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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

- поддержка творческой активности детей, популяризация 
массовых форм организации досуга:  

- содействие раскрытию творческого потенциала, 
способностей и дарований детей; 

- воспитание культуры поведения и эстетического вкуса. 

  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  

        Конкурсно-игровая  программа «Новогодняя дискотека в 
стиле…» проходила 16 декабря 2015 года в 15.00 в МБУДО 
«Центр внешкольной работы» г. Брянска 

           

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

В конкурсно-игровой  программе принимали участие 
учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений 
Бежицкого района.  

Каждая школа представляла на конкурс 4 участника. 

Команда должна была быть в костюмах одного из 
предложенных или самостоятельно придуманных стилей:  

• Пиратский стиль: 

• Новогодний стиль; 

• Стиль  «Супергерои»; 

• Космический стиль; 

• Гангстерский стиль.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• Реквизит для конкурса (балалайка, обруч, ведро, стул, 
швабра); 

• Музыкальная аппаратура; 

• Музыкальные нарезки (Музыкальные темы стилей, 
музыка для перетанцовки, музыка для дискотеки). 



«Новогодняя дискотека в стиле» 

(Участники собираются в зале, выстраиваются вокруг ёлки, 
звучит новогодняя музыка) 

(Фанфары) 

Вед: Добрый день, дорогие друзья! В преддверии Нового года 
мы рады приветствовать вас на конкурсно-игровой программе 
«Новогодняя дискотека в стиле», в рамках деятельности 
Районного Союза «Галактика». Сегодня вас ожидают хорошее 
настроение и масса новогодних сюрпризов, но прежде, 
встречайте бурными аплодисментами коллектив эстрадного 
танца «Аплас», руководитель Максим Рогожин. 

(Выступление коллектива «Аплас») 

Вед: Друзья, как вам известно ни одна новогодняя вечеринка не 
обходится без карнавальных костюмов. Именно поэтому мы 
предложили вам выбрать костюмы в определённом стиле. Я 
вижу, что вы подготовились и я приглашаю для новогоднего 
дефиле «Супергероев»  

(Звучит музыкальная тема «Супергероев») 

(Дефиле Супергероев) 

 Вед: Бурные аплодисменты нашим «Супергероям». А сейчас 
мы с вами поиграем. Все мы знаем, что наступает год Обезьяны. 
И сейчас я предлагаю вам станцевать, как танцуют животные 
восточного гороскопа. (Петух, Собака, Свинья, Крыса, Бык, 
Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Люшадь, Коза, Обезьяна)  

(Игра «Танцы восточного гороскопа») 

Вед: Молодцы, а сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть и 
потанцевать. 

(Танцевальная пауза) 

Вед: А мы продолжаем знакомиться с представителями других 
стилей. Встречайте, «Весёлые пираты». 

(Звучит музыкальная тема «Пираты») 

(Дефиле Пиратов) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед: Давайте ещё раз поаплодируем нашим Пиратам и 

предлагаю вам следующую игру.  

Вед: Каждый из нас по-своему ждёт новогодних праздников. 

Кто-то ждёт встречи с друзьями и родными, кто-то ждёт 

подарков и все без исключения любят наряжать ёлку. А чем 

мы украшаем ёлку? (Показывает движения: шарики, 

фонарики, дождинки, снежинки, рыбки, огоньки, мишура) А 

теперь под музыку. Повторяйте все движения за мной. 

(Игра «Украшаем ёлку») 

Мы повесим шарики, 

А потом фонарики, 

А потом ещё дождинки 

Не забудем про снежинки. 

Рыбки золочёные,  

Огоньки весёлые. 

Набросаем мишуру. 

Продолжаем мы игру. 

Вед: Молодцы, а мы продолжаем.  

 

 

 

 

 

 



Вед: Отлично, ребята, молодцы.  А теперь я предлагаю вам 

немного потанцевать. 

(Танцевальная пауза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед: Друзья, мы продолжаем и  сейчас я приглашаю на 

дефиле следующих участников. Встречайте, «Гангстеры» 

(Звучит музыкальная тема «Гангстеров») 

(Дефиле Гангстеров) 

Вед: Аплодисменты не смолкают, давайте ещё раз 

поприветствуем ребят в костюмах гангстеров. А теперь я 

приглашаю в центр нашего танцпола всех, кто любит и умеет 

танцевать. Задание будет сложным, вам предстоит танцевать с 

предметами, которые я вам предложу (балалайка, обруч, 

ведро, стул, швабра).  

(Конкурс «Танец с предметами») 

Вед: Друзья, а сейчас я предлагаю вам ещё немного 

потанцевать. 

(Танцевальная пауза) 

 

 

 

 





Вед: А сейчас, я приглашаю для знакомства  представителей 

космического стиля. Встречайте… 

(Звучит музыкальная тема «Космос») 

(Дефиле Космического стиля) 

Вед:  Друзья мои, мы продолжаем и сейчас я объявляю 

танцевальный батл! Я предлагаю вам разделиться на 2 

команды. Условия следующие: команда движется к команде 

соперника и выполняет одно движение. Естественно 

движения не повторяются. 

(Участники делятся на 2 команды) 

(Танцевальный батл) 

Вед: А мы продолжаем танцевать. 

(Танцевальная пауза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед: И конечно же, какой же новый год без всеми любимых 

новогодних персонажей. Приглашаю их на дефиле. 

(Звучит музыкальная тема «Новогодний костюм») 

(Дефиле Новогодних костюмов.) 

 

 

 

 



Вед: И конечно, какой же Новый год без хоровода.  Все знают 

песню  «В лесу родилась ёлочка» ? Тогда приглашаем всех. 

(Хоровод «В лесу родилась ёлочка») 

Вед: Друзья, по сложившейся традиции нам нужно зажечь 

нашу ёлочку. Я приглашаю к ёлочке всех ребят в костюмах 

Деда Мороза и мы все вместе зажжём нашу зелёную 

красавицу. Повторяйте за мной : «Раз, два, три – ёлочка 

гори!»  

(Зажигаем ёлку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед: И ещё один танцевальный сюрприз от коллектива 

эстрадного танца «Аплас»,  руководитель Максим Рогожин. 

(Выступление коллектива «Аплас») 

Вед: А сейчас, я приглашаю Александра Стельмаха 

председателя Совета лидеров РСДОО «Галактика» для 

награждения ребят в лучших костюмах. 

(Награждение) 

(Танцевальная пауза) 

Вед: Друзья, на этом наша дискотека подходит к своему 

логическому завершению. Желаем вам счастливого Нового 

года и отличного настроения. До новых встреч. 

 

 

   




