, мама, успею я жениться, и внуки у тебя будут, но 

всему свое время. (Обращаясь к девушке.) А вам спасибо за то, что  

показали мне самую классную профессию…! 

Маман. Значит, ты уже выбрал? И ты готов связать с ней всю свою жизнь? 

Сын. Да, я выбрал. 

Маман. И какая же она? 

Сын. Та, которую я хотел. Она самая современная, самая интересная, 

самая творческая, самая музыкальная, самая танцевальная! И это 

профессия РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ! 

 

Фанфары. Торжественная музыка. 

 

Сын (обращаясь к оставшейся на сцене девушке). Я искренне благодарю 

Вас, огромное спасибо! Именно с Вашей помощью я выбрал свою 

профессию. В благодарность примите этот замечательный приз и 

аплодисменты!  

 

Музыка. Девушка уходит со сцены. 

 

Маман. Сынок, я очень рада, что ты её нашел! Я даже знаю, где можно ее 

получить. В Курганском областном колледже культуры!  

Сын. Спасибо, мама! Ты у меня самая классная! Нет, ты просто супер! Я 

всем желаю найти свою любимую… 

Вместе. ПРОФЕССИЮ! 

 

Звучит музыка. Уходят со сцены. 

 

* * * * 
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образовательное учреждение   
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В. Ефремов  

 

 

НОВОГОДНИЙ Я, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «СЧАСТЬЕ» 
Спектакль-игра 

 

Пролог  

ФНГ «Выход миньонов». 

На сцену выходят  миньоны с большим чемоданом. Достают элементы 

новогодних костюмов, зарисовка «Новогодняя ёлочка». 

ФНГ «Выход Грю». 

Выходит Грю. Крадётся. 

 

Грю.  О! Добрый день! Я Филониус Грю! Вы знаете, из какого я 

мультфильма?  

 

Зрители отвечают. 

 

Правильно! Из мультфильма «Гадкий Я»! Давайте все посмотрим направо! Там 

ничего нет! А теперь давайте посмотрим налево! Ой, там тоже 

ничего нет! Теперь посмотрите вперёд! Что вы видите? Впереди 

Новый год! И сейчас мы расскажем вам новогоднюю историю, в 

которой я снова буду злодействовать! Но! Только в 

воспитательных! Готовы? Тогда давайте поздравим друг друга с 

Новым Годом! Тсс, начинаем! 

 

Звучит музыкальная заставка: «Выход дочек». Выходят дочки Грю. 

 

Марго.  Здравствуйте! Мы дочки Филониуса Грю: я – Марго. 

Эдит.  Эдит. 

Агнес.  Агнес.  

Эдит.  Вы все такие нарядные, а какие фасончики! Сразу видно –

праздничный лук! 

Агнес.  Новый год – это круто! Кто его не любит, поднимите руки! 
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Марго.  Да кто не любит Новый год?! (Дети отвечают.) 

Новый год любят все, и он уже очень скоро наступит, а мы еще не 

придумали, что приготовим для нашего папочки Грю…. 

Агнес.  А давайте подарим ему большой леденец Единорожку! 

Эдит.  Нет, давайте приготовим ему дефлопе с семечками кациуса и 

крутонами. 

 

Марго и Агнес смотрят с удивлением на Эдит. 

 

Марго.  Мы же это каждый год ему готовим… 

 

Агнес и Эдит начинают спорить, Марго их мирит. 

 

Марго.  Спокойно, я уже все придумала. В России на Новый год есть 

традиция готовить пельмени. 

Эдит.  И что же в этом такого особенного?  

Марго.  Один пельмень – счастливый. 

Агнес.  Как готовить этот пельмень? 

Марго.  Не знаю, но я уже пригласила русского повара. 

 

Звучит музыкальная заставка: «Выход Ивана».  

Выходит Иван-Дурак с кастрюлей. 

 

Иван.  Ванечка всех накормит! Я Иван Дурак! 

 

Агнес смеется. 

 

Марго.  Дура-ак! 

Иван.  Уточняю! Дурак – это фамилия! 

Агнес.  Здорово!  

Марго.  Иван, а ты поможешь нам с сестрами приготовить новогоднее 

блюдо? 

Иван.  Конечно, помогу. У меня сколько сколько…. В-О-О-О-Н СКО-

ОЛЬКО ПОМОЩНИКОВ. Вместе глядишь и управимся! 

Агнес.  Ура! (Прыгает от счастья.) 

Иван.  Будем готовить пельмень счастливый, да с секретным 

ингредиентом. Как говорится: твой счастливый пельмень, твоя 

счастливая победа! 

 

Грю подслушивает разговор. 

 

Эдит.  Иван, а какой секретный ингредиент? Нам с ребятами интересно. 

Иван.  Колокольчик новогодний,  

Счастьем и добротой наполненный.  
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Марго.  Время чтобы не терять, давайте стряпать начинать. 

Иван  (обращается к залу). Поварята, готовы лепить счастливый 

пельмень? Поднимайтесь со своих мест и повторяйте все движения 

за нами! 

Готовы? Тогда начнем. 

 

Иван дает текст, дочки показывают движения, дети повторяют. 

 

Слова игры: 

Тесто ручками помнём для пельмешек для счастливых, 

Круглешок мы раскатаем, раскатаем, раскатаем, 

Колокольчик внутрь спрячем, спрячем, спрячем, 

А потом края залепим и пельмешек вместе слепим. 

 

После первого круга игры. 

 

Агнес. А где колокольчик? 

Иван.  Вот он! Кому этот пельмень достанется …  

Девочки.  Папе ГРЮ!  

Иван.  Тому весь год счастье будет! 

 

Иван убирает колокольчик в кастрюлю, затем игра повторяется еще 

2 раза на ускорение. 

 

Девочки. Сюрприз для папочки мы все вместе приготовили! Ура!!!  

Марго  (обращается к Ивану). Какие еще у вас есть традиции в России на 

Новый год? 

Иван.  Дед Мороз в новогоднюю ночь дарит всем подарки. 

Эдит.  Здорово! А ему кто-нибудь дарит подарки? 

Иван.  Нет. 

Агнес.  Тогда давайте и для Дедушки Мороза сделаем подарок. 

Иван.  Отличная идея. Пойдемте. 

 

Музыкальная заставка: «Выход Грю». Выходят Грю с миньонами, которые 

крадутся за ним, толкая друг друга. 

 

Грю.  Я для них всё, а они – ничего! Какому-то Деду Морозу подарок 

готовят! Похоже, нужно вернуться к злодейству! Но только в 

воспитательных целях! Желтые, работаем. 

 

Миньоны хватают кастрюлю, кладут не ее место коробку из-под пиццы  

и убегают. 

Звучит музыкальная заставка: «Выход Ивана». Выходят Иван и дочки Грю. 

 

Марго.  Ничего не придумали. Что же делать? 
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Эдит.  Эх (вздыхает.) 

Иван.  А где наша кастрюля?  

Эдит.  Кастрюля?  

Марго.  Может быть, папа поможет нам найти кастрюлю?  

 

Девочки подбегают к Грю. 

 

Агнес.  Папочка, а ты не видел тут нашу кастрюльку? 

Грю.  Кастрюлю?! А-а-а-а, это вот эта вот – круглая?! В-о-о-о-т такую 

большую?! Вот тут стояла! Нет, не видел! (Поднимает коробку от 

пиццы.) 

  Ого, смотрите! Это коробка из-под пиццы!  

Иван.  Пицца – это итальянское блюдо.  

Грю.  А за углом как раз находится итальянский ресторан. Возможно, наш 

пельмень там. Пойдемте скорей. 

 

Все уходят, Грю задерживается и дает сигнал миньонам. 

 

Эпизод «Счастливые спагетти» 

 

Звучит музыкальная заставка: «Итальянская музыка – Па-па-па паста». 

Выходят миньоны. Переодеваются в костюмы итальянских поваров. 

 

Песня: Па – па – па – паста, спагетти паста… 

Готовим мы тут не покладая рук. 

Спагетти и паста у нас просто прекрасна,  

Возьми ты в руку вилку – отбрось подальше ложку, 

Поешь нашей еды и отвлекись немножко. 

  

Звучит музыкальная заставка: «Па-па-па паста».  

Заходят Иван Дурак и дочки Грю. 

 

Томато и Чоколато Я повар Томато, а я Чоколато. Приветствуем вас в нашем 

рестарато «Баланезо». 

Иван Дурак.  Чао, Томато и Чоколато! Я Иван Дурак,  

Томато и Чоколато. Дурак? (Смеются.) 

Иван Дурак.  Уточняю! Дурак – это фамилия! 

Девочки.   Фамилия! 

Иван Дурак.  Это случайно не наша кастрюлька с пельменям?  

Томато и Чоколто. Пельмето!?   

Томато.  Нон пельмето! 

Чоколато.   Си спагето!  

  Здесь мы не готовим пельмето, мы готовим спагето!  

Томато.  Думаем, спагето отлично подойдут для вашего 

новогоднего столето!  
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Чоколато.  Да-да, спагето – это самое счастливое блюдо итальянцев 

на новогоднем праздничном столето!  

Девочки.   Счастливое!!! 

Томато.  Чем длиннее спагето накрутите на вилку, тем и счастья 

будет больше в наступающем году.  

 

Выходит Грю. 

 

Грю.  У меня как раз есть две вилки! 

Иван Дурак. Да – да, давайте ваше спагето, а пельмени, найдем позже!  

 

Звучит музыкальная заставка: «Итальяно – Мамма Миа». 

 

Томато.  Девчонки, приведите нам несколько гурманов на кухню для 

приготовления спагето. (Дочки выходят в зал и приводят детей для 

игры.) 

Чоколато.  Ивано, покажи ребятам, как нужно взять в руки вильку и накрутить 

спагето!  

Иван Дурак. Ванечка всем покажет! 

 

Иван Дурак накручивает спагетти на вилку, показывая детям. 

 

Томато.  Ну что, команды, готовы? Тогда по команде начинаем: Один – это 

«Уно». 

Чоколато.  Два – это «Дуэ». 

Томато.  Три – это «Трэ». 

Все вместе повторяем «УНО», «ДУЭ», «ТРЭ»; миньоны лопают 

шарик. 

 

Игра - «Накрути спагетти» 
 

Миньоны выбирают 2 пары участников. Задача как можно быстрее 

накрутить бутафорскую макаронину на большую вилку. 

 

Иван Дурак. Белиссимо, Томато и Чоколато! У нас получились самое лучшее 

спагето! Ребята, я надеюсь, вам понравилось блюдо наших поварят?  

(Дети отвечают.) 

 Поблагодарите наших поварят и бегите на свои места. 

 

На месте кастрюльки японские палочки. 

 

Грю. О-о-о, японские палочки хаси! 

Чоколато.  Знаете, по соседству открылся новый японский ресторато. Может 

быть, они видели ваши пельмето!  
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Грю прячется за кулисы. 

 

Иван Дурак. Девчата, отправляемся в соседний ресторан! Аривидерчи, 

Томато и Чоколато! 

Томато и Чоколато. Аривидерчи!  

 

Итальянцы напевают песню и уходят. 

 

Эпизод «Чио Рио» 

 

Звучит музыкальная заставка: «Пикачу». Танцевальный номер Пикачу  

и японских поваров Чио и Рио. 
 

Звучит музыкальная заставка: «Японский лейтмотив».  

Выход Ивана и дочерей Грю. 

 

Агнесс.  Ой-ой! Кажется, от этих поисков у меня стало двоиться в глазах. 

 

Чио и Рио всегда, кроме комментариев игры, говорят одновременно. 

 

Чио и Рио: Кааничива! (Поклонились.)  

Чио.  Добрый день!  

Рио.  Гаспадин Пикачу Сан рад приветствовать вас в своём ресторане 

«Чин-Чин». 

Чио и Рио. Великолепный, и не просто 

С вкусной японской едой! 

Рио.  Мы его повара – Чио... 

Чио.  ...и Рио! 

 

Пикачу кивает головой. 

 

Эдит.  Крутотецки!  

Чио.  Хотите отведать вкусные блюда японской кухни?  

Иван.  О, я не против подкрепиться! 

Эдит и Агнес. И мы! 

Марго (перебивает Ивана). Нет, спасибо. Мы здесь по другой причине. Вы 

случайно не видели кастрюлю с пельменями? А то мы не можем ее 

нигде найти. 

Пикачу.  Кастрюля? 

Чио и Рио. У нас есть кастрюля! 

Иван.  Наша? С пельмешками? 

Чио и Рио. Нет. С сушами! 

Иван.  С ушами?   

Девочки хором. Сушами-и!  

Чио и Рио (вспоминают). Суши!  
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Пикачу.  Суши! 

Агнесс.  Что случилось? Что случилось? 

Чио.  У нас есть очень срочный заказ на новогодний сет с суши! 

Рио.  И нам их нужно как можно скорее сервировать на поднос 

Марго.  Может, мы вам чем-то поможем?  

Чио.  Да было бы неплохо! 

Рио.  Мы поможем вам найти вашу кастрюлю с пельменями! Кампекина! 

(Идеально.) 

Иван.  Ребята, поможем Чио и Рио сделать скорее суши?  

 

Звучит музыкальная заставка: «Лягушонок – Jump». 
 

Эстафета «Сервируем суши». 
 

Выбираются 2 команды по 5 человек. Задача игроков переложить большие 

бутафорские суши большими палочками на бутафорские подносы-циновки. 

Побеждает команда, которая первая справилась с заданием. 

 

Пикачу.  Суши! 

Эдит.  Так и хочется их съесть. 

Миньоны (пробегают сзади.) Суши-и-и-и-и-и. 

Чио и Рио. Аригато! Спасибо! 

Иван.  Мы вам помогли. Теперь ваша очередь.  

Марго.  Вы видели нашу кастрюлю с пельменями?  

Чио и Рио. Господин Пикачу Сан срашивает: «Что такое, эти Ваши пельмени»? 

Иван.  Это наше русское блюдо.  

Девочки.  Русское блюдо. 

Иван.  Они сначала замороженные. 

Девочки.  Замороженные. 

Рио.  Пикачу-сан говорит, что всё замороженное можно найти в 

ресторане у мороженщицы!  

Девочки.  Мороженое! 

Рио.  Она наверняка знает, где ваша кастрюля! 

Иван.  Тогда поспешим. Девчонки, за мной! 

Агнесс.  Ура! Мы найдём нашу кастрюлю!  

Девочки и Иван. Спасибо! До свидания! 

Чио и Рио. Сайонара! До свидания!   

Иван.  Аригато! 

Пикачу.  Спасибо!  

 

Эпизод «Кафе-мороженое ля Фроузен» 

  

Грю.  Кажется, они начинают догадываться... (Звонит М.Фроузен). Мадам 

Фроузен, за вами едет жёлтое такси. 

Мадам  

Фроузен. Что это вообще за такси такое? 



84 

 

Грю.  Зато пунктуальное. У меня к вам задание: просьба по старой дружбе 

проучить моих девочек, но только в воспитательных целях. 

Мадам 

Фроузен. Всё будет в лучшем виде. 

Грю.  Я и не сомневался. (Уходят.) 

 

Звучит музыкальная заставка: «The Minions – Y.M.C.A.» 

Выбегают миньоны и играют с залом – ловят детей большими рожками  

от мороженого. 

 

Миньон.  Банана?  

 

Звучит музыкальная заставка: «Выход Мадам Фроузен».  

Выходит Мадам Фроузен. 
 

Мадам 

Фроузен. Банана! Да вы знаете, где находитесь?! Мое кафе-мороженое самое 

известное в этом городе. А если вы, жёлтые, прямо сейчас не уйдете 

с моей кухни, я этим половником как дам больно! 

 

Миньоны забирают кастрюлю и убегают. 
 

Мадам 

Фроузен. Кастрюлю мне мою на место. Быстро! 

 

Выходят девочки и Иван. 
 

Мадам 

Фроузен. Оу, Бонжур! Вы в самом замечательном ресторане самого вкусного 

мороженого. Мы рады каждому нашему посетителю!  

Агнес.  Здравствуйте. Вы такая большая и мягкая... 

Эдит.  А правда, что большие люди очень добрые? 

Мадам 

Фроузен. Конечно правда, а если в это кто-то не верит, я этим половником 

как дам больно!  

Иван.  Здравствуйте, меня зовут Иван. 

Мадам 

Фроузен. Дурак, что ли? 

Иван.  Уточняю, Дурак – это фамилия. А это мои друзья.  

Мадам 

Фроузен. Очень приятно, Мадам Фроузен. Вы в самом замечательном 

ресторане самого вкусного мороженого. Мы рады каждому нашему 

посетителю! 

Эдит.  Ммм... Кажется, у неё проблемы с памятью и она это уже говорила. 

Марго.  Тебе показалось! 

Эдит.  Не показалось! 
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Агнес.  Да, тебе показалось. Нет, не показалось. Да, показалось.  

Мадам  

Фроузен. Оу, малышки, что вы не ссорьтесь. Пойдёмте-с, я вас лучше угощу 

своим мороженым, оно у меня очень вкусное, нежное и тает прямо 

во рту.  

Девочки.  Мороженое! 

Иван.  Девочки, не забывайте, зачем мы сюда пришли.  

Мадам Фроузен, мы решили приготовить счастливый пельмень, но 

нашу кастрюльку кто-то украл. 

Марго.  Где мы её уже только не искали!  

Эдит.  И в Итальянском ресторане... 

Агнес.  ...И в японском. 

Иван.  Последняя надежда на вас. Не поможете нам её найти?  

Мадам 

Фроузен. Найти? Оу, Пардон. Ничем помочь не могу. Ещё столько дел нужно 

переделать. А помощников-то у меня совсем нет. 

Иван.  Мы с радостью вам поможем. 

Мадам 

Фроузен. Да чем же вы мне вчетвером поможете? 

Иван.  Не вчетвером, у нас вот сколько помощников. 

Мадам 

Фроузен. Хм, ну ладно. Это очень даже хорошо. 

Иван. Но у нас есть одно условие. Мы помогаем вам... 

Девочки вместе.  ...а вы помогаете нам! 

Мадам 

Фроузен (хитро). Договорились. 

Агнес.  Чем вам помочь?  Какое мороженое надо съесть?  

Мадам 

Фроузен. Хах, миленькая! Да чтобы кушать мороженое, его надо сначала 

приготовить. 

Эдит.  Готовить мы любим. 

Агнес.  Правда, не умеем. Но быстро учимся. 

Мадам 

Фроузен. Мы пломбир готовить будем, 

А ребята – помогать. 

Только вы должны, ребята, 

Ничего не упускать! 

Я рецепт вам расскажу 

Да всё точно покажу. 

Иван.  Чтобы приготовить пломбир, все ингредиенты нужно взбивать! 

Мадам 

Фроузен. Взболтать! (Спорят.)  

Иван.  Пусть тогда ребята  нам помогут. По моей команде Правая сторона 

зала кричит «Взбиваем» и делает вот такое движение (показывает 

движение.)  
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Мадам 

Фроузен. Левая сторона зала кричит «Болтаем» (показывает движение). 

Будьте внимательны, не ошибитесь. Ингредиенты нужно мешать 

строго по рецепту. 

 

Звучит музыкальная заставка: «Пломбир». 
 

Игра - «Пломбир» 
 

По команде Ивана правая сторона зала кричит «Взбиваем», по команде 

Мороженщицы левая сторона кричит «Болтаем» и делает соответствующее 

движение. 

 

Чтобы приготовить нам пломбир нежнейший, 

Надо нам всем вместе руки выше поднять. 

Теперь молоко мы берём скорее, 

Выливаем в тарелку, начинаем мешать. 
 

Дальше нужно налить сливок пожирнее, 

Чтоб пломбир в 10 раз получился вкусней.  

Разбиваем яйцо, сахар добавляем,  

А теперь что дальше вместе отвечаем. 
  

Мадам 

Фроузен. Браво, у нас получился самый нежный пломбир.  

Агнес.  Ну, что? Где же, где же наш счастливый пельмень?! 

Мадам 

Фроузен. Какой пельмень? 

Иван.  У нас был договор. Мы  помогаем вам...  

Девочки вместе.  ...а вы нам! 

Мадам 

Фроузен. Какой договор? Ничего не помню. И вообще у меня ещё столько 

дел! (Уходит.) 

Эдит.  Я же говорила что у неё проблемы с памятью. 

Агнес.  И что же нам теперь делать? 

Иван.  Это была наша последняя надежда. 

Марго.  И что же теперь мы подарим папе, ведь этот счастливый пельмень 

мы приготовили для него. 

 

Финал 
 

Звучит музыкальная заставка: «Выход Грю». Выходит Грю. 

 

Грю.  Что?! Для меня?!  

 

Миньоны сговариваются, возвращают кастрюлю. 

Девочки достают из кастрюли колокольчик. 
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Девочки.  Папа, с Новым годом! 

Грю.  Это подарок для меня? А я думал для Деда Мороза... 

Миньоны. Новый год, Новый год! 

Эдит.  Новый Год... А у нас ничего не готово! 

Иван.  У нас в таких случаях всегда зовут Деда Мороза! Давайте все 

вместе позовём его! Три-четыре, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед 

Мороз! 

 

Звучит музыкальная заставка: «Выход Деда Мороза». 

Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Много-много 

вас, долго шел до вас!  

Агнес.  Дедушка, мы хотели сделать тебе подарок, но у нас ничего не 

получилось! 

Дед Мороз. Ничего! Главный подарок - это счастье! А ну-ка, Грю, звони в 

колокольчик! А вы ребята, скорее дарите всем счастье! 

 

Игра - «Мячи счастья» 
 

Миньоны кидают большие пляжные мячи в зал, ребята передают их друг 

другу. Дед Мороз комментирует. 

 

Грю.  Девочки, а насчёт подарка для Деда Мороза у меня есть идея! За 

мной! 

 

Девочки и Грю уходят за инструментами. Миньоны возвращаются за 

инструментами. Номер «Весёлый  Оркестрик». 
 

В финале номера вывозится кастрюля, из нее достается счастливый пельмень, 

персонажи делают общую фотографию. 

 

Дед Мороз. Желаем всем вам, чтобы в Новогоднюю ночь каждый получил свой 

счастливый пельмень и успел загадать желание, пока звенит 

колокольчик. 

 

Дед Мороз звенит в колокольчик. 

 

Все вместе. С Новым Годом!!! 

 
 

* * * * 
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г. Пермь 

 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение   
«Пермский краевой колледж искусств и культуры» 

 
 

В. Ефремов  

 

ДАЖЕ РЫБКУ ИЗ ПРУДА НЕ ДОСТАНЕШЬ БЕЗ ТРУДА! 
Монопрограмма  

 

Звучит фонограмма «Выход миньонов». 

Выбегают миньоны и строят круг.  

Миньон встает в центр круга и показывает движения. 

 

Миньон. Привет, ребята! Скорее за руки возьмёмся, да в кружок мы 

соберёмся! Раз, два, три, четыре – сделаем круг шире! Сейчас мы с 

вами проведём миньоно-разминку! 

 

Активизация «Разминка», ребята повторяют слова и движения  

за персонажами миньонами. 

 

Повторяйте за мной! Хлоп-хлоп, банана! Хлоп-хлоп, банана! А 

сейчас громко поздравляем всех с Новым годом! Вот мы и готовы! 

 

Звучит фонограмма «Выход Грю». Выходят Грю и Эдит. 

 

Грю.  Добрый день, ребята! Новый год почти настал! Подарки собраны, 

елка наряжена!  

Эдит.  А после Нового года настанет самая замечательная пора! 

Каникулы! Можно ничего не делать и лениться! Ребята, а вы 

любите лениться?  

 

Дети отвечают. 

 

Эдит. Тогда давайте вместе со мной потренеруемся правильно лениться. 

Повторяйте движения за нами!  

 

Звучит фонограмма «Лень». 
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Игра - «Лень» 
 

Миньоны становятся в центр круга и показывают движения. 

Эдит комментирует. Ребята повторяют движения за миньонами. 

Слова и движения повторяются три раза, с каждым разом игра замедляется. 

 

Как же мне лень! 

Как же мне лень! 

Давайте все потянемся за ней! 

А потом сядем, встанем, Ой! 

Мы устали всей толпой!  

Мы трудиться не хотим,  

Руки в боки и стоим! 

 

Эдит.  Здорово, ребята! Отлично поленились, правда?  

 

Дети отвечают. 

 

Грю.  Нет! Совсем с тобой не согласен! Меня никто бы не знал, если бы я 

не трудился и не работал над собой! Сейчас я вам это докажу! 

Желтые, работаем!  

 

Миньоны выносят реквизит «метель». 

 

Грю. Через эту метель можно пройти, только приложив большие усилия. 

Те, кто трудится, тот не боится никаких трудностей! Скорее 

берёмся за руки и вперёд! Главное не бояться! 

 

Звучит фонограмма «Метель». 
 

Игра - «Метель» 
 

Дети выстраиваются за Грю и проходят через реквизит «метель». Грю 

комментирует. После игры Грю выстраивает детей обратно в круг. 

 

Грю.  Замечательно, ребята! Вы не! Вот видишь, Эдит! 

Эдит.  Да, но после того как потрудились можно снова лениться и 

покушать мороженое!  

 

Звучит фонограмма «Выход Мороженщицы». 

Выходит Мороженщица. 

 

Мороженщица. Чего?! Да чтобы покушать мороженное, его сначала нужно 

приготовить. А для того, чтобы приготовить, нужно хорошенечко 

потрудиться! Ребята, давайте все вместе приготовим самое вкусное 

мороженое! 
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Дети отвечают. 

Звучит фонограмма «Мороженое». 

Миньоны выносят реквизит «рожок» и становятся в центр круга. 

Мороженщица комментирует. 

 

Мороженщица. Мороженое чтобы получить, пломбир в рожок должны мы 

положить! Пока музыка играет, пломбир друг другу передавайте! 

Как только музыка закончится, скорее складывайте пломбир в рожок! 
 

Игра - «Собери мороженое» 
 

Пока играет музыка, дети передают друг другу мячи. Как только музыка 

заканчивается, дети бросают мячи в рожок. Повторяется 2-3 раза. 

 

Мороженщица. Браво! У нас получилось отличное мороженое! А почему? 

Потому что мы хорошо потрудились! Ребята, вам понравилось? 

 

Дети отвечают. 

 

Эдит.  Да! Понравилось! Потому что мороженое, которое сам готовишь, - 

вкуснее.  

Грю.  Что и требовалось доказать! И запомни навсегда, что без труда не 

вынешь и рыбку из пруда! 

Грю.  Отлично, тогда желтые по местам! Танцуем танец трудолюбия! Но 

для этого мы должны выучить слова.  

 

Даже рыбку из пруда 

Не достанешь без труда, 

Просто без труда сегодня - никуда. 

 

Персонажи с ребятами повторяют слова. 

Звучит фонограмма «Без труда». 
 

Игра - «Танец трудолюбия» 
 

Персонажи и миньоны становятся в центр круга, показывают движения 

 и поют песню. 

 

Не бей баклуши, друг, 

Лучше делом займись, 

Всегда дел полно вокруг, 

Только не ленись - оглянись... 
 

Даже рыбку из пруда 

Не достанешь без труда, 

Это правда, а не ерунда... 

Даже рыбку из пруда 
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Не достанешь без труда, 

Просто без труда сегодня - никуда. 
 

Брось разговор пустой, 

Засучи рукава, 

И пусть как девиз простой 

Будут этой песни слова... 
 

Даже рыбку из пруда 

Не достанешь без труда, 

Это правда, а не ерунда... 
 

Даже рыбку из пруда 

Не достанешь без труда, 

Просто без труда сегодня - никуда. 

 

Эдит.  Что вам больше понравилось: трудиться или лениться? 

 

Дети отвечают. 

 

Эдит. Помните, что в каникулы есть много полезных вещей: кататься на 

лыжах! Кататься на санках! Читать книжки! Гулять с друзьями! 

Строить ледяные горки! Помогать родителям! А почему? 

 

Даже рыбку из пруда 

Не достанешь без труда, 

Просто без труда сегодня - никуда. 

 

 

* * * *
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования  
«Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

 

Е. Кокорева 

 
 

О’КЕЙ, ГОГОЛЬ  
Спектакль-игра 

 

Эпизод 1. Красная свитка 

На сцене появляется Нос, отчаянно мечется, изображает раздумья  

и мучения жеманными жестами. 

 

Нос. Какое низкое коварство! Какой исключительный пассаж!!! Я 

изумлен, хотя давайте называть вещи своими именами! Я…я..я крайне 

раздосадован! Против обыкновения сегодня я обнаружил себя не на своем 

месте, у меня прямо из-под носа увели лицо!!! Лицо моего прескверного 

хозяина. О, сколько мне пришлось терпеть от него и через него унижений и 

издевательств! Неоднократно его водили за нос, сколько раз он вешал нос, жена 

просила его зарубить на носу! Зарубить! На но-су! Какой кошмар! А этот 

болван не видел ничего дальше своего носа, сувал свой нос куда ни попадя, за 

что его постоянно щелкали по носу! И я ушел! Да, я ушел в поисках лучшей 

жизни! Кто смог бы меня осудить, о я несчастный страдалец! Я нашел себе 

прекрасную хозяйку – о, чудо, место на ее лице было вакантно – и тогда я даже 

представить себе не мог, почему. Но скоро мне представилась подобная 

возможность. Варвара была довольно любопытна, и в ближайший базарный 

день ей оторвали нос, но вы, наверно, в курсе этой жуткой истории. Бр-рр-р! И 

теперь я снова одинок, в растрепанных чувствах, и не знаю, что мне делать. А 

ведь решиться на побег мне помогла вот эта занятная книженция. (Достает из 

кармана книгу и торжественно произносит: «Николай Васильевич Гоголь. 

Лучшие произведения»). Говорят, в свете нынче модна одна заморская забава – 

гадание по книге. Может и мне попробовать. О’кей, Гоголь! Куда мне идти? 

Страница 148. 8 строчка сверху. (Читает.) «Туда, где под полотняными ятками 

нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные, медные кресты и 

дукаты».  
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На сцену высыпает торговый люд. Каждый предлагает свой товар. Две 

девушки уходят  в зал и пытаются продать за медяки или раздать сахарных 

петушков зрителям. Нос теряется в толпе. Все торговцы расходятся, 

остаются три торговки. 

 

Первая торговка. Торговля нынче ни к черту. Да-а, Сорочинская ярмарка уже 

не та! Вот и муж жалуется – не идет пшеница! 

Вторая торговка. Может, это потому, кума, что пшеница ваша гнилая?! 

Первая торговка. Да шо ты такое говоришь! Тебе же этим ротом кушать! Я 

готова вскинуть себя на петлю и болтаться на этом дереве, как 

колбаса пред Рождеством на хате, если я торгую гнильем! 

Вторая торговка. А кто в прошлом годе… 

Третья торговка. Та не морочьте голову друг другу. А только здесь 

чертовщина замешалась, а в таком случае ожидай от ярмарки 

столько проку, сколько от голодного москаля! 

Первая торговка. Какая чертовщина? 

Третья торговка. Слышали, что поговаривают в народе? 

Первая и вторая торговка (в голос). Ну? 

Третья торговка. Ну, то-то ну. Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ 

после горилки, отвел для ярмарки проклятое место. Видишь вон тот 

старый сарай? Там водятся чертовские шашни. Вчера волостной 

писарь проходил поздно вечером, только глядь – в слуховое окно 

выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз пошел 

по коже, того и жди опять покажется Красная свитка! 

Первая и вторая  

торговка. Красная свитка!!! 

 

Все торговки взвизгивают и убегают. Появляются Хавронья и Афанасий. 

 

Хавронья. Сюда, Афанасий Иванович! Идемте ж, да не бойтесь: дурень мой, 

муженек, отправился с кумом пенную дуть под возы. Как батюшка 

ваш, поп, поживает? Я слышала много ему в этот пост приношений 

перепало. 

Афанасий. Ох и хорошо, Хавронья Никифоровна: проса мешка четыре, сотню 

кур, пятнадцать мешков ярового. Но, (подхватывая Хавронью под 

ручку и умильно на нее поглядывая) воистину сладостные 

приношения единственно от вас предстоит получить, Хавронья 

Никифоровна! 

Хавронья. Да идемте ж в хату, Афанасий Иванович. Будут вам и варенички, и 

галушечки пшеничные, пампушечки… 

Афанасий. Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас 

кушанья послаще пампушечек и галушечек… 

Хавронья (жеманно, поправляя платье). Вот уж я и не знаю, какого вам еще 

кушанья хочется, Афанасий Иванович! 

Афанасий. Разумеется, любви вашей, Хавронья Никифоровна… 
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Афанасий Иванович по-гусарски ретиво рвется к Хавронье Никифоровне, и 

тут из-за кулис показывается висящая в воздухе (на палке) Красная свитка. 

 

Афанасий (продолжая фразу). Бесовское отродье! 

Хавронья. Да что же это ты несешь, негодный бурлак! 

 

Хавронья Никифоровна гневно наступает на Афанасия, он тычет в сторону 

свитки, Хавронья оборачивается, взвизгивает и прячется за спину Афанасия. В 

это время со свиткой на палке выходит черт. 

 

Черт.  Чего визжишь, шальная баба! Али не знаешь, что Красная свитка 

неверным женам является! 

Хавронья. Ах, ты антихрист проклятый, напугал, чтоб тебя горшком в голову 

стукнуло, (наступая на черта) чтоб тебе черт на том свете бороду обжег! 

Черт.  Да я и есть черт! И коли не поможешь мне мою Красную свитку 

отыскать, что глупый москаль разрубил и разбросал по свету, так 

скажу твоему мужу про твои шашни с поповичем. И он ему самому 

бороду обожжет, а тебя из дома выгонит. 

Хавронья. Так вот же она, в руках у тебя, Красная свитка! 

Черт.  Это не свитка, это демо-версия, темная ты баба, а свитка у меня вот. 

В мешке (снимает с плеч мешок и кидает на пол) все части свитки 

сыскал по свету. Лишь двух ниточек красных не хватает. А без них 

не лезет свитка на меня. Душит проклятая. Ишши нити, а то мужу 

расскажу, я чую, что они рядом где-то. 

Афанасий. Постой, красные нити говоришь?! Я давеча такие нити на леденцах 

видел, что торговка сластями разносила. (Выходя на середину 

сцены.) Эй, народ, парубки да дивчины. Не погубите меня 

грешного, у кого красная нить на леденце – выходите сюда к нам. 

 

Из зала поднимаются два человека, у кого к сахарному петушку была 

привязана ниточка красного цвета. 

 

Черт.  Ага, вот вы и попались: кто свитку мою в руках себе присваивал, 

тот мне душу в залог оставил. Хотите душу свою отыграть, да и 

озолотиться? Хотите? Да по глазам вижу! А требуется от вас 

немного. Собрать мою красную свитку, что в этом мешке лежит. Да 

только мне ее каждый кусок задорого достался, да и вам непросто 

будет. Буду я вам по очереди загадки про нечисть загадывать, а вы 

думайте и ответ давайте. Угадаете – доставайте кусок свитки и вот 

на демо-версию пришпандоривайте. Не угадаете – пеняйте на себя. 

Кто больше загадок угадает, а значит больше частей свитки сладит 

– и душу свою вернет, и подарок от меня получит! 

 

Хавронья и Афанасий остаются помогать участникам прилаживать  

части свитки. 
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Черт.  Вопрос первый (первому участнику): верно ли, что чем старше 

становится вампир, то тем меньше крови ему нужно. 
 

Ответ:  Да, верно. 
 

Вопрос второй (второму участнику):  верно ли, что русалками 

рождаются, а не становятся. 
 

Ответ:  Нет, не верно. Причиной превращения в русалочку является 

разбитое сердце девушки, которая в отчаянии бросилась в воду от 

горькой любви. 
 

Вопрос третий (первому участнику): верно ли, что домовой, как и 

всякая нечисть, боится изгоняющих обрядов и петушиного крика?  
 

Ответ:  Нет, не верно. Домовой хорошо относится к святым символам, не 

боится молитвы, не подвержен действию изгоняющих обрядов, 

даже петушиный крик, которого боится вся нечистая сила, ему не 

страшен. 
 

Вопрос четвертый (второму участнику): верно ли, что, нося ремень 

из волчьей кожи, можно стать оборотнем?  
 

Ответ: Да, верно. Легенды говорят, что стать оборотнем можно 

 несколькими способами: унаследовав гены от предков, стать 

жертвой укуса монстра, испив воды из следа оборотня или нося 

ремень из волчьей кожи. 
 

Вопрос пятый (первому участнику): верно ли, что «абракадабра» 

просто набор букв, а не реально существующее заклинание. 
 

Ответ: Нет, не верно. Это заклинание известно со II века. Римляне 

предлагали написать его на амулете 11 раз, каждый раз отнимая 

последнюю букву. Это была защита от злого духа. 
 

Вопрос шестой (второму участнику): верно ли, что у каждого 

человека по поверьям справа 10000 чертей, а слева 1000?  
 

Ответ: Нет, не верно. Все наоборот. 
 

Итак, первый участник приладил ____частей свитки, а второй___. 

Значит спасение получает участник номер_____. Да шучу-шучу, оба 

старались, оба спасены, но приз получает только один. Участник 

номер____. 
 

При одинаковом количестве ответов: 
 

Вы собрали одинаковое количество частей свитки. Но получить 

барыш должен кто-то один. Для этого ответьте мне на вопрос. Кто 

быстрее поднимет руку, тот отвечает первым. Вопрос: что носит в 

руках призрак Анны Болейн, легендарной жены Генриха VIII 

Тюдора?  
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Ответ: Свою голову. 
 

Итак, спасение получает участник номер_____. Да шучу-шучу, оба 

старались, оба спасены, но приз получает только один. Участник 

номер____. 

Хавронья. А мы-то? Что с нами будет? 

Черт.  А вы подите к черту! Хотя на кой черт вы мне нужны?! Подите 

прочь! 

 

Афанасий и Хавронья скрываются, не переставая кланяться Черту. Черт 

довольный скрывается за кулисами, хлопая по плечу показавшегося  

испуганного Носа. 

 

Эпизод 2. Вий 

 

Нос.  Вот так история! Можно ведь эту свитку так делить, что потом с 

носом останешься! А мне нужен тот, кто без носа остался. 

(Достает книгу.) О’кей, Гоголь! Кому из твоих героев лишняя 

часть лица пригодится? Страница 234. Открываем…Вий?! 

 

Нос  в ужасе убегает за кулисы. Из зала в танце появляется всякая нечисть, 

поднимается на сцену. Девочки застывают в стоп-кадре, в центре Панночка. 

Появляется Хома. 

 

Хома. Панночка, милая, ну что ж это опять творится?! Снова подруг твоих 

полна хата. Сил ведь нет это терпеть! 

 

Фонограмма «Ураинская». Стоп-кадр «оживает»: девки, вздыхая, расходятся 

на свои места вокруг Панночки. 

 

Панночка. А что, Хомушка? Нам, дивчинам, и посидеть нельзя? Вечерок 

питничный, погодка скверна, вот и сидим в хате, о вас, о парубках, 

судачим. 

Хома. Да ну вас! 

 

Хома, махнув рукой, уходит в сторону. 

 

Девка 1. Ой, дивчины, мой, представляете, просит борщ да галушки на ужин 

сготовить. А я ему: ты ко мне с такими просьбами без черевичек 

новых лучше не приставай вовсе… 

Девка 2. Правильно, Оксанка! А мой вчера домой мешок здоровенный 

принес. Я думала, там чего полезное – мультиварка, али 

электошашлычница, а он, оказывается, у твоего на коня Черта-пса 

дворового выменял. Пожалел, говорит, вы его на морозе держите, у 

хаты. И вот что мне с ним теперь делать?! 
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Девки шумят наперебой. 

 

Девка 1. Да гнать его! Пса то есть… 

Панночка. Жалко собаку…и правда холодно! 

Девка 2. Холодно – не то слово! А у меня шубы нет, ходить не в чем! 

Хома. Так, девки, хорош языками чесать, садитесь-ка в круг поудобнее! 

(Очерчивает круг, девки в круг становятся.) Вот так, а я вам лучше 

прессу свежую почитаю, инфоповодов-то полно, глядишь дурь-то 

ваша и выйдет. 

Панночка. Ну, Хомушка, ну что опять, может, не надо?! 

Хома  (громогласно). Новости политики! (Бормочет полувнятно.) Путин, 

Трамп, санкции, ШОС…. 

 

Девки начинают корчиться. 

 

Панночка. Хома, прекрати! Ну невозможно слушать! 

Хома  (громогласно). Новости здравоохранения! (Бормочет полувнятно.) 

Вакцинация, диспансаризация, ротовирус, комиссия, ремиссия… 

 

Девки корчатся еще больше, тянутся к нему руками, но сквозь круг  

прорваться не могут. 

 

Панночка. Ой, девки! Не перестанет он! Изведет нас, надо дружка его позвать. 

Зиновия. 

Девка 1. Кого?  

Панночка. Так Зиновий…Ну, Вий сокращенно! 

Девка 2. Сто лет его не видела, а может, и того больше. Как нам его найти-

то? 

Панночка. Да он же все нечисть всякую по лесам собирает, естествовед 

несчастный…оттого и одевается тепло, на ем одежек всегда 

больше, чем на остальных… 

Хома  (громогласно). Новости спорта! (Бормочет полувнятно.) Какорин, 

Мамаев, Дзюба, футбол… 

 

Девки корчатся еще сильнее. 

 

Панночка. Ой, Оксанка, беги скорее. Приведи мне Вия, не доживем до утра 

ведь. Погубит он нас, окаянный! 

   

Девка 1 спускается в зал, ищет молодого человека, на котором больше всего 

предметов одежды, поднимается с ним на сцену. 

 

Девка 1. Вот он, Вий, привела! 

Панночка. Ну, Вий, помоги, старый друг. Надо нам Хому от этого чтения 

отвлечь, а то туго нам… 
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Девка 2. Здесь главное тебе с ним глазами встретиться, и все! Он тебя 

признает и от нас отстанет! 

 

Девка 2 выносит большую табличку-лабиринт и маркер. С двух краев 

лабиринта – глаза. Необходимо прочертить дороженьку от одних глаз  

к другим. 

 

Панночка. Понятно, чего делать надо? Глазам вашим встретиться! Главное, до 

третьих петухов тебе успеть. 

Девка 1. Приступай, Виюшка. 

 

Музыкальна отбивка. Петух кричит 2 раза. Когда задание выполнено – кричит 

в 3 раз. Хома отрывает взгляд от газеты и видит Вия. 

 

Хома. Вий, дорогой друг! Давненько тебя не было видно, а ну 

рассказывай, где бывал, что видал…Только давай не в хате, тут 

дивчин полно, не поговорить толком. 

 

Фонограмма «Украинская». Хома спускается с Вием в зал.  

Девки облегченно вздыхают. 

 

Девка 2 (уводя девушек с собой за кулисы). Ну так вот, кузнец ко мне 

вчерась заходит и говорит… 

 

Эпизод 3. Портрет 

 

На сцене появляется Нос в полном смятении. 

 

Нос.  Носом чую, здесь мне тоже хозяина не сыскать. А чутье у нас, у 

носов, что надо: хороший нос за неделю (потирает бок) сами 

знаете, что чувствует…Нужно брать судьбу в свои руки! О’кей, 

Гоголь. Мне нужен настоящий творец, человек, который из ничего 

сделает что-то. Страница 50. 6 строчка снизу. (Читает.) «Спешите, 

откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника Чарткова. 

Невский проспект. Такой-то номер». Какой же номер, у Гоголя не 

написано! 

 

На сцену выносят три мольберта, занавешенные тканью.  

За ними выходит художник Чартков. 

 

Чартков. Никого искать не надо, я уже здесь и полностью к вашим услугам! 

Разрешите представиться, художник Чартков! Некогда я был богат 

и знаменит, но не был счастлив. Я писал за деньги ничтожные 

портреты по указке заказчиков и ставил искусство, свой гений, свой 

талант - на поток. А все чертов портрет. 
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Нос  (в сторону). И здесь черта поминают. (Чарткову.) А что портрет? 

Чартков. О, это страшная и душещипательная история. На этом портрете был 

изображен ростовщик с очень живыми, буквально живыми глазами. 

При жизни те, кто связывался с ним, попадали в жуткие и 

прескверные ситуации. Но и после смерти этот дьявол не оставил 

род людской. Все, к кому попадал его жуткий портрет – довольно 

дурно заканчивали. Но, впрочем, не будем о грустном…Теперь я 

вновь свободен от его чар, правда, вновь совершенно беден! 

Нос.  Что ж, интересная история. А я, с вашего позволения, Нос. Просто 

Нос. (Подходит к картинам.) А это ваши работы, позвольте 

взглянуть?! 

Чартков. Постойте, они еще не совсем закончены, осталось лишь, так сказать, 

вдохнуть в них жизнь. 

Нос.  Так чего же вы ждете?! Заканчивайте! У меня к вам очень важное 

дело, буквально вопрос жизни и смерти… 

Чартков. Дело в том, что мне нужны новые кисти, особенные, 

красивые…такие…с украшениями! 

Нос.  Ни слова больше, я вас понял! Секундочку! (Обращаясь в зал.) 

Девушки, у кого на  пальцах больше двух колец, поднимите вверх 

кисти рук. 

 

Нос спускается в зал и находит двух девушек с максимальным количеством 

колец на руках и любого парня с кольцом. Поднимается с ними на сцену, 

расставляет за мольбертами. Чартков просит просунуть лицо в отверстие в  

картине. Парня – за портрет с Панночкой, девушек – за два другие. 

 

Чартков. Пожалуй, можно показать всем мои шедевры! (Открывает по 

одному все мольберты.) Дорогие друзья, художника легко обидеть, 

поэтому ему очень важно быть понятым своим зрителем. Вам 

нужно понять, что же за портрет я изобразил. 

 

На мольбертах три портрета: Панночка, Черт, Вий. 

 

Нос.  Мы вам с удовольствием в этом поможем. Каждый из вас задает 

нам по пять вопросов, на которые можно ответить только «да» или 

«нет». В конце вам нужно назвать, кто же изображен на вашем 

портрете. 

Чартков. Небольшая подсказка: на портретах я изобразил героев 

замечательных произведений Н.В. Гоголя. Поэтому каждый свой 

вопрос начинайте со слов «О’кей, Гоголь» 

Нос.  Задание вам понятно? Начинаем. 

 

Участники задают по пять вопросов и пытаются угадать,  

в чей портрет они просунули голову. 
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Чартков. Итак, участница (или участник) угадали свой портрет!  Я польщен и 

смущен. Не надо оваций. Я просто дарю вам ваш портрет – идите 

же и помните гений художника Чарткова… 

 

Мольберты и оставшиеся портреты уносят за кулисы. 

 

Нос.  Сударь, это все прекрасно. Вы, бесспорно, талант. И творческий 

человек. Художник, одним словом, но…как же мой вопрос? 

Чартков (умиленно и умиротворенно глядя на свои удаляющиеся работы). 

Каков же вас вопрос, господин Нос? 

Нос.  Куда же мне идти и что делать? (Указывая на книжку Гоголя.) 

Гоголь не дает однозначных ответов… 

Чартков (так же умиротворенно и мечтательно). Искусство не дает 

однозначных ответов, мой друг. Оно дает лишь пищу для 

размышлений и раздумий, крылья для полета. 

Нос.  У меня есть крылья. 

Чартков. Подумайте, как хорошо. Крылья Носа, если не ошибаюсь? 

Нос.  Они самые, не понимаю намека. К чему вы клоните?.. 

Чартков. Ну, если у вас есть крылья, то и держите нос по ветру. Разве вы не 

видите, что ответ на ваш вопрос был у вас всегда под носом. А 

точнее, под мышкой. Откройте книгу. (Видя, что Нос 

недоумевает.) Да бросьте же, открывайте. «Бедный Ковалев чуть не 

сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном 

происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который 

еще вчера был у него на лице, мог ездить и ходить…» 

Нос.  Действительно, бедный мой Ковалев!.. О’кей, Гоголь. Пожалуй, я 

скитался предостаточно и пора мне вернуться на родное лицо. Как 

это вы давеча так хорошо сказали: «Искусство не дает однозначных 

ответов»? Но однозначно учит задавать правильные вопросы! 

(Обращаясь в зал.) Задавайте вопросы книгам, друзья, а не 

бездушным поисковым системам. Пусть ответы в книгах не так 

однозначны. Но…но они ведь дают нам крылья для полета. А куда 

лететь – выбирайте сами! 
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств  

им. П.И. Чайковского» 
 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 

 

А. Симонова 

А. Стенюшкина 

О. Скороходова 

 

 

БИТВА НЯНЬ  
Конкурсно-игровая программа  

 

Звучат характерные музыкальные отрывки.  

Появляются няни. 

  

Мери Поппинс. Ветер переменился в полночь. Хорошо, просто удивительно. 

И почему люди не летают?  

Няня Вика. Ой, я ж вас знаю! Вы ж эта, Леди Совершенство!   

Мери Поппинс.  Да, мое имя – Мэри Поппинс. А вы…?  

Няня Вика.  А, я-то, я Вика Прутковская – представитель косметической 

фирмы… Ой… То есть, уже давно няня!   

Мери Поппинс. Приятно познакомиться, мисс Виктория. Позвольте спросить, 

вы уверены, что вы настоящая няня? Ветер приносит меня 

только туда, где я очень нужна. Ведь я, как вы верно 

заметили, совершенство. Так кто у вас здесь не слушается? 

Няня Вика. Да, никто, ей Богу. Что вы сразу: я да я. Вот это цаца, а еще 

медийная личность! У нас тут праздник - фестиваль игрового 

творчества «Чижик»! О как! Вот, Мэри, тебя ветер и принес. 

Играть надо! 

Мери Поппинс. Ах, как я могла забыть!? Совсем ветер закрутил. И, конечно, 

кто, как не лучшая няня на свете умеет играть. А вы… А вы 

мне поможете! Записывайте же. Записывайте! Нам 

необходимо  около семи столов, семи шахматных часов и, 

следовательно, семи шахматных досок. Мы устроим 

настоящий шахматный турнир!   
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Няня Вика. Стоп, да какая ты лучшая няня! Какие доски? Какие часы? 

Какие такие шахматы? Ты что? Ты в начале какого века 

родилась? Вроде бы гламурненько выглядишь. Лучшая няня – 

современная няня, и она знает, что все игры сейчас в 

смартфоне!  

Мери Поппинс. Да как… Какая наглость! Видимо, сейчас такое время: какие 

няни, такие и игры. Никакой пользы ни от тех, ни от других! 

Но давайте, лишь в качестве эксперимента, проверим наши 

методики воспитания. А зрители станут нашими 

воспитанниками.  

Няня Вика. Хорошо, но вернемся к нашим смартфонам. И совсем и не все 

современные игры неполезные, и не все в смартфонах. Вона, 

нашим миленьким воспитанникам уже не терпится завалить 

нас названиями дворовых, народных, настольных игр!  

 

Зрители начинают выкрикивать названия игр. Ведущие приглашают на сцену 

самых оригинальных участников. 

 

Няня Вика. Съела! Вон, вишь сколько игр есть, а не только эти твои 

шахматы! 

Мери Поппинс. Допустим, я с вами соглашусь, мисс Виктория, но во что 

сейчас-то мы играть будем?  

Няня Вика. А давайте-ка сыграем в мою любимую игру «Сломанный 

смартфон», с наушничками! 

Мери Поппинс. Вы, вероятно, хотели сказать «Глухой телефон»?  

Няня Вика. Не, ну ты и древняя, Мери, это апгрейд! Слухайте няню Вику! 

 

Три участника выстраиваются в шеренгу, выбирается смельчак. Остальным 

выдаются наушники с телефонами. Смельчак получает карточку с пословицей 

(лучше синица в руках, чем журавль в небе), демонстрирует ее зрительному 

залу и старается жестами и мимикой передать первому участнику, а первый  

участник - следующему и т.д. 
 

Затем все участники снимают наушники, и крайний участник говорит то, что 

смог понять. С помощью зрительного зала участники и ведущие 

догадываются, какая же была пословица. 

 

Мери Поппинс. Да, мисс, изощренная у вас игра, а даже какая-то антиутопия 

на тему нашего ближайшего будущего. Все в своих 

смартфонах и даже разучились понимать друг друга. Но пока 

мы поблагодарим наших воспитанников и подарим им набор 

для написания писем, чтобы постараться сделать их общение 

более душевным!  

 

Участники получают конверты и ручки, возвращаются в зал. 
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Мери Поппинс. Но довольно, о вкусах к играм не спорят.  

Няня Вика. Ой, это точно! Я вот, например, как расстроюсь, так, как 

тигра, все сметаю! И мармеладушки, и пельмешечки, и 

блинчики… А вот блинчики без сметанки, что Чапаев без 

тачанки.  

Мери Поппинс. А детей вы тоже так кормите?  

Няня Вика. А что? Большое дело сообразить, что покушать! «Алло, это 

пицца на дом?» - и все дела.  

Мери Поппинс. И вы еще присвоили себе звание лучшей няни! Вы 

совершенно не осознаете степень ответственности! Парное 

молоко утром и на ночь, и это только малая часть идеального 

рациона. Да что я вам объясняю? Вы даже не знаете, сколько 

калорий в этой вашей пицце!  

Няня Вика. Как это! Я все знаю! Что ты меня тут учишь! В одном кусочке 

всего-то 50 калорий.  

Мери Поппинс. Ох, вы очень крупно ошибались, мисс. В одном кусочке 

пиццы около 300 калорий. И раз вы так плохо осведомлены в 

культуре питания, то я незамедлительно обращаюсь к нашим 

подопечным, чтобы мы вместе установили истинное 

количество калорий в самых популярных, но крайне вредных 

блюдах.  

 

Ведущие называют неполезные продукты (большая пачка картофеля фри – 400 

ккал, литр кока-кола – 420 ккал, двойной гамбургер – 437 ккал, чипсы – 520 

ккал, 6 наггетсы – 705 ккал, шаурма – 329 ккал). Зрители называют примерное 

число калорий; оказавшиеся ближе всех приглашаются на сцену. 

 

Мери Поппинс. Вот эти люди явно едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть, 

как некоторые… Но чтобы нам основательно подковать мисс 

Викторию и себя в вопросах питания, нужно выполнить 

следующее… 

 

На сцене четыре участника, они делятся на две команды. Каждая получает 

продуктовую корзину с карточками с изображением нераспространённых 

продуктов и магнитные доски. Задача команд – составить суточный 

здоровый, разнообразный, вкусный рацион, зная лишь общую суточную норму 

калорий – 2000 ккал. На обсуждение задания дается минута. Затем команды 

должны представить свои авторские рационы. Подсчет производится  

ведущими, выявляется команда-победитель. 

 

(Соус песто 454 к.; форель 97 к.; креветки 95 к.; майонез 680 к.; кокос 354 к.; 

сельдерей 12 к.; помело 38; сгущенка 321; семена Чиа 512; драконий глаз 50; 

брокколи 28; багет 262; кабачковая икра 97; говяжий язык 224; лаваш 236; 

стручковая фасоль 31; фунчоза 351; мидии 172; свиные уши 211; куриные 

сердца 159; вяленые томаты 213; квашенная капуста 19; папайя 48; пареная 
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тыква 27; курага 241; изюм 299; фундук 628; миндаль 576; семена льна 534; 

клубничное варенье 285; чай каркаде 5; вода минеральная 0; томатный сок 17; 

холодец говяжий 140). 

 

Няня Вика. Да, сейчас на полках магазинов есть все – от фунчозы до 

помело, но ничто не заменит старое, доброе молоко!  

 

Победившая команда получает молоко, проигравшая – «растишку».  

Участники возвращаются в зал. 

 

Мери Поппинс. Живите осознано, вы то, что вы едите!  

Няня Вика. Ладно, ладно, я все поняла, буду внимательнее! А ты себе 

хоть иногда что-нибудь вкусненькое позволяй, а то так совсем 

окочуришься!  

Мери Поппинс. Виктория, какой странный у вас словарный запас. Вы же как 

няня должны говорить грамотно, с чувством, с толком, с 

расстановкой! Откуда цитата?  

Няня Вика. Из Дарьи Донцовой?  

Мери Поппинс. Ну вот все с вами и понятно. Не читаете вы, мисс, откуда тут 

правильной речи взяться. Опять нам без подопечных наших 

никак не обойтись, давайте посоветуем Виктории что-нибудь 

из наших непревзойденных русских классиков!  

 

Ведущие называют писателей, а зрители называют их произведения. Самые 

быстрые получают приз и приглашаются на сцену. 

 

Мери Поппинс. Неплохо, неплохо, список для чтения мы составили, осталось 

поработать над чистотой речи. Итак, я внимательно 

наблюдала за уникальной по безграмотности речью мисс 

Виктории и выделила некоторые неповторимые слова. Ваша 

задача подобрать к ним как можно больше русских, 

высокохудожественных синонимов.  

 

Четыре участника на сцене. Виктория озвучивает просторечные слова 

(очуметь, цаца, гламурненько, тусоваться, гундишь), к которым 

конкурсантам нужно подобрать как можно больше русских, 

высокохудожественных синонимов. Участники, не успевающие подобрать 

синоним, выбывают. 
 

Мери Поппинс восхищается победившим игроком и дарит ему словарь 

синонимов и антонимов. Участник проходит в зал. 

 

Няня Вика. Ей-богу, какая ж ты зануда, гундишь, гундишь. Давай уже 

развлечемся наконец, ну сколько уже можно, вона последние 

ряды уже точно уснули!  
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Мери Поппинс. Никто там не уснул. У вас есть предложения?  

Няня Вика. Конечно, сейчас мы будем плясать. Ты, Мери, надеюсь, 

умеешь?  

Мери Поппинс. Вы еще можете думать, что я чего-то не умею?  Только да 

будет вам известно, что я не пляшу, а танцую! Я закончила 

балетную школу. На острове Тарабар. С отличием! Класс 

мадам Корри. Надо же выдумать – пляшу!  

Няня Вика. Ух ты, ух ты! Ну раз ты вся такая из себя балерина, так давай 

вместе с нашими воспитанниками и оторвемся! 

 

Каждый ведущий демонстрирует танцевальную связку, характерную для него. 

Зрители повторяют. 

 

Няня Вика. Ну вот, наконец, у тебя хоть румянец появился, а то бледно-

зеленая, как твои брокколи.  

Мери Поппинс. Вы знаете, Виктория, а вы правы.  

Няня Вика. Что?  

Мери Поппинс. Да, я слишком привыкла к званию самой лучшей няни, что 

совсем не замечала истину, которую вы пытались мне 

донести. Хорошее воспитание возможно только в балансе с 

задорной игрой.  

Няня Вика. Да, ладно, Мери, не, как бы ты сказала, не гиперболизируй, но 

что правда, то правда. Может, напишем в тандеме 

методическое пособие по воспитанию подрастающего 

поколения? Это будет бестселлер!  

Мери Поппинс. А может быть, по магазинчикам?  

 

 

* * * *
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств  

им. П.И. Чайковского» 
 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение этнохудожественного творчества 

 

О. Давигора 

Р. Кустаева 

 

 

МАТРЕНИНО ИСКУШЕНИЕ  
Монопрограмма  

 

Звучит песня «Вышла Дуня с Петрограда». Матрена выходит, поет. В руках у 

нее коромысло с ведрами. Ведущая танцует, к ней присоединяются 

помощницы. Вдруг Матрена замечает зал, полный народа, останавливается и 

устремляется к одному из мужчин. Строит глазки и красуется перед ним. 

Замечает другого и направляется к нему. Улыбается и заигрывает. Замечает 

третьего мужчину и кокетничает уже перед ним. 

  

Матрешка (представляется). Матрена Иванна! Для своих просто – Матрена. 

А для самых - самых – Матрешечка. Кожа белая, губы яркие, щеки 

румяные, коса до полу, под платок спрятана. Ну…хороша? И я 

думаю хороша!  Эх! Только вот беда - мужики рядом со мной не 

держатся! Кавалера бы мне! А кавалер-то должен быть …ух! 

веселый! Ну и что, что у меня четверо? Зато внутри-то – душа 

какая! А душа чего требует? Правильно! Песен хороших, русских! 

 

Обращается к избраннику. 

 

Матрешка. Песни любишь? Да такие, чтоб душа развернулась, а потом 

свернулась! Ну…ну вспоминайте, все вспоминайте, мне 

помогайте!  

Зрители называют песни, поют. 

 

Матрешка. А эту знаете? 

 

Звучит фонограмма песни «По Дону гуляет». 
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Матрешка. Знаете? Так подхватывайте! (Поет с залом.) А эту? 

 

Звучат аккорды фонограммы песни «Ой, то не вечер». 

 

Матрешка. Поем вместе! 

 

Исполняется отрывок песни. 

 

Матрешка. Ну, а эту кто узнает? Кто напеть сможет? 

 

Включается мелодия «Миленький ты мой», желающие напевают и ее. 

 

Матрешка. Я тоже песни хорошие знаю. (Поет.) «Ты, орел мой 

сизокрылый…» У меня талантов много.. И петь могу, и вышивать 

могу: гладью и крестиком, если что не так!...Думаю, все барышни 

тут талантливые. Да? А ну, девчата, у кого какой талант кроме 

вокального есть?  

 

Обращается к девушкам в зале. 

 

Матрешка. А у тебя какой талант?... Молодец! А у тебя какой? ..А у тебя? Ну 

как не знаешь? Ну, например, на пустом месте скандал можешь 

устроить?...Талант!  

 

Ведущая опрашивает и вызывает двух понравившихся участниц. 

 

Матрешка. А ну-ка, поднимайтесь ко мне, талантливые мои. Ты и ты.  

 А знаете, в чем наш главный талант? Из ничего конфетку сделать.  

 

Помощницы выносят шарики-шедемки. Раздают по два каждой певунье. 

 

Матрешка. Вот вам ничего…Приступайте! 

 

Играет музыка. Игроки пытаются соорудить из шариков подобие конфеты. 

 

Матрешка. Молодцы! Видите? Вышли с пустыми руками, а конфету 

получили! Держите, заслужили.  

 

Девушки с мочалками уходят. 

 

Матрешка. Ну что – видал? Мы, русские бабы, еще и не так можем. Что там 

эти заморские фифы? (К кавалеру.) Знаешь таких, как их звать –

величать? Сказать можешь?  
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Мужчина из зала называет известные ему имена актрис, певиц. 

 

Матрешка. Во-во! Ни кожи, ни рожи…То ли дело я! И стать, и красота, и 

походка. Да на тех чужеземках, как на жердях, только белье 

развешивать! А я… красавица, умница… У меня грудь пышная, 

как тесто. Бедра круглые, как бочка. Глаза ясные, как небо. Да 

меня ж прижмешь, как на подушку ляжешь! А все почему? 

Потому я люблю хорошо покушать! Дородная, мягкая женщина 

должна любить покушать. А мужчины любят за такую женщину 

ухватиться. Чтоб фигура была ладная - соблюдай диету 

шоколадную! А ну-ка, ответьте мне, что нужно кушать, чтобы 

фигура была как у меня? 

 

Зал отвечает. 

 

Матрешка. Молодцы! Любительницы вкусно покушать, подойдите ко мне. 

 

На сцену поднимаются две зрительницы. 

 

Матрешка. Те, кто сам поесть любит, любит, чтобы все вокруг кушали 

хорошо: и дети и, тем более, мужчины. А мужики у нас больше 

всего что  уважают? Правильно, мясо: говядинку, свининку, 

шашлыки, буженинку! И, конечно же, отбивные! А что мы можем 

отбивать? Да что угодно! Ну, например, желание ходить налево. А 

с ними, с нашими кавалерами, это бывает! Говорят: запутался, как 

нитка в клубке. Навыки отбивания у вас есть? Что ж, давайте 

проверим.  

 

Выносят  приспособления для стирки и глажки белья – рубель. Каждой 

участнице подают свой. По сцене рассыпают 14 больших клубков ниток. 

 

Матрешка. Отбейте клубочки на сторону противника. Но учтите, это вам не 

баклуши бить. Придется хорошо постараться. 

 

Звучит фонограмма. Проходит игра. Выносят и вручают призы: хлопушку для 

выбивания ковров и набор гвоздей. 

 

Матрешка. Какие молодцы! Умеете отбивать, мужики ваши неверными да 

голодными не останутся. (К победительнице.) Но у тебя 

получилось лучше – держи хлопушку, глядишь не только для 

ковров пригодиться. А тебе (к проигравшей) набор гвоздей – 

тренируйся! 

 

Провожает под аплодисменты в зал. 
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Матрешка (к избранному кавалеру). Видал, какие боевые? А я среди них не 

последняя. У хорошей хозяйки - все в доме, как в клубок этот, 

скручено, подобрано. Сама крутится и других вертеться 

заставляет. Сейчас мы все попробуем в клубок закрутиться! 

Первый ряд встает, за руки берется и идет по кругу, обходит зал и 

поднимается ко мне. А все остальные не сидят, встают с мест и 

присоединяются к нашей ниточке. Клубок катится, нитка тянется.  

 

Девушки-помощницы выходят, одна встает впереди зрительской цепочки, 

другие руководят игрой извне, помогают выстроить в хоровод людей, сидящих 

в зале. Пропевается песня-игра «Клубочек». 

 

Матрешка (поет). Уж я улком шла, переулком шла,  

Клубок ниточек нашла! 

Клубок катиться-перекатится, 

нитка тянется-перетянется... 

Клубок дале-дале-дале, 

Нитка доле-доле-доле… 

Я за ниточку бралась, 

тонка нитка порвалась…    

А по нитке - то до клубка доходят! Разматываемся обратно! 

 

Матрена пропевает текст песни. Помощницы заводят хоровод в зале, 

выводят его на сцену, закручивают в «клубок». А затем, по команде ведущей 

разматывают его и отпускают зрителей на их места в зале. 

 

Матрешка. Спасибо всем, присаживайтесь. (К кавалеру.) Вот так лихо все 

закручивается, видишь? А еще круче заворачивается, когда мы, 

русские бабы, на курорт приезжаем. Красоту ведь нашу ни в какой 

костюм не спрячешь! Тем более в купальный! Так ведь, барышни? 

Вы какие купальники предпочитаете?  

 

Дамы отвечают, и двух последних знатоков ведущая приглашает на сцену. 

 

Матрешка. Ну, девочки? Поможете мне подобрать купальный костюм для 

жаркого сезона? Для начала в любом дизайнерском деле эскиз 

нужен. Вот ваши холсты, а вот художественные принадлежности. 

 

Пока Матрена проговаривает последний текст, выходят две помощницы.  

На них белые фартуки, которые и послужат игрокам листами для 

художественных экспериментов. Они же подают игрокам и фломастеры. 

 

Матрешка. Подойдите. Пока звучит музыка, нарисуйте для меня 

оригинальный и красочный купальник. Готовы? 
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Играет музыка, игроки прямо на помощницах рисуют купальники.  

Игра останавливается с окончанием фонограммы. 

 

Матрешка. Ну, давайте глянем, что же получилось. Ах, какая красота! Оба 

шикарные. Такие дизайнерские вещи дорого стоят, мне не по 

карману. А потому забирайте их себе на память, только 

обменяйтесь шедеврами.  

 

Девушки помощницы снимают с себя фартуки и помогают игрокам  

надеть их друг на друга. 

 

Матрешка. Примерьте! Браво! Только больно уж вы хороши в них! А жаркий 

сезон у меня намечается. Спасибо за подсказку, а сейчас ступайте-

ка себе на места ваши. 

 

Провожает игроков под аплодисменты в зал. 

 

Матрешка. Эти купальники хороши. А мой-то и того краше! Хочешь, покажу?  

 

Кокетливо идет в сторону понравившегося мужчины, поднимает его и уводит 

с собой на площадку. 

 

Матрешка. Ну? Пойдешь со мной? Ну, пойдем…Коромысло мне поможешь 

домой унести!  

 

Берет за руку мужчину и медленно идет на сцену. Играет финальная музыка, 

выбегают помощницы, надевают на Матрену фату, а на парня- картуз. 

 

Матрешка. Ой, бабоньки! Никогда не знаешь, где счастье свое найдешь! А 

найдешь, хватай, пока не опомнилось! Совет нам да любовь, 

правда, милый? 

 

Кланяется вместе с кавалером и уводит его в кулису. 

 

 

* * * * 
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 

 

О. Клименко 

А. Ступак 

 

 

НРАВЫ ПОКОЛЕНИЙ  
Конкурсно-игровая программа 

 

Звучит песня  MATRANG «Медуза». На сцене появляется актёрская группа. 

 

Ведущий 1. Что за музыка? 

Ведущий 2. Что за тексты? 

Ведущий 3. Как это можно слушать? 

Ведущий 4. А ведь молодежь слушает… 

Ведущий 5. И им нравится. 

Ведущий 6. Вам нравится? (Обращается в зал.) 

Ведущий. Наверно, ещё и слова знаете? И спеть сможете? (Обращается в зал.) 

 

Зрители поют припев песни MATRANG «Медуза». 

 

Ведущий 1. Вот раньше были песни так песни! (Напевает строчку из песни 

Ю. Шатунова «Седая ночь».) 

Ведущий 2. Какая музыка! 

Ведущий 3. Какие слова!  

Ведущий 4. Романтика! 

 

Эпизод «Кассета» 

 

Ведущий 1 (Обращается в зал). Наверняка в этом зале есть те, кто знает песни 

нашей молодости? 

Ведущий 2. Мы предлагаем вам вспомнить эти песни, но они зашифрованы в 

картинках. Ваша задача – догадаться, что это за песня. 

Ведущий 1. Кто песню отгадает, приз от нас получает. 
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Проводится конкурс «Песни в картинках» 

 

На экране появляется слайд №1 – зашифрованная песня в картинке П. Смеян 

«33 коровы». Слайд №2 – зашифрованная песня в картинке М. Муромов 

«Яблоки на снегу». Слайд №3 – зашифрованная песня в картинке Н. Кадышева 

«Вот кто-то с горочки спустился». Слайд №4 – зашифрованная песня в 

картинке Э. Хиль «Опять от меня сбежала последняя электричка». Тому кто  

отгадывает песню,  зашифрованную в картинках, вручается аудиокассета. 

 

Ведущий 2. Вы хорошо справились со всеми зашифрованными песнями.  

Ведущий 1. И мы приглашаем всех, у кого есть в руках аудиокассета, 

подняться на сцену. 

 

Зрители с аудиокассетами поднимаются на сцену. 

 

Ведущий 2. На дворе XXI век. Сейчас так просто, набрал в поисковике 

любимую мелодию, и она уже звучит. 

Ведущий 1. А наши песни были записаны на аудиокассетах, которые у вас в 

руках. 

Ведущий 2. Для того, чтобы найти любимую песню, брали карандаш и 

перематывали ее вручную. 

Ведущий 1. И мы предлагаем вам прочувствовать всю прелесть этого 

процесса. 

 

Помощники выносят карандаши участникам. 

 

Ведущий 2. Вам нужно – вставить карандаш в кассету и перемотать ее с одной 

стороны на другую. Но сделать это нужно на скорость. Начинаем 

по моей команде. Кто первый перемотает кассету до конца, 

поднимает кассету вверх. Ну что, готовы? Начнем!!! 

 

Проводится конкурс «Перемотка кассеты» 

 

Ведущий 1. Вот наш победитель! Мы Вас поздравляем! Вы лучший 

перемотчик кассет. И вот Вам приз: диск с песнями, с понятным 

текстом и красивой мелодией. 

Ведущий 2 (к проигравшим). Благодарим вас за участие. Просим вернуть 

кассеты, а карандаш остается вам в подарок. 

Ведущий 1. Аплодисменты нашим участникам! Проходите в зал. 

 

Помощники провожают участников в зал. 
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Эпизод «Танцы» 

 

Ведущий 3. Да, какие песни, такие и танцы. Вы видели, как молодежь сейчас 

танцуют и какие у них стили танцев: Twerk, Вог, Транс… 

 

Звучит музыка Tecktonik, актер начинает активно танцевать. 

 

Ведущий 4. Стиль танцев - Tecktonik. 

Ведущий 3. А давайте спросим у молодежи, какие танцевальные стили и 

направления 70х – 80х годов они знают? 

Ведущий 4. Ответ принимается только по поднятой руке. 

Ведущий 3. А за правильный ответ вы получаете смайлик.  

 

За правильные ответы помощники вручают символ «смайлик». 

 

Ведущий 4. У кого смайлики в руках, поднимайтесь к нам, да не одни, а 

найдите себе пару. Дамы кавалеров, а кавалеры дам.  

 

Проводится конкурс «Танец на газетках» 

 

Ведущий 3. Предлагаем Вам продемонстрировать свои танцевальные 

способности под предложенные нами танцевальные стили. 

Конкурс… «Танец на газетках». Условия простые. Танцевать в 

паре и не выходить за пределы газеты.  

Ведущий 4. Если вы заступите, то ваша пара – проиграла. 

 

Помощники выдают участникам газеты. 

 

Ведущий 4. Молодые люди приглашают дам на первый танец «Буги – Вуги». 

 

Звучит композиция «Буги – Вуги». 

 

Ведущий 3. Молодцы! Справились с этой задачей. Теперь усложняем: 

молодые люди, складываем газетку пополам и приглашаем дам на 

следующий танец «Твист» Начали! 

 

Звучит композиция «Твист». 

 

Ведущий 4. У нас есть проигравшая пара, но не расстраивайтесь, Вы получаете 

сладкую парочку «Твикс». Аплодисменты! 

Ведущий 3. Теперь снова усложняем задачу. Складываем газету еще раз 

пополам. И приглашаем наши пары танцевать следующий танец 

«Танго».  

Звучит композиция «Танго». 

 

http://zaycev.net/artist/98433
http://zaycev.net/artist/98433
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Ведущий 4. И у нас проиграет еще одна пара, но она получает сладкий приз. 

Провожаем бурными аплодисментами! 

Ведущий 3. А теперь сложнее задача. Кавалеры складывают еще раз газетку 

пополам и приглашают дам на следующую композицию «Вальс». 

 

Звучит композиция «Вальс». 

 

Ведущий 4. И у нас есть победитель! Но проигравшая пара, не 

расстраивайтесь, вы получаете сладкий приз, и мы вас провожаем 

аплодисментами.  

 

Эпизод ИМ-02 «Электроника» 

 

Ведущий 5. И именно вам, танцоры выпала возможность сыграть в суперигру 

Ведущий 6. А в какие игры вы играете сейчас? (Обращается к паре 

победителей.) 

Ведущий 5. В недавнем прошлом супер игрой была «Ну, погоди». На самом 

деле она называлась ИМ – 02.  

Ведущий 6. Вы, наверно спросите, что такое ИМ? 

Ведущий 5. ИМ - это электронная игра, самая известная и популярная из серии 

первых советских портативных электронных игр с 

жидкокристаллическим экраном, производимых под торговой 

маркой «Электроника». 

Ведущий 6. Игровой модель волк ловил яйца в корзину. Правда, не знаю, 

почему 02? Но поскольку у нас двое участников, пусть и волка 

будет два. 

 

Помощники выносят реквизит для конкурса. Дают в руки участникам корзину 

и надевают головной убор «шапка волка». 

 

Ведущий 5. Мы вас приглашаем в фантастическую реальность. Прошу на 

игровое поле.  

 

Помощники держат «желоба». 

 

Ведущий 6. Сейчас по этим желобам будут катиться «яйца». Ваша цель не дать 

яйцам упасть, а ловить их в свои корзины. Вам понятно? 

 

Проводится конкурс «Ну, погоди» 

 

Ведущий 5. Давайте вместе с залом посчитаем, у кого в корзине «яиц» больше. 

(Считают количество «яиц» в корзине.) 

Ведущий 6. Мы поздравляем победителя и вручаем приз – вкусное сладкое 

яйцо. Спасибо за участие, проходите в зал.  
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Помощники забирают реквизит у участников, вручают подарки  

и провожают в зал. 

 

Ведущий 1. У каждого поколения свои нравы. 

Ведущий 2. Свои цвета. 

Ведущий 3. Свои краски. 

Ведущий 4. Свои развлечения. 

Ведущий 5. Главное, чтобы мы всегда понимали друг друга. 

Ведущий 6. Ведь солнце светит всем одинаково! 

 

Звучит песня В. Брежневой «Реальная жизнь». 

 

* * * * 

 

 

 

 
г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 

 

С. Ибрагимов 

Д. Лукина 

Ю. Медвинская 

 

ОНИЗАК  
Конкурсно-игровая программа для молодежи и не только 

 

Первый эпизод – «Знакомство» 

Ведущий 1. Добрый день! Ну что ж, сыграем? 

Ассистенты виртуозно перекладывают игральные карты. 

Ведущий 2. Нет, ведь азартные игры в нашей стране запрещены!  

Ведущий 1. А я говорю, можно играть,  вся наша жизнь – игра! 

Ведущий 2.  Наша жизнь – череда событий.  На игры времени не остаётся!  

Ведущий 1.  Мы что, зря сюда ехали? 



116 

 

Ведущий 2.  Я – не зря, путешествие – это моё, вот на что жизнь нужно 

тратить!  

Ведущий 1.  Тратить нужно фишки на розыгрышах! 

Ведущий 2.  Запрещено!  

Ведущий 1.  Точно, я совсем забыл, ТЕПРАЗ на азартные игры! 

Ведущий 2.  ТЕРПАЗ – ты что придумал такое? 

Ведущий 1.  Ну, запрет, по-нашему! Я придумал,  давай сделаем Онизак прямо  

 тут. 

Ведущий 2. Но здесь совсем не похоже на игровой зал «ОНИЗАКА»! 

Ведущий 1.  В большинстве  нормальных «ОНИЗАКОВ» нет ни часов, ни окон. 

Это все для того, чтобы распалить азартпосетителей: теряя связь 

со временем, клиенты играют ночи напролет. 

Ведущий 2. Окна – забьем, часы – остановим, азарт распалим, а точнее, 

разожжём немного азарта в зрителях. 

Ведущий 1. Мы показываем, как правильно нужно делать, а вы повторяйте за 

нами, и тогда у нас точно всё получится!  

Ведущий 1. Туки-тук, туки-тук, заколотим окна вдруг.  

 

Ведущие заколачивают воображаемые окна. 

 

Ведущий 2. Тики-так, тики-так, и по часикам вот так. 

 

Ведущие разбивают воображаемые ручные часы.  

 

Ведущий 1. Пыш-и-пыш, пыш-и-пыш, ты азартом загоришь. 

 

Ведущие показывают руками костёр. 

 

Ведущий 2. Чу-и-чу, чу-и-чу, сильно выиграть я хочу! 

 

Ведущие поднимают руки вверх и машут. 

 

Второй эпизод – «РедБред» 

 

Ведущий 1. Двери «ОНИЗАКА» открыты. Начнём мы с игральных кубов, да-

да-да, вы не ослышались, именно кубов! 

Ведущий 2. Ведь играть в «ОНИЗАК» не так-то просто, здесь правила для 

того, чтобы их нарушать, из маленького делать очень большое, из 

серьезного делать очень забавное! 

Ведущий 2. Держите! 

 

Ассистенты кидают кубы в зал. 

 

Ведущий 2. Перекидывайте кубы из рук в руки, пока звучит музыка, на ком 

музыка остановилась, поднимается к нам.  
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Играет музыка, кубы передают по залу. 

 

Ведущий 1. Встречаем первого счастливчика, и не забудьте захватить с собой 

соседей слева и справа и кубики. Здравствуйте, как вас зовут? 

 

Игроки отвечают. 

 

Ведущий 2. На игровом поле недостаточно игроков, исправят это игральные 

кубы.  

Ведущий 1. Продолжаем передавать их из рук в руки, пока звучит музыка.  

 

Звучит музыка, кубы передают из рук в руки. 

 

Ведущий 1. Приветствуем следующего игрока, который также берет с собой 

соседа слева и справа. Здравствуйте, как вас зовут? 

 

Игроки отвечают. 

 

Ведущий 1. Скажите, вы когда-нибудь играли в БЛЭКДЖЕК? 

Ведущий 1 (если ответ ДА). Это хорошо, потому что наша игра «РедБред» 

очень похожа на карточную игру БЛЭКДЖЕК. 

Ведущий 1 (если ответ НЕТ). И это здорово! Ведь наша игра «РедБред» 

очень похожа на карточную игру БЛЭКДЖЕК,  но наша игра 

гораздо веселее.  

Ведущий 2. Итак, дилер, карты на раздачу. 

Ведущий 1. Уже розданы!  

Ведущий 1. Дорогие друзья, на входе вам дали карту, посмотрите на нее.  

Ведущий 2. Как только слышите, что объявили вашу карту, смело 

направляйтесь к нам.  

Ведущий 1. Игроки, ваша задача набрать 21 очко. Набираете больше – 

перебор, уходите ни с чем, набираете ближе к 21 одному или же 21 

очко – получаете свой заслуженный приз. 

Ведущий 2. Очки считаются так: Валет – 2 очка, Дама – 3 очка, Король – 4  

очка, Туз – 11 очков. Остальные карты при подсчете очков 

оцениваются по номиналу. 

Ведущий 2. Называйте ряд и место, которое вам кажется более удачливым. 

 

Игрок отвечает. 

 

Ведущий 1. К нам поднимается человек, сидящий  на …… месте. 

 

Звучит музыка, человек с картой поднимается на игровую площадку. 

Ведущий 1. Если вам недостаточно очков, нужно просто сказать: «Ещё»,  а 

также следующее место. 
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Игрок отвечает. 

Звучит музыка, человек с картой поднимается на игровую площадку. 

 

Ведущий 2. Если вам достаточно карт, просто скажите «хватит», и ход 

переходит к следующему участнику. 

 

Победитель забирает свой приз – 3 фишки; игроки, оказавшиеся ближе 

 к 21 очку, получают по 2 или 1 фишки. 

 

Ведущий 1. Победители, проходите на свои места. 

Ведущий 1. А может быть, «еще»?  

Ведущий 2. Мне кажется, с них «хватит», а то мы останемся ни с чем. 

Ведущий 1. А у вас, дорогие друзья, появилась возможность сорвать куш. Вы 

называете по одному месту, у кого карта оказалась больше, тот 

выигрывает! 

Ведущий 2. Называйте ряд и место, которое вам кажется более удачливым. 

 

Игроки отвечают. 

 

Ведущий 1. Прошу назвать вас с места свою карту. 

Ведущий 2. Ход переходит к следующему участнику. Назовите ряд и место. 

Ведущий 1. Прошу назвать вас с места свою карту. 

Ведущий 2. Ваш выигрыш в ваших руках, называйте ряд и место. 

Ведущий 1. Прошу назвать вас с места свою карту. 

Ведущий 2. А у нас есть победитель, получайте свой сорванный куш.  

Ведущий 1. Дорогие друзья, проходите на свои места. 

Ведущий 2. В «Онизаке» и не такое бывает, нужно быть готовым ко всему, 

выигрышные фишки так и тянутся к вам в руки.  

 

Третий эпизод – «Трулетка» 

 

Ведущий 1. Ну что, сыграли, можно за баранку и рулить обратно домой. 

Ведущий 2. Проголодался? Баранок захотел? Или напугался, что останешься 

ни с чем от нашей следующей игры? 

Ведущий 1. Не напугался и беру на себя – рулить процессом. 

Ведущий 2 (обращаясь к залу). А вы знали, что рулетку называют «Чертовым 

колесом»? Ваше мнение, почему? 

 

Игроки отвечают. 

 

Ведущий 1. Вы были близки к правильному ответу, поднимайтесь к нам.  

Рулетку называют «Чертовым колесом», потому что сумма всех 

чисел на рулетке равна 666.  

 

Звучит музыка, игроки поднимаются на сцену. 
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Ведущий 1. Поднимите руки те, у кого в дате рождения есть цифра 6. День, 

месяц, год. 

Ведущий 2. Отлично, проходите к нам на игровую площадку.  

 

Звучит музыка, игроки поднимаются на сцену. 

 

Ведущий 1. Дайте знать о себе те, у кого в адресе есть цифра 6.  

Ведущий 2. Мы просим вас пройти к нам.  

 

Звучит музыка, игроки поднимаются на сцену. 

 

Ведущий 1. Рулетка имеет 3 цвета, это зелёный, красный и черный.  

Ведущий 2. А теперь мы просим пройти на сцену тех, у кого цвет одежды 

совпадает с этими тремя цветами. 

 

Звучит музыка, игроки поднимаются на сцену. 

 

Ведущий 2. Ну что ж, сыграем в «Рулётку»? 

 

Игроки отвечают. 

 

Ведущий 1. Тише! Ты забыл, что ли, про ТЕРПАЗ? 

Ведущий 2. Ах да, нам просто нужно поменять название. 

Ведущий 1. Я придумал! У нас ведь в «ОНИЗАКЕ» всё настоящее, значит, 

наша игра правильная, а игра «Рулётка» - неправильная! Вот и 

пусть у нас будет «ТРУлетка».  

Ведущий 2. А пока мы сделаем нашу «Трулетку», да, вы не ослышались! 

Сделать её в «Онизаке» не сложно, достаточно разделить зал на 

три части. 

 

Помощники делят лентами зал на три части. 

 

Ведущий 1. Перед нами 3 игровых поля, 3 цвета «Трулетки» – чёрный, 

красный и зелёный. 

Ведущий 2. Вам нужно сделать ставку на тот цвет рулетки, который вы 

считает более выигрышным. 

 

Обращение к зрительному залу. 

 

Ведущий 1. Как только  вы слышите звук катающегося шарика, перекидывайте 

вот этот шарик из сектора в сектор по часовой стрелке. На каком 

поле звук прервется, тот цвет и сыграл. 

Ведущий 1. Делайте ваши ставки, дамы и господа. 
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Ведущий 2. Если ваша ставка на красный цвет, вставайте по правую руку от 

меня, если ставка на черный цвет, вставайте по левую руку от 

меня, в центре вставайте те, кто сделал ставку на зеленый цвет. 

Ведущий 2. Ставки сделаны, ставок больше нет. 

Ведущий 1. Крупье, запускай шарик. 

 

Играет звук катающегося шарика. 

 

Ведущий 2. Сыграла ставка красного цвета. 

Ведущий 1. Фишки достаются вам. 

 

Вручаются фишки победителям. 

 

Ведущий 1. Победители, получившие свои фишки, проходите в зал. Ведь, как 

оказалось, красный – цвет вашей удачи. 

Ведущий 2. А мы продолжаем. Игроки, делайте ставки. 

 

Играет звук катающегося шарика, зрители перекидывают шарик из рук в руки. 

 

Ведущий 2. Сыграла ставка зеленого цвета. 

Ведущий 1. Фишки достаются вам. 

Ведущий 2. Уважаемые игроки, получившие фишки, проходите на свои места.  

Ведущий 1. А вы знали, что самые полезные вещи в мире зеленого цвета - 

брокколи, сельдерей, капуста. Ну, а мы желаем вам так же легко 

зарабатывать «капусту», как и фишки в нашем «Онизаке». А мы 

продолжаем. 

Ведущий 1. Делайте ваши ставки, дамы и господа. 

Ведущий 2. Ставки сделаны, ставок больше нет. 

 

Играет звук катающегося шарика, зрители перекидывают шарик из рук в руки. 

 

Ведущий 2. Сыграла ставка черного цвета. 

Ведущий 1. Фишки достаются вам. 

 

Вручаются фишки победителям. 

 

Ведущий 2. Пожалуйста, проходите на свое место.  

Ведущий 2. Самые знаменитые герои, которым помогал черный цвет, - Бэтмен, 

Черный плащ и на-а-а-а-а-а-аш победитель. 

 

Четвертый эпизод – «Двурукий бандит» 

 

Ведущий 1. Я заявляю, казино не может быть без одноруких бандитов. 

Ведущий 2. Так-так-так, проблемы нам не нужны. 

Ведущий 1. А у нас их и не будет.  
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Ведущий 2. Почему? 

Ведущий 1. Да потому, что одноруким бандитом называют игровой автомат. 

Ведущий 2. Тогда давай у нас будет двурукий бандит? 

Ведущий. Хм, а в этом что-то есть. 

Ведущий 2 (обращение к залу). Нам нужна помощь, проведем аукцион.  

Ведущий 1. Назовите синоним слова – бандит.  

 

Зрители кричат из зала: Преступник, Громила, Головорез, Разбойник, Вор, 

Грабитель, Злодей, Пират, Мафиози, Лиходей, Гангстер, Налетчик, 

Отморозок, Бандюган, Террорист , Взломщик, Бандюган. По последнему  

ответу проводится аукцион. 

 

Ведущий 1. У нас есть первый ответ-хулиган. 

Ведущий 2. Кто знает больше? Хулиган раз, хулиган два... 

 

Ответ от зрителя. 

 

Ведущий 1. Еще варианты? Вор-раз, вор-два, вор-три! 

 

Звук аукционного молотка. 

 

Ведущий 1. Принято! 

Ведущий 2 (обращаясь к игроку). Добрый день, скажите, как безопаснее идти 

на дело, одному или с бандой? 

 

Ответ игрока: «Одному». 

 

Ведущий 1. Одному - безопаснее, но веселее с бандой, собирайте банду из 

четырех человек и проходите к нам. 

 

Ответ игрока: «Бандой». 

 

Ведущий 2. Верно, собирайте банду из четырех человек и проходите к нам. 

 

Игроки поднимаются на сцену под музыку «Здорова бандиты». 

 

Ведущий 2. Мы предлагаем вам сыграть в новейшую игру «Онизака» - 

«двурукого бандита». 

Ведущий 2 (обращается к ведущему 1). А правда, что ты в покер квартиру 

выиграл? 

Ведущий 1. Да, только не в покер, а в «Двурукого бандита», и не выиграл, а 

проиграл. 

Ведущий 2. Поэтому, уважаемые игроки, будьте бдительны. 
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Помощники раздают командам игровые устройства (обруч, обтянутый 

тканью, внутри которой находятся пластиковые фрукты). 

 

Ведущий 1. Вы, держа двумя руками это игровое устройство, путем 

встряхивания должны заставить выпасть фрукты одного вида, кто 

сделает это быстрее всего - сорвет большой куш. 

Ведущий 2. Начали! 
 

Играет музыка. 

 

Ведущий 2. У нас есть победитель, команда «….», примите заранее 

прикарманенные нами… 

Ведущий 1. Тс-с-с-с-с-с-с, то есть, собственноручно нарисованные игровые 

фишки. 

 

Победителям вручаются по 3 фишки. 

 

Ведущий 2. А для вас мы тоже нарисовали пару фишек. 

 

Второй команде вручается по одной фишке. Звучит сирена. 

 

Ведущий 2. Кажется, мы попались, Все на свои места. 

 

Пятый эпизод - «Колесо Фартуны» 

 

Игроки возвращаются в зрительный зал. Ведущие имитируют слежку. 

 

Ведущий 2 (стоя спиной к спине с ведущим 1). А ты знал, что ирландец Фил 

Лаак обновил достижение Книги рекордов Гинесса, просидев за 

игровым столом в покер 90 часов. 

Ведущий 1. Это на 18 часов больше предыдущего рекорда. 

 

Поворачиваются друг к другу; оценивая ситуацию, забывают про слежку. 

 

Ведущий 2. При этом выносливый любитель игры в покер выиграл почти 7 

тысяч долларов, а проиграл – 20, но об этом мы умолчим! 

Ведущий 1. Так давайте и мы подсчитаем, сколько же фишек сегодня вы 

выиграли, и не будем обращать внимание на проигрыш - в нашем 

«Онизаке» проигравших нет! 

Ведущий 2. Встаньте те, у кого три и более фишек. 

Ведущий 1. Поднимайтесь к нам, ведь вы только что получили предложение, 

от которого невозможно отказаться. 

 

Звучит музыка, игроки поднимаются на сцену. 
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Ведущий 1. Предлагаем вашему вниманию «Колесо фортуны», после него вы 

не сможете уйти ни с чем. 

Ведущий 2. Колесо фортуны поскорей крути, 

 И призы получишь на своем пути. 

Ведущий 1. Фортуна указала на Вас, крутите первым(-ой). 

 

Участник крутит колесо, помощники выносят призы. 

 

Ведущий 1. Ваш приз …….. 

Ведущий 2. Ход переходит к Вам. 

 

Участник крутит колесо, помощники выносят призы. 

 

Ведущий 1. Какой хороший поворот! Получайте приз. 

Ведущий 2. Хорошо крутит тот, кто крутит последним, Ваш ход. 

 

Участник крутит колесо, помощники выносят призы. 

 

Ведущий 1. Проходите в зрительный зал, фортуна улыбается Вам в след. 

Ведущий 1. Поднимите руки те, у кого еще есть фишки? 

Ведущий 1. Мы сыграем в хитрейшую игру всех времен и народов - 

«Напёрстки». 

Ведущий 2. Представляем вам «Наоборотные наперстки Онизака». 

Ведущий 1. Всё более, чем просто: угадывайте, где шарик, – получаете приз. 

 

Выходят наперстки. Один наперсток держит шарик. 

 

Ведущий 1. Вот игровой шарик, следите за ним внимательно и не упустите 

возможность получить свой приз. 

Ведущий 2. Поехали! 

 

Играет музыка, идет танец наперстков. 

Во время танца наперстки перекидывают между собой шарик. 

 

Ведущий 1. Ваш выбор? 

 

Ответ игрока верный. 

 

Ведущий 2. Вы оказались хитрее наших наперстков, получите свой приз. 

 

Ответ игрока не верный. 

 

Ведущий 1. Как оказалось, хитрость тоже второе счастье. 

Ведущий 2. Наперстки оказались хитрее. 

Ведущий 1. Получайте свои призы и помните, что хитрить иногда выгодно. 
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Победителям вручаются призы. 

 

Ведущий 1. Все ставки на сегодняшний день сделаны? 

Ведущий 2. Ставок больше нет! 

Ведущий 1. Наонизакались, и Протерпазили, а сейчас мы... 

Ведущий 2 ...прощаемся, но обещаем ясьтунрев! 

 

* * * *  

 

 

 
г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 

 

Ю. Наседкина 

Ю. Комшилова 

Ю. Медвинская 

 

 

О ЧЕМ ВОРЧАТ МУЖЧИНЫ  
Конкурсно-игровая программа для молодежи 

 

Звучит музыка из ток-шоу. Выход ведущих. 

 

Ведущая 1. Наши дорогие мужчины и милые дамы в зале! 

Ведущая 2. Именно это нам и нужно! 

Вместе: Всем здравствуйте!  

Ведущая 1. Прошу поаплодировать тех, у кого есть вторая половинка! 

Поаплодируйте те, кто уже успел зарегистрировать свои 

отношения официально! (Аплодисменты.) Как бы это ни было 

грустно услышать, но вас значительно меньше! Но как говорится, 

в любви спешка не к чему! 

Ведущая 2. Могу поздравить каждого из вас, вы настоящие счастливчики! 

Теперь прошу поаплодировать тех, чье сердце еще свободно. 

(Аплодисменты.)  



125 

 

Ведущая 1. Я уверена, что каждый из вас встретит свою вторую половинку, 

ведь она уже ходит где-то рядом.  

Ведущая 2. У каждой девушки найдется целый список недовольств в 

отношении своего молодого человека, да и вообще любого парня в 

целом. Я права? Мы постоянно жалуемся, что они нас не слушают, 

разбрасывают вещи и уделяют нам мало внимания. Как нам 

кажется! 

Ведущая 2. Но сегодня предлагаю уступить место нашим дорогим мужчинам 

и поговорить о том, что ИМ не нравится в нас - девушках. 

Вместе: О ЧЕМ ВОРЧАТ МУЖЧИНЫ?! 

Ведущая 2. Думаю, каждый из вас уже догадался о первом и самом главном 

недовольстве мужчин по отношению к девушкам. 

Вместе: Девушка за рулем! 

Ведущая 1. Надеюсь, следующим конкурсом мы не подтвердим стереотип о 

девушке и гранате, вернее о девушке и машине, а опровергнем его! 

Ведущая 2. Милые автомобилистки, надеемся, вы не подведете! 

Ведущая 1. На картинках изображены знаки дорожного движения. Девушки, 

если вы знаете, что он означает, вы поднимаете руку! Та девушка, 

которая первая подняла руку и ответила правильно, проходит на 

сцену и получает права!  

 

Таким образом на сцену вызывается три девушки. 

 

Ведущая 2. С этого момента вы полноправно можете водить транспортное 

средство. 

Ведущая 1. Но ваша магистраль не очень велика и ограничивается нашей 

сценой. 

Ведущая 2. Права получили. Можно ехать. 

Ведущая 1. Но даже сейчас вам необходим помощник, который направит вас и 

всегда вырулит в нужную сторону. 

Ведущая 2. И как бы мы это ни отрицали, одним нам не справится. 

Ведущая 1. Девушки, ваша задача найти в зале своего рулевого и привести его 

на сцену! 

Ведущая 2. Мужчины, думаю, каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда 

нужно контролировать девушку за рулем. 

Ведущая 1. Знаем, вы тратите на это много нервов. Ворчите, что мы постоянно 

отвлекаемся и совершенно вас не понимаем!  

Ведущая 2 (срываясь). А вы думаете, что водить машину, когда под ухо 

постоянно кто-то бурчит, очень просто?! Сейчас мы это и 

проверим! Сегодня мы поменяемся местами! 

 

Ассистенты ставят импровизированный старт и финиш. 

 

Ведущая 1. Прошу вас парами пройти на линию старта! Первая пара начинает 

наш заезд!  



126 

 

 

Ассистент раздает девушкам платки. 

 

Ведущая 2. Девушки, завяжите своим пассажирам глаза, так им будет легче и 

спокойней. Ваша задача – находясь на линии старта, довести 

своего спутника до финиша. И помните, времени мало, а на нашей 

магистрали вы не одни, можно и в пробку попасть! 

Ведущая 1. Покрутим руль, а вместе с тем своих партнеров в разные стороны, 

чтобы условия были равны! Ведь мы, девушки, всегда ездим в 

неизвестном для нас направлении. И ничего, всегда доезжаем до 

назначенного места!  

Ведущая 2. Стартуем! 

Ведущая 2 (обращаясь к парам, которые заняли 3 и 2 место). Думаю, теперь 

вы поняли, как это тяжело! Ну а вы, девушка, старались, как 

могли, но чтобы наши мужчины смогли водить машину в таких 

условиях, нужны годы тренировок, которые у вас еще впереди, так 

что не отчаивайтесь и прокладывайте маршрут в зрительный зал. 

Ведущая 1 (обращаясь к паре, которая заняла 1 место). Видно у вас, 

молодой человек, большой опыт вождения с девушками! Это сразу 

заметно! У вас стальные нервы и железное терпение, за что вы 

награждаетесь призом (Фанфары.) САМЫЙ ТЕРПЕЛИВЫЙ 

СПУТНИК. А вам наш начинающий шумахер, мы дарим значок, 

который подтвердит ваше звание! Теперь вы имеет полное право 

прикрепить его на ваше будущее и уже имеющееся авто. Можете 

занимать свои места на парковке! 

Ведущая 2. Но даже в этом нашем минусе можно найти свои плюсы. Ведь как 

бы вы мужчины ни ворчали, что мы не умеем водить машину и 

постоянно отвлекаемся за рулем на не нужные дела, без нас вам не 

обойтись. Ведь каждый мечтает оторваться с друзьями, но уехать 

домой на своем авто. А мы, отзывчивые девушки, с легкостью 

подбросим вас до дома.  

Ведущая 1. Девушки, думаю каждая из вас ни раз замечала, что наши дорогие 

мужчины начинают ворчать, хотя они даже не догадываются, как 

сложно порой выбрать нужное платье. 

Ведущая 2. Чем чаще всего заняты ваши половинки, когда вы куда-либо 

собираетесь? 

Ведущая 1. Думаю, многие уже ждут в авто, слушают радио  и за это время 

уже выучили немало реклам и слоганов, поэтому вам будет легко 

справиться с нашими вопросами. 

Ведущая 2. Мужчины, продолжите рекламу 8-800-555-35-

35………………………проще позвонить, чем у кого- то занимать.  

Ведущая 1. Не тормози……..сникерсни. 

Ведущая 2. Обрати внимание……. сделано в Германии. 

Ведущая 1. Сделай паузу……. скушай твикс. 
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Отгадавших рекламу вызываем на сцену. 

Выходят ассистентки с вешалками. 

 

Ведущая 2. Раз вы считаете, что мы могли бы собираться быстрее, 

продемонстрируйте нам это прямо сейчас! 

Ведущая 1. Сейчас вам предстоит всего лишь выбирать из представленных 

моделей  те вещи, которые я называю. Ничего сложного! Ведь так? 

Ведущая 2. Пожалуй, сегодня я хочу надеть юбку миди. (Дефиле 

ассистенток.) 

Ведущая 1. Ваш ответ? 

 

После ответов юношей - демонстрация правильного ответа. 

 

Ведущая 2. Я думаю, что к этой юбке отлично подойдет рубашка с баской 

Ведущая 1. Хотя знаешь, мне кажется лучше подойдет рубашка с рюшами. 

Дорогие мужчины, какая из представленных моделей она? (Дефиле 

ассистенток.) 

 

После ответов юношей - демонстрация правильного ответа. 

 

Ведущая 2. Лук собран, только теперь можно выходить! 

Ведущая 1. Именно поэтому нам требуется гораздо больше времени на сборы, 

зато вы можете каждый день наслаждаться нашей красотой! Все 

для вас, наши дорогие мужчины! А если уж сильно тяжело ждать: 

дарим вам кроссворды, будет чем заняться, пока мы выбираем 

себе наряд! 

Ведущая 1. Хватит уже ждать, скорее проходите в зал! 

Ведущая 2. Думаю, каждый из мужчин мечтал хоть на время передохнуть от 

бесконечных разговоров своей дамы и перестать слышать ее, но 

чтобы потом не услышать. 

Ведущая 1. Ты меня вообще слушаешь? Вот так всегда! Ты никогда меня не 

слушаешь! 

Ведущая 2. Я прямо сейчас хочу услышать вас, девушки, громко крикните 

свое имя! Еще раз! Я, кажется, слышу Алену в этой стороне. 

Ведущая 1. А я Дашу с этой стороны!  

Ведущая 2. Алена и Даша, проходите к нам, пожалуйста!  

Ведущая 1. Вот они! Эти счастливицы, думаю, с таким поставленным 

голосом, любой мужчина вас не только услышит, но что самое 

главное, поймет! 

Ведущая 2. Это мы сейчас и проверим!  

Ведущая 1. Молодые люди, есть ли среди вас те, кто не только любит слушать 

увлекательные рассказы своей девушки, но и музыку?  

Ведущая 2. Прошу двух представителей мужского пола быстро, активно, а 

самое главное под музыку, подняться на сцену! 
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Ведущая 1. Дорогие мужчины, вам выпала невероятная возможность 

перестать на время слышать девушек! Ваша задача понять 

девушку, абсолютно не слыша, что она говорит.  

Ведущая 2. На листах бумаги у вас должно получиться законченное 

предложение! И самое главное правило: когда девушка рукой 

поставит точку, нужно как можно громче крикнуть ДА! Правила 

ясны? Прошу надеть на наших участников заглушающие 

аппараты! Наслаждайтесь! 

Ведущая 1. Девушки, у вас на листах написано предложение! Вы должны 

сделать так, чтобы наши дорогие мужчины поняли вас! И не 

забудьте, как только предложение закончено, вы ставите точку, 

вот так! 

Ведущая 2. Болтаем! 

 

На листах у девушек написано: «Ты купишь мне шубу?» «Мы полетим 

отдыхать в Крым?» Девушки при помощи жестов и мимики пытаются 

объяснить юношам просьбу. Как только юноша догадался, о чем его просят, и 

громко крикнул «Да», игра заканчивается. Чья пара справится с заданием 

первой, та и победила. 

 

Ведущая 1. Вот и прекрасно! Девушки, это и есть наш подарок для вас!  

Ведущая 2. Да, в нашей женской болтовне для вас, мужчины,  плюсов не так и 

много, но можем дать один совет: Девушка много разговаривает? 

Есть способ занять ее минут на 30. Возьмите лист А4 и с двух 

сторон напишите «ПЕРЕВЕРНИ». Успех гарантирован! Проходите 

в зал и когда-нибудь обязательно опробуйте наш совет! 

Ведущая 1. Дорогие мужчины, слушайте, слышьте, прислушивайтесь и 

понимайте своих девушек!  

Ведущая 2. А вы, милые дамы, доверяйте, поддерживайте и всегда 

полагайтесь на мужчин! И о чем бы они ни ворчали… 

Вместе. Нам без них никуда! 

 

 

* * * *
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации и постановки театрализованных представлений 

 

 

К. Синицина 

К. Шляпникова 

Ю. Медвинская 

 

 

ПОМОЖЕМ ЧЕМ СМОЖЕМ  
Конкурсно-игровая программа – совет, чем заняться девушке,  

пока её парень в армии. Программа для молодежи 18+ 
 

Звучит марш «Прощание славянки». Из-за кулис выходят две девушки,  

одна всхлипывает. 

 

Ведущая 1. (всхлипывает). Он…. 

Ведущая 2. (перебивая). Изменил? 

Ведущая 1. Нет, он…  

Ведущая 2. Ушел? 

Ведущая 1. Да ушел… 

Ведущая 2 (испуганно). К другой? 

Ведущая 1. Нет… (Напевает мелодию марш славянки). 

Ведущая 2 (не понимает). Что? Я не понимаю. 

Ведущая 1. Да в армию его забрали, в армию, слышишь? (Плачет.) Я за ним 

так бежала, так бежала – не догнала. 

Ведущая 2. А-а-а-а-а…(Успокаивает.) Я вот недавно прочитала, что девушка, 

провожающая парня в армию на железнодорожном вокзале, может 

разогнаться до 50 км/ч, подумаешь, ты 20 км/ч бежала, в 

следующий раз обязательно догонишь. Времени для подготовки 

будет достаточно. (Смеется.) 

 

Первая ведущая начинает  еще больше рыдать. 

 

Ведущая 2. Ну посмотри, не одна ты такая, вон сколько девчонок в зале 

собралось. Девушки, кто из вас ждет парня из армии? 
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(Обращается к залу.) Ну вот видишь, кто-то ждал, ждет, ну и хочу 

обрадовать вас, не…избежать вам этой участи.  

Ведущая 1 (всхлипывая). Не дождусь я! 

Ведущая 2. Ох, подруга, запустила я тебя. Тебе нужно отвлечься, и год 

пролетит не заметно, ты будешь делать… 

Ведущая 1 (возмущенно). Что мне делать целый год?  

Ведущая 2 (подумав). Ты будешь делать то же самое, что и он! 

Ведущая 1 (хнычет). Тяжело. 

Ведущая 2. Кому? 

Ведущая 1. Мне – ждать, ему – служить. 

Ведущая 2. Ему там тяжело? А жизнь вообще тяжелая штука. (Возмущенно.) Я 

тебя умоляю. Это нам здесь тяжело. Вокруг соблазны, клубы 

ночные, мальчики дневные.  

Ведущая 1. Делать-то что? 

Ведущая 2. Да я же тебе говорю, то же самое, что и он. 

Ведущая 1. Тогда я пошла. (Уходит.) 

Ведущая 2 (догоняет, удивлено). Куда? 

Ведущая 1. Как куда? Ты же сама сказала, то же самое, что и он. Вот я и 

пошла. В армию. Сумку собирать. 

Ведущая 2 (недоумевая). Какую сумку? Лучше бы посылку собрала! 

Ведущая 1 (радостно). Прикольно: я приеду в часть, а меня там посылка с 

приветом ждет?! 

Ведущая 2. Это ты с приветом! Ему посылку с приветом из дома. 

Ведущая 1. А-а-а, ну тогда, все ясно. 

Ведущая 2 (с усмешкой). Положить, что думаешь туда? 

Ведущая 1 (уверенно, с насмешкой). Ну как что? Альбом с фотками. 

Ведущая 2 (обращается к залу). Нет, ну вы слышали? Альбом с фотками. 

Ведущая 1 (обращается к залу). Девушки, а вы собирали посылку в армию? 

Ведущая 2 (если девушки сказали «да»). А что вы туда клали? 

Ведущая 2 (если девушки сказали «нет»). Ничего страшного, будем вместе 

учиться, обязательно пригодится. Что будем класть? 

Ведущая 1 (если продукты). В столовой кормят хорошо, так что будьте 

спокойны. 

Ведущая 2 (если одежда). Носочки можно положить. 

Ведущая 1. Вообще-то армия сейчас всем снабжает. Колбаса от Микояна, 

масло от президента, форма от Юдашкина, автомат от 

Калашникова – брендовая служба.  

Ведущая 2. Когда рядом с вами у пяти человек такие же сапоги, как ваши, - 

это не мода. Это - армия. 

Ведущая 1. Что такого можно положить, чтобы поднять бойцам настроение? 

Ведущая 2. Из одежды - яркий фантик, а по бокам бантик. Правильно 

конфеты, со сладким в армии туго. Банка сгущенки и бобряцкая 

радость. 

 

Зрители отвечают. Тем, кто ответил, ведущие раздают конфеты. 
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Ведущая 2. Сладости, конечно, хорошо, а хранить-то их они где будут? 

Ведущая 1. Как где? В тумбочке. 

Ведущая 2. Так вот почему они на тумбочке стоят. 

Ведущая 1 (заступается). Сладкое  поднимает настроение. 

Ведущая 2. Настроение-то поднимает, пока ты на весы не встала. 

Ведущая 1. Это точно. 

Ведущая 2 (обращается к залу). Кто конфеты «Ласточка» получил, летящей 

походкой просим вас к нам на сцену. 

Ведущая 2. Шоколад заполучили, теперь охранять его будем. 

Ведущая 1. Ты предлагаешь стоять на тумбочке? 

Ведущая 2. Нет, на весах, весной они нас больше волнуют. Только не стоять, а 

сбрасывать. 

Ведущая 1. Килограммы?  

Ведущая 2. Нет, сбрасывать мы будем одежду. 

 

Ассистент выносит весы. 

 

Ведущая 2. Перед вами стоят весы, ваша миссия снять с себя как можно 

больше одежды и положить на них. 

Ведущая 1. У кого на весах масса  больше, тому и можно позволить съесть 

сладкое. 

Ведущая 2. Не стесняйся, раздевайся. 

Ведущая 1. Сейчас посмотрим, сколько килограмм вы бедненькие таскаете на себе.  

 

Играет музыка. Участники раздеваются, взвешивают одежду. У кого на весах 

будет больше результат, тот и выигрывает. 

 

Ведущая 2. Раздеться-то разделись, а в армии ходят одетыми, у них всегда 

порядок, одеваться будем как солдаты – пока горит спичка. 

 

Вторая ведущая достает спички. 

 

Ведущая 1. Подожди, ты что тут спалить все решила? Секундомер есть. 

Ведущая 2. Ну ладно, включай свой секундомер  

Ведущая 1. Один, два, три … 

 

Играет мелодия. Участники одеваются.  

Кто первый уложится в 30 секунд, тот получает приз. 

 

Ведущая 2. Не расстраивайся, за год ожидания обязательно научишься. 

(Вручает спички). А вы закрепляйте свои  умения и навыки 

(Вручает спички). 

Ведущая 1. Проходите на свои места. 

 

Участники спускаются в зал на свои места. 
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Ведущая 2. Чем можно целый год заниматься? 

Ведущая 1 (возмущенно). Ты что, это же армия, что-то разбирают, что-то 

собирают, а потом офицер разбор полетов устраивает. 

Ведущая 2. А что можно весь год собирать? 

Ведущая 1. Архив, амбулаторный лист, а пазл с котятами, еще автосцепку с 

собачатами, о-о-о еще автомат. 

Ведущая 2 (смеется). Рассмешила! Автомат и я смогу разобрать, а вот 

попробовали бы они сумочку женскую перебрать. 

Ведущая 1. Не каждой девчонке это под силу. Теоретически-то знаем, а что 

внутри – загадка. 

Ведущая 2. У меня в сумочке полный порядок. Все по кармашкам разложено. 

(Обращаясь к зрителям.) А у вас?  

 

Зрители отвечают. 

 

Ведущая 2. Скажите, пожалуйста,  сколько кармашков в вашей сумочке?  

 

Девушки отвечают. 

 

Ведущая 1. У кого кармашков три, нет там дырок, посмотри. 

Ведущая 2. У кого кармашков пять, ипотеку можно брать. 

Ведущая 1. У кого кармашков семь, бери в киоске «Телесемь». 

Ведущая 2. Ну а больше у кого, крикните «алло», «алло». 

Ведущая 1. Сколько кармашков у вас? А у вас? Мы просим подняться к нам. 

 

Участники с наибольшим количеством карманов выходят на сцену. 

 

Ведущая 2. Вам нужно с закрытыми глазами найти предмет, который  будет 

озвучен нами. А сумочки мы вам предоставим.  

 

Звучит музыка. Участникам завязывают глаза, по команде ведущего они 

достают названные предметы: 

салфетки, зеркальце, помада, расческа, конфета, наушники, ключи. 

 

Ведущая 1. Чтоб ваши ручки ориентировались не только в чужой сумочке, мы 

дарим вам пазл. Ну а вам, чтобы не теряться на местности, мы 

дарим карту Челябинска. 

Ведущая 2. Теперь я точно уверена: разобрав сумочку, автомат для вас не 

проблема. 

Ведущая 1. Спускайтесь в зал. 

Ведущая 2. Оказывается, в армии служить так интересно. 

Ведущая 1. А ждать еще интереснее. А ты вообще знаешь, что такое марш-

бросок? 

Ведущая 2. Ну да, это как по-нашему скидки в магазинах.  
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Ведущая 1. Кстати, если девушка видит скидку 50%, ей никакие преграды не 

страшны – и перепрыгнет, и перешагнет, и даже полетит. 

Ведущая 2 (обращение в зал). Дамы, вы часто покупаете продукты по 

скидкам? 

Ведущая 1. Покупают, покупают, и дерутся, и из рук вырывают. 

Ведущая 2. Конечно, витамины ведь всем нужны. 

Ведущая 1. Скажите на вскидку в каком фрукте больше всего содержится 

витамина С? (Киви, Земляника, Апельсины, Лимон, Грейпфрут, 

Мандарин, Лайм, Манго. Кто больше назовет фруктов, выходит 

на сцену) Поднимайтесь на сцену. А витамина А? 

 (Персики, Абрикосы, Яблоки, Виноград, Шиповник. Кто больше 

назовет фруктов, выходит на сцену) Так же просим вас подняться 

к нам. 

Ведущая 2. А витамина Ж? Правильно нет такого витамина. 

 

Звучит музыка. На подносе фрукты, участники должны по команде ведущего 

взять тот фрукт, на который действуют скидки. Тот, кто не успевает, 

выбывает из игры. 

 

Ведущая 2. На подносе лежат фрукты, кушать их не нужно. 

Ведущая 1. По нашей команде вам надо ухватить тот фрукт, на который 

действуют скидки, и положить в пакет 

Ведущая 2. Марш-бросок – это бежать  коленьями вперед и хватать все, что 

видят глаза.  

 

Ведущие провожают в зал проигравших. Победители получают витамины. 

 

Ведущая 1. Забирайте с собой то, за что вы так упорно боролись. 

 

Победители спускаются в зал. 

 

Ведущая 2. Смотри, какие тут девчонки, хоть сейчас в армию отправляй. 

Ведущая 1 (плачет). И не говори, тоже пошла бы в армию, чтобы быть ближе 

к любимому. 

Ведущая 2 (смотрит удивленно и смеется). Армия - дело сугубо 

добровольное: хочешь - иди, не хочешь – заберут. 

Ведущая 1. Очень смешно.  

Ведущая 2. Да ладно тебе, видишь, как солнце светит, весна на дворе. Для нас 

это самое благоприятное время, чтобы влюбить в себя мужчину. 

(Нежно.) Ведь весной появляются первые коленки. 

 

Вторая ведущая показывает свои колени. 

 

Ведущая 1 (с презрением). Ага, и распускаются руки. Не забывай, я вообще-то 

из армии солдата жду. 
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Ведущая 2. Смешная ты, в весне нет ничего плохого. (Обращается в зал.) 

Дамы, кто одет в юбку или платье, встаньте, пожалуйста. 

Ведущая 1 (удивленно). Что ты собралась с ними делать? 

Ведущая 2. Неси метр, мерить будем. 

Ведущая 1 (радостно обхватывает свою талию). Талию? 

Ведущая 2. Да нет же, длину юбку. 

 

Ассистент выносит метр. Спускаются в зал, измеряют длину юбок. 

 

Ведущая 2. У кого длина юбок самая короткая и длинная приглашаем к нам на 

ковер. 

 

Участники поднимаются на сцену. 

Ассистент выносит метлу. 

 

Ведущая 1. Настоящие девушки, как солдаты, всегда готовы к весне, когда 

метла в руке. 

Ведущая 2. Но не переживайте, подметать мы сегодня не будем. 

 

Первая ведущая кладет метлу на середину сцены. 

 

Ведущая 2. Весна – время приключений, поэтому доверьтесь своей интуиции. 

Если вы считаете, что сейчас будет звучать песня о весне, то 

встаньте справа от метлы. А если нет – слева. 

 

Звучит песня «Краски-Весна». Если участники не угадали,  

они отправляются в зал. 

 

Ведущая 1 (обращаясь к проигравшим). К сожалению, ваша интуиция вас 

подвела. (Обращаясь к играющим.) Если вы считаете, что 

следующую песню исполнит мужчина, то встаньте справа от 

метлы. Если нет – слева. 

 

Звучит песня «Демо-солнышко в руках», участники которые не угадали, 

отправляются в зал. 

 

Ведущая 2. Ну какой же это мужчина, это девушка. Отправляйтесь в зал и 

тренируйте свою интуицию для следующего раза. Дамы, 

прислушайтесь к своему сердцу. Если оно подсказывает, что 

сейчас прозвучит композиция про цветы, встаньте справа от 

метлы. Если нет, то слева. 

 

Звучит песня «Белый день - Ромашка», неугадавшие участники,  

отправляются в зал. 
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Ведущая 1. Сердце вам указало путь до своего места. (Проигравшие 

отправляются на свои места.) А у вас интуиция на высшем 

уровне, примите от нас мини-метлу для встречи весны. 

 

Победителю вручается веник, и он отправляется в зал. У первой ведущей 

приходит на телефон оповещение «100 дней до приказа». 

 

Ведущая 2. Что с тобой? Вся расцвела! Кто написал это? 

Ведущая 1 (радостно). Демобелизатор сообщил: осталось 100 дней до 

приказа. (Кричит.) Ура! 

Ведущая 2. Все подготовила? 

Ведущая 1. К свадьбе-то? Конечно!  

Ведущая 2 (ехидно улыбается). А служивый в курсе, что у него свадьба 

скоро?  

Ведущая 1. Меньше знает, крепче спит. Пусть сил набирается. Я ему такой 

сюрприз готовлю. 

Ведущая 2. Давай соберем документы, чтобы сюрприз точно удался. 

(Обращаясь к залу.) Девушки, а какие документы нужны для 

загса? Для ответа поднимите руку. 

 

Зритель отвечает. Первая ведущая называет весь список: 

паспорт, заявление о заключении брака, квитанция об уплате гос. пошлины. 

 

Ведущая 2. Сюрприз почти готов, осталось проверить на практике. Ищи себе 

мужчину из зала для тренировки семейной жизни. 

 

Участница ищет себе партнера и поднимаются с ним на сцену. 

 

Ведущая 2 (обращаясь к участникам). На данный момент вы играете роль 

жены, а вы роль мужа. Муж, как говорится, должен носить свою 

жену на руках. 

 

Мужчина берет на руки девушку. 

 

Ведущая 2. Так как вы муж и жена, её семья - твоя семья. Чтобы теща не 

ворчала, твоя первая обязанность помочь ей с ремонтом. 

 

Ассистент выносит рулон обоев. Парень держит девушку на руках и шеей 

придерживает рулон. 

 

Ведущая 2. А чтобы тестя усмирить, нужно бутылку подарить и закуску не 

забыть. Вместе съездить на рыбалку. 

 

Ассистент выносит удочку и ведро, подаёт юноше в одну руку,  

а закуску даёт юноше в другую руку.  
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Ведущая 2 (если вдруг упало что-то) не беда, тесть поймет. Главное его 

сокровище на руках и удочка в ногах. 

Ведущая 2. Молодцы, вы отлично справились. Теперь сюрприз готов. 

Ведущая 1. Спасибо, ты меня выручил. Чтоб руки были еще сильнее, ведь 

семья в твоих руках, мы дарим тебе эспандер. 

 

Участнику вручают эспандер, он спускается в зал. 

 

Ведущая 2. Как тебе семейная жизнь? Готова? 

Ведущая 1 (задумалась). Я тут подумала, жаль, что его не в морфлот забрали. 

Ведущая 2. Почему морфлот? 

Ведущая 1. Да потому что там служат по 2 года. А тут я не успела оглянуться, 

уже 100 дней до приказа. 

Ведущая 2 (обращается к залу). Смешная ты. Главное, найти полезное 

занятие, и тогда вы обязательно дождетесь своего солдата. 

Ведущая 1. Дамы, любите и будьте любимы! До скорых встреч! 

Ведущая 2. Всем пока! 

 

 

* * * * 
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г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Отделение организации культурно-досуговой деятельности 

 

 

Н. Чинькова 

 

 

ПОБУДЬ В МОЕЙ КОЖУРЕ  
Монопрограмма  

 

На экране показ видео-ролика. 

Звучит песня на мотив DJSmach «Я банан, озорной банан…» 

На сцене появляется Стасян-банан и исполняет свой зажигательный танец. 

 

Стасян. Привет! Добро пожаловать на шоу «Стасяна Банана»! (Оглядывает 

зал.) Уф, что-то я устал, мне нужна энергия! Привет, я Стасян! А вы? 

(Ответы зрительного зала.) И еще, Я Стасян! А вы? 

Стасян. Я так рад оказаться здесь сегодня. Но вообще мне просто захотелось 

поиграть, и вот я здесь. Мы, бананы, очень веселый народ, и сегодня у 

вас есть возможность стать одним из нас. Побывать в банановой 

кожуре. Вы готовы? (Ответ зала.) Тогда поехали. 

Стасян. Сейчас мне понадобиться два самых высоких  плода в нашем зале. 

Поднимите руку те, кто 170 см и больше. (Зрители поднимают руки.) 

А теперь те, кто 180 см и больше (и т.д., пока не найдется два самых 

высоких человека в зале.)  

Стасян. Итак, представьтесь, пожалуйста. (Представление участников.) Вы 

любите спорт? (Ответы участников.) Отлично! Я тоже очень люблю, 

но у нас не обычный спорт, а банановый.  Сейчас вам предстоит на 

самом деле побывать в моей кожуре. (Помощники выносят два 

спальника.) 

Стасян. Вот ваша кожура, одевайте пожалуйста. (Участники одевают 

спальники.) Все знают, что перед занятием спортом нужно делать 

разминку, повторяйте за мной. (Проводится небольшая разминка.) 

Молодцы! Вижу, вы готовы, настоящие спортсмены. И сейчас мы 

поиграем в банановый футбол. (Помощники выносят реквизит, 

надувные шарики.) Пока играет музыка, вы забиваете как можно 

больше голов на сторону противника. А зрители будут за вас болеть. 
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Правая сторона болеет за…… , левая за  …….Все понятно. Тогда 

начали!!! 

 

Проходит конкурс « Банановый футбол». 

 

Стасян. Молодцы! Вот это борьба! Теперь снимает кожуру. (Звучит мелодия.) 

Упрели! Тогда вам нужно освежиться при помощи свежего 

бананового коктейля. (Помощники выносят две пачки детского 

бананого сока.) 

Стасян. А теперь под громкие аплодисменты зрителей, прошу вас пройти в 

зал. (Помощники выносят реквизит.) Кстати, когда я летел сюда, то 

по дороге заскочил в Индию и узнал там, что они по шкуркам бананов 

спускают корабли на воду. И сейчас мы с вами попробуем спустить 

корабли на воду. Корабли есть, банан есть, а море – это вы, зрители. 

Сейчас мы с вами порепетируем. Правая сторона, поднимите руки. Вы 

будете, Красное море, покажите мне волны, штиль, цунами. Левая 

сторона – вы Голубое. Поднимите руки вверх, покажите спокойное 

море, а теперь море слегка разыгралось, а теперь бурю. Молодцы! 

Теперь нужно доставить корабль в конец зрительного зала и 

вернуться обратно в порт. Чей корабль вернется первым, та команда и 

победила. Итак всем всё понятно? Тогда поехали!!!! 

 

Звучит веселая зажигательная музыка (гр. Бандерос «На банане»)  

Игра с залом. 

 

Стасян. Ну вот, корабли вернулись обратно в порт. И побеждает у нас Красное 

море, так как голубого не существует. Похлопали сами себе! 

Молодцы! А мы продолжаем! Все прекрасно знают, что бананы одни 

не проживают. Мы растем  семьями или в связке. Сейчас  мне 

понадобятся семейные люди. Поднимите руки, кто пришел сегодня с 

мамой, братом или сестрой. Отлично! Теперь наберите себе семью из 

зрительного зала, у вас в семье должно быть 6 человек, поровну 

мальчиков и девочек. 

 

Звучит веселая музыка, из зрительного зала набирается две команды  

и поднимаются на сцену. 

 

Стасян. И так, ваша команда будет называться БанАновы, а ваша БананОвы. 

Мы проверим, насколько вы дружные и крепкие семьи. Мы вас сейчас 

свяжем, только как бананы, а бананы связаны головами. (Помощники 

выносят реквизит: колпачки, сшитые между собой). Сейчас будут 

звучат разные музыкальные композиции, а вы будете танцевать. 

Победит та команда, которая не потеряет ни одного члена своей 

семьи. А зрители как всегда поддерживают наших участников!!! 
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Проходит конкурс «Банановые танцы». 

 

Стасян. Победила команда Банановых, аплодируем победителям! Вы знаете 

теперь, что значит работать в связке, и за это вам вручаем связку 

вкусных, ароматных бананов, ну а команда проигравших не 

расстраивается, повезет в следующий раз. Прошу всех участников 

пройти на свои места. 

 

Звучит веселая музыка, участники спускаются в зрительный зал. 

 

Стасян. А вы  знаете, как растут бананы? (Ответы зрительного зала.) Бананы 

растут не на пальмах, а  как и виноград – в гроздях. Самая большую 

гроздь вырастили в Испании, весила она 130 кг, это целых 437 

бананов. Сейчас я предлагаю вам отгадать, сколь весит эта небольшая 

связка бананов. Кто отгадает, унесет сегодня ее с собой. (Помощники 

выносят реквизит.) 

 

Фоном звучит веселая музыка, зрители отгадывают вес банановой связки. 

 

Стасян. Вы любите бананы? (Ответы из зала.) Все в мире любят меня и при 

встрече хотят меня раздеть, т.е. снять с меня кожуру. Поэтому для 

следующего конкурса мне понадобится два участника, желательно 

девушки. Итак, поднимите руки девушки, присутствующие в зале. 

Отлично. А теперь поднимите руки только блондинки. А теперь 

девушки с голубыми глазами. Девушки с ростом 1.70 и выше.  

 

Звучит фоновая музыка, участники поднимаются на сцену. 

 

Стасян. Представьтесь, пожалуйста! Вы когда-нибудь чистили банан? 

(Ответы участников.) А одевать обратно его пробовали? (Ответы 

участников.) Вот сейчас и попробуете. Прошу зрителей поднять 

правую руку вверх. Посмотрите, сколько у нас раздетых бананов. Их 

нужно одеть обратно в кожуру. (Помощницы приносят два подноса с 

перчатками оранжевого и жёлтого цвета.) Вот вам кожура, и по 

команде, пока звучит музыка, вы стараетесь одеть как можно больше 

бананов в нашем зале.  

 

Звучит музыка. Проходит конкурс «Кожура для банана». 

 

Стасян. Подсчитаем бананы. Победила ……….. Вы получаете банановый 

приз. Прошу вас пройти на свои места. Спасибо всем за участие! 

Голос за кадром: «Уважаемые пассажиры рейса 4995 авиакомпании 

«Уральские авиалинии», до Антальи просим вас пройти на площадку 

номер 1, ваша посадка уже началась». Мне пора улетать. Любите 
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бананы, ешьте бананы, покупайте бананы!  А сейчас зажигаем вместе 

со Стасяном-бананом!!! Руки, руки!!!! 

 

Звучит песня на мотив DJАллигатор «Давай, давай…..». 

 Стасян исполняет свой зажигательный танец. 

 

Конец. 

 

* * * * 

 

 

 
г. Челябинск 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» 

 

Факультет социокультурной деятельности 
Театральное творчество 

 

 

Н. Партолина 

 

 

ТАМ-ТАРАРАМ  
Спектакль-игра в жанре клоунады  

 

Действующие лица: 

Михалыч – клоун с усами, который похож на «работника сцены». 

Очкарик – клоун, который ловко вертит сачком. 

Обжорка – клоун, который любит поесть и в то же время – жадина. 

Трус   – клоун, который боится врачей. 

Солистка  – клоунесса, которая играет на домбре, и только сольные партии. 

Любсик  – клоун, который очень часто влюбляется. 

Учитка  – клоунесса, которая все время читает. 

Хулиган  – клоун, который все время ищет, с кем пошалить.  

Пацанка  – клоунесса, которая все время бегает за Хулиганом. 

Пулька – клоунесса, у которой выпал зуб. 

Силач  – клоун, у которого маленький рост и большие мускулы. 

Врачиха  – клоунесса, которая профессионально держит шприц. 

Брат   – клоун, который повсюду водит маленькую сестричку. 

Сестричка – клоунесса, которая повсюду следует за старшим братом. 

Милашка – клоунесса, у которой есть ручная бабочка. 
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Выход участников. 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Клоуны выходят друг за другом, 

и каждый, по-своему, здороваются со зрителем. У некоторых с собой есть 

реквизит: Михалыч – с табуретом, Очкарик – с сачком, Обжорка – с булочкой, 

Солистка – с домброй, Любсик – с шариком, Учитка – с книгой. Когда все 

клоуны появились на сцене, выбегают Хулиган и Пацанка. Ищут друг друга 

среди всех клоунов. Увидев друг друга издалека, грозят кулаками. 

Хулиган. Т-а-а-а-ам! (Показывая в одну кулису.)  

Пацанка. Тарара-а-ам! (Показывая в другую кулису.) 

 

 

Пролог к первой репризе 

 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Все клоуны расходятся в разные 

кулисы. По центру сцены остается Солистка. 
 

Реприза 1. 
 

Солистка откланивается, присаживается на стул, настраивает домбру, 

собирается играть, но ей мешает звук скрипки из-за кулис. Солистка 

направляется к кулисам, звук скрипки стихает. Солистка вновь откланивается, 

присаживается на стул, собирается играть, но вновь слышен звук, теперь уже - 

трубы из-за кулис. Солистка соскакивает, быстро направляется к кулисам, 

оставляя домбру на стуле. Грозит зрителю со словами «Не трогать!», исчезает 

за кулисами. 

Выходит Михалыч, проходя мимо стула, замечает домбру. Не решается 

взять, но желание потрогать предмет очень нарастает. Постепенно подходит к 

стулу, оглядываясь, осторожно берет домбру. Рассматривает инструмент. В это 

время выходит из-за кулис Солистка, замечает, что на стуле нет инструмента и 

что он в руках Михалыча. 
 

Солистка. Отдай! 

Михалыч. Нет! 

Солистка. Моё! 

Михалыч. Нет! 

Солистка бегает за Михалычем. Он увертывается, не отдавая домбру. 

Солистка, останавливается, грозит ему кулаком и быстро уходит за кулисы. 

Михалыч вновь наслаждается разглядыванием интересного инструмента. Через 

мгновение из-за кулис появляется Солистка с Силачом. 

Солистка (указывая на Михалыча). Он!  

Силач подходит к Михалычу. 

 

Солистка (указывая на домбру). Мое!  
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Михалыч быстро отдает домбру в руки Силачу. Силач, не понимая, что 

происходит, начинает качать домбру в руках, как гирю. Солистка в 

недоумении. Михалыч смеется, забирает стул со сцены, подходит к Силачу, 

смеется. Силач, увидев стул, забирает его у Михалыча, качает его второй рукой, 

как гирю, уходит за кулисы, качая в одной руке - домбру, в другой – стул. 

Михалыч и Солистка в недоумении. Посмотрели друг на друга, погрозили 

кулаками и ушли за кулисы. 

 

Пролог ко второй репризе 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Все клоуны делают проходку, 

размещая декорации к следующей репризе. По центру сцены Трус выставляет 4 

стула. Пулька с перевязанным зубом все время стонет, Сестричка смеется и 

прыгает со стула на стул, Милашка рассматривает вокруг происходящее, 

Врачиха проходит по центру, демонстративно поправляет медицинские 

перчатки на руках, удаляется за первую кулису.  
 

Реприза 2. 
 

Трус, Сестричка, Милашка, Пулька сидят на стульях. Ассоциация - 

очередь к зубному кабинету. Из первой кулисы слышен звук жужжащей 

машинки врача-стоматолога. Трус от страха забирается на стул и произносит: 

«Мама!», Сестричка забавно смеется, Милашка смотрит на трясущиеся коленки 

Труса, Пулька держит больной зуб и громко вздыхает. Из «кабинета врача» - 

первая кулиса, выходит Брат, с открытым ртом. Проходит по первому плану, 

удаляясь за кулисы. Все клоуны, сидящие на стульях, провожают его взглядом. 

Сестричка, Милашка, Пулька переводят взгляд на Труса, дабы следующая 

очередь – его. Трус от страха не сдвигается с места, сестричка пытается его 

вытолкнуть, но потом стремительно встает сама и смело заходит в «кабинет 

врача». Все клоуны смотрят и ждут выхода Сестрички. Сестричка весело 

выбегает из «кабинета врача», хвастаясь конфетой на  палочке, удаляется за 

кулисы. Трус медленно встает со стула и собирается уйти, но резкая зубная 

боль возвращает его в очередь. Следующая в «кабинет врача» идет Пулька, 

выходит и показывает на ладошке вырванный зуб, уходит за кулисы. Милашка 

и Трус начинают друг друга толкать, и вдруг им в голову приходит мысль, что 

можно отправить к стоматологу кого-нибудь из зрительного зала. 
 

Пулька (обращаясь к зрителю). Кто из вас не боится зубного врача – 

стоматолога? 

Трус. Я вижу смельчаков! Пойдем со мной,  маленький герой! (Выбирает 

одного человека). 

Пулька и Трус заводят «героя»  в «кабинет врача» и ждут, что же 

произойдет. Из кабинета раздается крик. Пулька и Трус от страха отпрыгивают. 

Выходит «герой» вместе с Врачихой. Врачиха демонстративно гладит «героя» 

по голове и дарит большую конфету. Провожают «героя» в зрительный зал. 

Врачиха берет за руку Труса и стремительно заводит в «кабинет», он только 
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успевает крикнуть: «Мама!». Милашка, начиная с бега на месте, постепенно 

убегает за кулисы, подальше от «кабинета врача». 

 

Пролог к третьей репризе 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. По круговой мизансцене бегут: 

Милашка, Хулиган, Пацанка. В это время также выходит Обжора, смотрит на 

«беготню» и крепко прижимает к себе кулек с едой. Милашка, Хулиган, 

Пацанка убегают за кулисы. 
 

Реприза 3. 
 

По центру стоит Обжорка. Осматривается, замечает стульчики, 

присаживается, раскладывает свою провизию. Расстилает газетку, достает 

кефир и батон, платочек подтыкает под воротничок, готовится к трапезе. 
 

Обжорка (обращаясь к зрителю). Что нужно сказать? 

Зритель. Приятного аппетита! 

Обжорка. Спасибо! 

Обжорка начинает смачно есть батон, кефир… Вдруг из-за кулис 

появляется Хулиган с рогаткой. Не замечает Обжорку, присаживается на край 

«скамейки», настраивает рогатку, целится в сторону кулис, поворачивается и 

замечает Обжорку. 

Хулиган. О-о-о! Нормально! 

Хулиган подходит к Обжорке, откусывает батон, пьет кефир. Резко 

протягивает рогатку, Обжорка от страха зажмуривается. 

Хулиган. На! Дарю! 

Обжорка. Мне? 

Хулиган. Тебе! 

Обжорка берет рогатку из рук Хулигана. Хулиган меняет свою панамку 

на кепку Обжоркы. Из-за кулис раздается визг. Выскакивает Пацанка. 

Пацанка. А-а-а! Попался! 

Хулиган. Помогите!  

 

Пролог к четвертой репризе 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Пацанка бежит за Хулиганом. 

Погоня. Обжорка бежит вместе с ними по круговой мизансцене. Все убегают за 

кулисы. 
 

Реприза 4. 
 

Выходит Любсик с надувным шариком в руках. Здоровается со зрителем. 

Увидев красивую девочку в зале, подходит к ней и протягивает шарик, но тут 

же замечает другую девочку и, меняя решении, теперь ей протягивает шарик. В 

это время на сцене на «скамеечку» присаживается Учитка, читает книгу. 
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Любсик поднимается на сцену и  «влюбляется» в Учитку. Бежит обратно за 

своим шариком, извиняясь, забирает его и направляется к Учитки. Подходит 

медленно к Учитки, протягивает шарик. Она переключает взгляд с книги на 

Любсика, осматривает его, резко встает, говорит: «Нахал» и удаляется за 

кулисы. Любсик остается наедине с шариком в руках. Мимо скамейки проходит 

Брат с Сестричкой. Брат оставляет Сестричку на «скамейке» и уходит за 

мороженым. Любсик грустно присаживается на скамейку, Сестричка забирает 

шарик и начинает им щекотать Любсика, оба смеются и веселятся. Приходит 

Брат с мороженым. Строго забирает Сестричку, Сестричка забирает шарик и 

уходят за кулисы. Любсик остается один на скамейке и плачет. Из-за кулис 

появляется Милашка, в руках которой – бабочка, она игриво с ней танцует: 

замечает Любсика, видит, что он плачет, присаживает бабочку к нему на плечо. 

Любсик  и Милашка начинают вместе играть с бабочкой; подружившись, они 

удаляются за кулисы. 
 

Пролог к пятой  репризе 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Выходит Обжорка с яблоком в 

руках. Полную рубашку, набитую яблок, придерживает другой рукой. 

 

Реприза 5. 
 

В центре сцены Обжорка жует яблоко. Крадучись из-за кулис выходит 

Пацанка, подходит к Обжорке, пугает его, он рассыпает все яблоки. Пацанка 

извиняется, начинает помогать собирать яблоки. В это время выскакивает 

Хулиган. Увидев друг друга, Пацанка и Хулиган начинают кидать друг в друга 

яблоки. Начинается жонглирование яблоками. Клоуны должны уметь 

жонглировать предметом. Все трое собирают яблоки обратно в рубашку 

Обжорки. На сцене остается одно яблоко, Пацанка и Хулиган оба хватают его, 

и звучит романтическая музыка, оба поднимают медленно яблоко, смотрят друг 

на друга. Обжорка подходит к ним, забирает свое яблоко, и удаляется. Вновь 

звучит быстрая музыка. 
 

Хулиган. Помогите! Влюбился! 

Пацанка. Берегись! Поймаю! 

Бегут по круговой мизансцене, удаляются за кулисы. 
 

Пролог к шестой репризе 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Выходит Брат с хула-хупом в 

руках. 

 

Реприза 6. 

 

Брат крутит хула-хуп. Выходит Силач и забирает хула-хуп у Брата. 

Начинается между ними состязание за хула-хуп. Различные трюки с предметом 
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позволяют интересно выстроить репризу. Оба клоуна должны мастерски 

владеть хула-хупом. Заканчивается реприза тем, что оба подружились, встают 

внутрь хула-хупа и начинают играть в «паровозик», идут в зрительный зал и 

«подсаживают» к себе еще двух человек. Катаются паровозиком по сцене. 

Преграждает им путь Сестричка. 
 

Сестричка (показывая на хула-хуп). Моё! 
 

Брат и Силач отдают хула-хуп Сестричке. Отправляют «пассажиров» в 

зрительный зал и уходят за кулисы. Сестричка вертит хула-хуп, но у нее ничего 

не получается. Оставляет его на сцене и обиженно уходит за кулисы. 
 

Пролог к седьмой  репризе 
 

Звучит фонограмма клоунской музыки. Выходит Михалыч, видит 

лежащий хула-хуп, забирает его. 
 

Реприза 7. 
 

Михалыч в центре сцены, в руках у него хула-хуп. Играет музыка 

балетной тематики. Михалыч представляет себя на сцене «Большого театра». 

Клоун разнообразно работает с хула-хупом. Крутит, танцует и т.д. Выходит 

Пацанка и Хулиган, созывают всех остальных клоунов, молча смотрят и в 

конце аплодируют. Михалыч не ожидает такой реакции и резко удаляется с 

хула-хупом за кулисы. 
 

Финал. 
 

Клоуны выходят на авансцену. Выстраиваются в мизансцену фотографии. 
 

Пацанка (показывая в одну сторону). Там! 

Хулиган (показывая в другую сторону). Тарарам! 
 

Клоуны  поочередно удаляются. 
 

Пацанка. Там тарарам. А здесь что? 

Хулиган. А здесь  - ЧИЖИК! 
 

Подходят друг другу, берутся за руки и удаляются за кулисы. 
 

 

* * * * 
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Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ  

обсуждения результатов IX Всероссийского фестиваля-конкурса  

игрового творчества «ЧИЖИК – 2018» 

от 24 ноября 2018 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. В.С. Ложников – член жюри, продюсер вело-шоу «BMХ 74», ведущий 

деловых и развлекательных программ, шоумен, г. Челябинск; 

2. М.Р. Ракипов – член жюри, старший преподаватель кафедры 

режиссуры театрализованных представлений  и праздников Челябинского 

государственного института культуры, г. Челябинск; 

3. А.В. Куринных – член жюри, член ассоциации ведущих «Гелиос» в 

г.Москве, ведущая мастер-классов в г. Нижнем Новгороде, обладатель Гран-

При за режиссуру фестиваля искусств «Хрустальная капель», г. Челябинск; 

4. Е.А. Потанина – член жюри, член редакционной коллегии журнала 

«Чем развлечь гостей», г. Курган; 

5. А.А. Термер – председатель жюри, шоумен, лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов ведущих развлекательных программ, обладатель 

Гран-При конкурса «Затея» (г. Тюмень), конкурса «Чарли-Чаплин» 

(г.Челябинск), Заслуженный артист РФ, г. Москва.  

 

ПОВЕСТКА: 

Обсуждение и распределение дипломов лауреатов и специальных 

дипломов заявленных программ IX Всероссийского фестиваля-конкурса 

игрового творчества «ЧИЖИК-2018», проходившего с 22 – 24 ноября 2018 

года в ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. 
 

I. Просмотрев заявленные программы в жанре «Спектакль-игра» 

(профи, студенты, учащиеся), жюри постановило: 

1.1. Гран-При не присуждать; 

1.2. Распределить дипломы лауреатов  и специальные дипломы 

следующим образом: 

Жанр «Спектакль-игра». Профи 

(22.11.2018) 
 

№п/п Программа Руководитель  Коллектив Результат 

1.  Нравы 

поколений 

Ступак 

Александр 

Владимирович, 

Клименко 

Оксана 

Леонидовна 

Колледж 

культуры 

ЮУрГИИ им. 

П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Лауреат III степени 
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№п/п Программа Руководитель  Коллектив Результат 

2.  Творческая 

кухня 

Аксенова 

Татьяна 

Александровна  

Дворец культуры 

им. А.С. 

Пушкина, г. 

Еманжелинск 

Лауреат II степени 

 

Специальный диплом: 

«За лучший сценарий» 

3.  Клочки и 

закоулочки 

Моисеева 

Наталья 

Викторовна 

Театральный 

коллектив 

«Пластилин», 

Дом культуры 

«Россия», г. 

Карталы 

Лауреат I степени 

 

Специальный диплом: 

«За яркое воплощение 

актерского образа Лисы» - 

Елена Белоусова  

 

Жанр «Спектакль-игра». Студенты 

(22.11.2018) 
 

№п/п Программа Руководитель Коллектив Результат 

1. Педагогический 

патруль 

Кузнецов Иван 

Сергеевич  

Педагогический 

колледж №2,  

г. Челябинск 

Лауреат III степени 

2. О’кей, Гоголь Кокорина 

Евгения 

Олеговна 

Педагогический 

колледж №2,  

г. Челябинск 

Лауреат III степени 

3. Там-тарарам Партолина 

Наталья 

Александровна  

Колледж 

культуры 

ЮУрГИИ им. 

П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Лауреат II степени 

4. Новогодний Я или 

операция «Счастье» 

Ефремов 

Владимир 

Николаевич,  

Ахмарова 

Александра 

Булатовна, 

Сарапулова 

Жанетта 

Ивановна 

Краевой 

колледж 

искусств и 

культуры,  

г. Пермь 

Лауреат I степени 

5. В поисках птицы 

Самрук 

Рыбакова 

Галина 

Алексеевна 

 Высший 

колледж 

культуры им. 

АканаСерэ,  

г. Кокшетау, 

Республика 

Казахстан 

Лауреат I степени 
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Жанр «Спектакль-игра». Учащиеся 

(22.11.2018) 
 

№п/п Программа Руководитель  Коллектив Результат 

1. Джуманджи Никитенко 

Юлия 

Сергеевна, 

ШамсинРамиль

Жамильевич 

Образцовый 

детский игровой 

коллектив «Клуб 

друзей хорошего 

настроения», 

МАУ ДО ГДТиМ 

«Одаренность и 

технологии»,  

г. Екатеринбург 

Лауреат II степени 

2. Веселое 

путешествие по 

Японским островам 

Гималтдинова 

Алена 

Сергеевна, 

Попова Татьяна 

Владимировна 

Танцевально-

игровой 

коллектив 

«Бумбокс» 

МАОУ СОШ 

№14,  

г. Екатеринбург 

Лауреат II степени 

3. Повышение 

новогодней 

квалифиГАВции 

Мацера Карина 

Андреевна 

Студия игровых 

программ 

«ШарМордЮК», 

МАОУ СОШ №46 

им. З.А. 

Космодемьянской

, г. Челябинск 

Лауреат I степени 

 

II. Просмотрев заявленные программы в жанре «Монопрограмма», жюри 

постановило: 

2.1. Гран-При не присуждать; 

2.2. Распределить дипломы лауреатов  и специальные дипломы 

следующим образом: 
 

Жанр «Монопрограмма» 

(23.11.2018) 
 

№п/п Программа Коллектив Руководитель  Результат 

 

1. 

Побудь в моей 

кожуре 

Колледж культуры 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Ведущий – 

Станислав Кубеев 

Чинькова 

Наталья 

Сергеевна 

Специальный диплом: 

«За оригинальную игру 

в программе» 

 

 

2. 

Песни Победы Курганский 

областной колледж 

культуры 

Ведущие – Юлия 

Миронова, Павел 

Клевакин 

Меньщикова 

Надежда 

Алексеевна,                   

Митрейкина 

Наталья 

Федосиевна 

Специальный диплом: 

«За патриотическое 

содержание 

программы» 
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№п/п Программа Коллектив Руководитель  Результат 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Битва нянь Колледж культуры 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Ведущие – 

Симонова Анна, 

Стенюшкина 

Ангелина 

Ступак 

Александр 

Владимирович, 

Скороходова 

Ольга 

Александровна 

Специальный диплом: 

«За яркое воплощение 

образов Мэри Поппинс 

и  няни Вики» 

 

4. 

GameRevizorro Курганский 

областной колледж 

культуры 

Ведущая – 

Екатерина 

Страчкова 

Волосникова 

Светлана 

Юрьевна,                           

Дорофеев 

Кузьма Лукич 

Специальный диплом: 

«За лучший сценарий» 

6

. 

5. 

Даже рыбку из 

пруда не 

достанешь без 

труда! 

Пермский краевой 

колледж искусств и 

культуры 

 

Ефремов 

Владимир 

Николаевич, 

Сарапулова 

Жанетта 

Ивановна, 

Ахмарова 

Александра 

Булатовна 

Специальный диплом: 

«За создание 

предновогоднего 

игрового настроения» 

 

6. 

Все работы 

хороши 

Курганский 

областной колледж 

культуры 

Ведущая – 

Светлана 

Волосникова 

Дорофеев 

Кузьма Лукич,                        

Меньщикова 

Надежда 

Алексеевна, 

Митрейкина 

Наталья 

Федосиевна 

Специальный диплом: 

«Играющий 

преподаватель» 

 

7. 

Под крылом 

самолета 

г. Кокшетау 

Республика 

Казахстан 

Ведущий – 

Дмитрий 

Завадский 

Рыбакова 

Галина 

Алексеевна 

Лауреат III степени 

 

Специальный диплом: 

«За национальный 

колорит музыкального 

оформления 

программы» 

 

 

8. 

Не хочу 

жениться 

Курганский 

областной колледж 

культуры 

Ведущие – Каринэ 

Карапетян, 

Вячеслав Цуиура 

Меньщикова 

Надежда 

Алексеевна,                   

Митрейкина 

Наталья 

Федосиевна 

Лауреат III степени 

 

9. 

Матрёнино 

совершенство 

Колледж культуры 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Ведущая – 

Вераника 

Третьякова 

Ольга 

Георгиевна 

Давигора 

Лауреат II степени 
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№п/п Программа Коллектив Руководитель  Результат 

 

10. 

Поможем, чем 

сможем! 

Колледж культуры 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Ведущие - Евгения 

Егорова, Ксения 

Шпиц 

 

Медвинская 

Юлия 

Леонидовна 

 

Лауреат II степени 

 

11. 

Онизак Колледж культуры 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Ведущие – Иван 

Вандышев,   

Лада Жук 

Медвинская 

Юлия 

Леонидовна, 

Шибицкий 

Вячеслав 

Владимирович 

Лауреат I степени 

 

Специальный диплом: 

«За оригинальность 

конкурсов в 

программе» 

 

 

12. 

О чём ворчат 

мужчины 

Колледж культуры 

ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского,  

г. Челябинск 

Ведущая –Татьяна 

Жукова 

Медвинская 

Юлия 

Леонидовна 

 

Лауреат I степени 

 

За время фестиваля, который проходил на двух площадках ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского,: Большой концертный зал им. Б.М. Белицкого (ул. 

Плеханова, 41); Актовый зал ФСКД (ул. Горького, 54), членами жюри было 

просмотрено 23 игровые программы, участниками которых стали 170 человек.  

В игровые дни фестиваль посетили более 500 человек в качестве 

зрителей.  

В 2018 году география участников представлена городами: Екатеринбург, 

Пермь, Курган, Карталы, Еманжелинск, Кокшетау (Республика Казахстан), 

Челябинск.  

Жюри выражает благодарность за высокий уровень организации и 

проведения IX Всероссийского фестиваля-конкурса игрового творчества 

«ЧИЖИК-2018» организаторам проекта и надеется на дальнейшее 

сотрудничество.  

 

 

Председатель жюри:        А.А. Термер 

 

Члены жюри:        В.С. Ложников 

М.Р. Ракипов 

А.В. Куринных 

          Е.А. Потанина 
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Приложение 2 
 

Рекомендации к форме записи сценария 

 

1) Имена героев (ведущих) выделяются разрядкой либо «жирным» 

шрифтом. 

 

А р к а д и н а. 

Аркадина. 

 

2) После имени героя (ведущего) ставиться точка, затем идёт текст реплики. 

Но: если после имени героя (ведущего) идёт ремарка, точка ставится 

после скобки, закрывающей ремарку. 

Например: 

 Аркадина. Это доктор снял… 

 Треплев (вспылив, громко). Пьеса кончена!.. 

 

Ремарка после имени героя пишется с маленькой (строчной) буквы, кроме 

имён собственных. 

Например: 

 Треплев (нетерпеливо). … 

Дорн (Треплеву). … 

 

3) Ремарка внутри текста героя (ведущего) пишется с заглавной (прописной) 

буквы; в конце ремарки ставится точка, затем закрывается скобка. 

 

Перед открывающей ремарку скобкой ставится либо точка, либо ? и !, 

либо многоточие – если ремарка разделяет два предложения. 

Следующее за ремаркой предложение в этом случае начинается с 

заглавной буквы. 

Например: 

Аркадина. Садись. (Снимает у него с головы повязку.) Ты как в 

чалме… 

Сорин. … О, что за наказание! (Кивнув головой на диван.) Это для 

меня постлано? 

Маша. Узнали? (Жмёт ему руку.) 

Маша. Но ведь есть другие лошади … (Видя, что отец молчит, 

машет рукой.) С вами связываться… 

 

Но: если ремарка находится внутри одного предложения (разрывает 

его), то она пишется с маленькой буквы и точка в конце (перед 

скобкой) не ставится. Продолжение предложения идёт с маленькой 

буквы. 
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Например: 

Улита. Она-то к нему очень ласкова; а он как будто так … (делает 

жест рукой) выражал, что я, дескать, не желаю. 

Катерина …цветочки расцветают… всякие (задумывается), всякие 

… 

 

4) Длинные ремарки в начале, в середине, в конце текста пьесы (сценария) 

размещаются (по ширине) на уровне реплик героев; но последние слова 

ремарки помещаются на середину строки. 

 

Короткие ремарки сразу помещаются на середину строки. 

 

Эти ремарки не берутся в скобки и отделяются от реплик героев 

интервалами. 

 

 После авторских ремарок в тексте пьесы (сценария) ставится точка. 

 

Например: 

 Войницкий. И я обманут… - вижу, - глупо обманут… 

интервал 

Входит Астров в сюртуке, без жилета и без галстука; он навеселе; за 

ним Телегин с гитарой. 

интервал 

Астров. Играй! 

интервал 

Телегин тихо наигрывает. 

 

5) Поэтический текст размещается в центре страницы. При этом имя героя 

(ведущего) ставится над текстом, посередине, без точки, через интервал и 

также выделяется либо разрядкой, либо «жирным» шрифтом. 
 

Например: 

Снегурочка 
 

Вот любо-то! Вот радость! Не в народе, 

В густой толпе, из-за чужой спины, 

Снегурочка смотреть на праздник будет… 

 

6) Если в сценарии используются тексты других авторов, то это должно 

быть указано в пристраничной сноске под знаком *. 

 

 

 

Примечание: Примеры взяты из пьес А.П. Чехова и А.Н. Островского. 
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