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Разработка сценария  шоу-программы «Танцуют все!» адресована 

организаторам внеурочной работы в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, педагогам-организаторам учреждений 

дополнительного образования, классным руководителям, хореографам и 

рассчитана на студентов  и учащихся старших классов. 

Цель: интеграция профессиональных модулей по выбору в разработке и 

проведении внеурочного мероприятия. 

Задачи: 

1. Демонстрация форм работы по организации содержательного досуга 

молодежи. 

2. Расширение кругозора учащихся в области искусства кино, музыкального и  

танцевального творчества, реализация творческих способностей учащихся. 

3. Создание условий для воспитания художественного вкуса и 

познавательного интереса к различным видам искусства.  

4.  Создание единой развивающей среды для студентов отделений музыкального 

образования и музыкального искусства эстрады ГБПОУ ИО Иркутского 

регионального колледжа педагогического образования (ИРКПО). 

Решение о проведении данного мероприятия было вызвано большим 

интересом студентов к творческим танцевальным программам, желанием 

реализоваться.  Тематику постановочных номеров определила ключевая тема 

2016 года – Года кино.  

Организаторами мероприятия выступили  преподаватели и студенты двух 

профессиональных модулей по выбору: «Организация досуговой деятельности в 

школе» и «Организация студии (кружка) ритмики, хореографии». Сценарий 



мероприятия разработан и успешно реализован в 2017 году по программе ФГОС в 

ГБПОУ ИО ИРКПО в рамках интеграции. В мероприятии, прошедшем в 

Иркутском педагогическом колледже к Международному дню танца, приняли 

участие студенты 14 учебных групп двух отделений: музыкального образования и 

музыкального искусства эстрады. Всего более 140 человек в возрасте от 15 до 25 

лет. Местом проведения стала сцена корпуса на Гоголя. 

Студенты модуля «Организация досуговой деятельности в школе» отвечали 

за написание сценария; подбор содержательного материала, викторины, видео, 

подготовку ведущих, оформление рекламы-приглашения. Музыкальное 

сопровождение, постановку и разучивание танцев со студентами других курсов, 

подбор костюмов, реквизита готовили будущие хореографы, студенты модуля 

«Организация студии (кружка) ритмики, хореографии». Плодотворное 

взаимодействие студентов двух модулей позволило составить интересную 

программу, отвечающую современным требованием с использованием 

разнообразных технологий (сотрудничества, ИКТ, игровой, развивающего 

обучения).  

Перед началом мероприятия студенты в костюмах героев разных 

кинофильмов провели экспресс-опрос (на входе в зал предъявить «билет» - 

назвать кинофильм, в которых есть танцы). Открытие вечера началось с 

представления видео презентации «Танцуют все!»  (нарезка танцевальных 

фрагментов их кинофильмов). Перед началом каждого номера на слайде отражена 

афиша с названием кинофильма. 

Продолжилось мероприятие выступлением студенческих групп с танцем, 

выбранным из отечественных и зарубежных кинофильмов в соответствии со 

вкусами, пристрастиями самих участников. Были использованы танцы разных 

направлений (бальный, народный, современный, джаз). Техническое оформление 

– фото и видеопрезентация. Аудиторию активизировала видео викторина на 

знание истории кино и танцевального искусства, проведенная будущими 

организаторами школьного досуга.  

Ход мероприятия 



Слайд 1 

Выход всех ведущих, танец под песню группы «Вирус» «Ну, где же ручки» 

Фанфары 

Ведущий 2 (в образе балерины) и Ведущий 1 (уличный стиль) 

Ведущий 1. Добрый день, дамы и господа! 

Ведущий 2. Здравствуйте, мы собрались, чтобы отпраздновать потрясающий праздник, 

наполненный благоуханием батманов и рондов. 

Ведущий 1. Мы надеемся подарить вам хорошее настроение, потому что сегодня 

Международный день танца… (Ведущий 2 – делает пируэт, Ведущий 1 - оценивает) 

Ведущий 2. Год кино остался в прошлом, а душа просит повтора! Специально для киноманов… 

Ведущий 1. И для ценителей танца наш фестиваль 

Вместе. «Танцуют все»!!! 

Ведущий 2. 

Весь мир — театр. 

В нём женщины, мужчины — все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. – сказал великий Шекспир. 

Ведущий 1.  

Приглашаем всех на бал Ромео и Джульетты.  

Слайд 2 

Ведущий 2. О мой, Ромео! (уходят) 

№1 Бал из мюзикла «Ромео и Джульетта», группы В-413 и В-314 

Вадим: Девчонки смотрите, я маску нашел! (бежит из зала) 

Слайд 3 

Ведущий 5: Бегом сюда, сделаем селфи! 

Ведущий 3: Нет, нет, не вздумай. А вдруг она какая-нибудь… 

Вадим и Ведущий 5: Ну, какая?   

Ведущий 3: Заколдованная! Как в фильме «Маска»! 

Вадим: Да ну тебя! Я ее все-таки примерю! (убегает) 

Ведущий 5: Ой, что будет! 

Видео (отрывок из фильма) 

Слайд 4 

№2 Танец «Чик-чики бум» из 

фильма «Маска» группа В-314 

Слайд 5 

Ведущий 1. Замечательно конечно, но 

давай мы все таки перейдем к 

следующему номеру, ребята мне уже 

машут (показывает за кулисы) 

Ведущий 2. Да пусть машут, я просто 

заболела этими танцами! 

Ведущий 1. И тебя вылечат, и тебя 

тоже вылечат... и меня вылечат. 

Ведущий 2. Где-то я это уже слышала. 

Слайд 6 

Ведущий 1. Конечно, это же крылатая фраза из культового фильма 1973 года «Иван 

Васильевич меняет профессию»! 

№3 Танец из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» группы М-314/1 и 2 

Слайд 7 

Музыка, выход ведущих в образе героев фильма «Любовь и голуби» 

Ведущий 7. Вы Надя? 

Ведущий 8. Ой. Я! 



Ведущий 7. А я к вам! Я Раиса из отдела кадров. 

Ведущий 8. Так это ты моего мужа увела?! Ну, держись! (бегают) 

Ведущий 7. Девушки, уймите вашу мать! Людк, а Людк, тьфу, деревня! (Ведущий 8 сдирает с 

головы парик). 

Ведущий 3. (в образе режиссера) Спасибо, снято! Вы узнали героев киноленты «Любовь и 

голуби»? Владимир Меньшов снял ее в 

1985 году по пьесе нашего земляка-

черемховца Владимира Гуркина. 

Встречаем кадриль из этого фильма! 

Слайд 8 

№4 Кадриль из фильма «Любовь и 

голуби» группа М-215/1 

Слайд 9 

Музыка. Выходит Ведущий 3, выход 

цыганки Лизы и цыгана с гитарой -  

Ведущий 3. 

Ведущий 4. Ай, дорогой, яхонтовый, 

золотой, давай погадаю, всю судьбу 

предскажу! 

Ведущий 3. Некогда мне! А свою 

судьбу я и без тебя знаю! 

Ведущий 4. Погоди, брильянтовый мой, 

ждет тебя дорога дальняя, веселая, в 

табор цыганский попадешь и любовь свою найдешь! Пойдем со мной! (цыганка забирает 

телефон, часы, уводит за собой) 

Слайд 10 

№5 Цыганский танец из фильма «Ах, водевиль» группа В-215  

Слайд 11 

Ведущий 7. (раздраженно) Кто тебя взял ведущей, напомни? Хотя это не так важно, молчи.  

Ведущий 8. Нет, я буду говорить! 

Сегодня музыка звучит. 

Сегодня песни и веселье. 

Пусть праздник танца завершит 

Апрельскую неделю. 

Сегодня будем танцевать 

И веселиться до упаду 

Мы будем звезды зажигать 

Всех приглашаю на эстраду. 

Ведущий 7. Ну в общем пойдет. Встречайте танец из фильма «Мы из джаза»  

Слайд 12 

№6 Танец из фильма «Мы из джаза» группа В-314 

Слайд 13 

Музыка. Вадим и Ведущий 3 выходят с разных сторон, переглядываются, смущаются 

Ведущий 5. Дамы и господа, я Миссис Долли Левай, организую знакомства в атмосфере 

элегантности и утонченности с целью заключения брака! 

Ведущий 3. Да, такими словами начинался киномюзикл «Хелло, Долли» 1969 года с 

непревзойденной Барбарой Стрейзанд в главной роли. 

Вадим. Простая история о свахе, которая находит всем мужей и жен  

Ведущий 5. …и не забывает про себя!  

Вадим. …превращена в феерическое шоу с участием актеров, певцов и танцоров.  

Ведущий 3. Встречаем! 

Слайд 14 



№7 Танец из фильма «Хелло, Долли» группа В-116 

Слайд 15 

Ведущий 4: А что это за фильм? 

Ведущий 3: Это «Человек-амфибия» - знаменитый научно-фантастический фильм 1961 года. 

Про юношу, который жил под водой, и доставал жемчужины со дна моря, про настоящую 

любовь и предательство.  

Ведущий 4: А ты можешь мне ракушку с жемчужиной достать? 

Ведущий 3: Легко. Я буду для тебя Морским дьяволом как в песне из этого фильма! (держит 

за руку) 

№8 Танец «Эй, моряк» группа М-413/1 

Слайд 16  
Ведущий 7: Ведущий 8, ты знаешь, мой самый любимый фильм – «Стиляги»! Я столько раз его 

смотрела, что знаю его практически наизусть! 

Ведущий 8: Мне он тоже нравится! А вот помнят ли его наши зрители, узнаем прямо сейчас! 

Итак, вопросы! 

Викторина 

Слайды 17-30 – викторина с залом (вопросы  и ответы на экране) 

1.Кто такие «стиляги»? 

o Молодежная субкультура пятидесятых годов 

o Политическое движение  

o Бандиты Выборгского района 

2.Каким стилем музыки увлекаются стиляги? 

o Джаз и рок-н-рол 

o Классика 

o Техно  

3.Как зовут главного героя фильма? 

o Мильс 

o Мэлс 

o Нильс    

4.Что привозит Фред Мэлсу из Америки? 

o Новый саксофон  
o Губную гармошку 

o Коллекцию пластинок  

5. В каком жанре снят фильм? 

o Триллер 

o Боевик  

o Мюзикл  

6.Как зовут главную героиню фильма? 

o Надежда 

o Польза 

o Добро 

7.Какой самый яркий танец этого фильма? 

o Танго  

o Твист  

o Буги – вуги 

Ведущий 7: Молодцы, справились отлично! Для вас, любители фильма «Стиляги», танец 

«Буги-вуги»! 

Слайд 31 

№10 Стиляги «Я люблю буги-вуги» группа М-116/2 

Ведущий 5: Джими-джими, аче, аче! (Танцует и поет) 

Ведущий 3: А что это ты напеваешь? 

Ведущий 5: Да я на днях фильмов индийских насмотрелась, там так здорово танцуют и поют. 



Ведущий 3: Правда? А я не разу не видела индийское кино. 

Ведущий 5: Как не видела? Я думала, все это знают! Оно же появилось так давно, первый 

фильм показали аж в 19 веке. Огромное внимание в кино Болливуда уделяется музыкальной 

составляющей. Зачастую именно от качества музыки и песен зависит успех фильма.  

Ведущий 3: Классно! Я тоже так хочу! 

Ведущий 5: А у нас в программе настоящие индийские танцы в исполнении 4 курса! 

Посмотришь и научишься! 

Слайд 12 

№9 «Попурри» из индийского кино танцует группа М-413/2  

Видео (отрывок из фильма)   

Слайд 34 

Музыка. Ведущий 2 танцует 

балетные движения, вдруг 

раздается звонок. 

Ведущий 2. (растерянно, 

огорченно) Как не подхожу? Как 

не попала в клип?!  

Ведущий 1. (выходит) Вы можете 

быть профессиональным танцором, 

лучшим среди всех, можете 

обладать неописуемым талантом, и 

вас давно считают «дарованием 

Бога»; но если за вами не окажется 

очень влиятельных людей, то 

карьера разрушится так же быстро, 

как и началась.  

Готовьтесь к таким ударам судьбы, 

а лучше – создавайте свою жизнь 

самостоятельно! 

Ведущий 2 танцует элементы современного танца, Ведущий 1 одогбряет. 

Слайд 35 

Ведущий 2. Создавайте свою жизнь самостоятельно!  Как это делает группа М-116/1 в танце из 

кинофильма «Лапочка»! 

№11 Танец из фильма «Лапочка» группа М-116/1 

Слайд 36 

ФИНАЛ (выходят все ведущие) 

1. Прекрасны вы в чудесном вашем танце, (Ведущий 3) 

2. Движения отточены, легки! (Ведущий 3) 

3. И хочется лишь только любоваться, (Ведущий 8) 

4. И посвящать вам лучшие стихи. (Вадим) 

5. Хотим сегодня искренне поздравить (Ведущий 5) 

6. Всех тех, кто танцу время отдает, (Ведущий 7) 

7. Желаем счастья и хотим добавить (Ведущий 4) 

8. Пускай душа танцует и поет. (ВСЕ) 

Ведущий 2: Приглашаем участников шоу-программы для награждения на сцену! 

 

  Интеграция профессиональных модулей «Организация досуговой 

деятельности в школе» и «Организация студии (кружка) ритмики, хореографии» 

оказалась продуктивной, студенты смогли стать организаторами и 

постановщиками незабываемого воспитательного мероприятия. Студенты 



получили прекрасный практический опыт организации внеурочной работы, 

смогли подтвердить профессиональные компетенции. Отзывы участников и 

гостей праздника показали, что подобные мероприятия интересны и полезны для 

молодёжи, пропагандируют здоровый образ жизни, являются носителями 

интеллектуальной и культурной информации.  
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