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Сценарий дискотеки «Двигайся больше!»  

Танцевально-игровая программа для детей дошкольного возраста 

 

Сценарий разработала: Музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад «Солнышко» 

Смирнихина Р.И. 

(Под красивую новогоднюю музыку дети заходят в зал) 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Приветствуем вас сегодня в нашем зале на игровой 

дискотеке «Двигайся больше!». Сегодня мы будем с вами отдыхать, веселится, играть и самое 

главное танцевать! Так давай те же начинать! Вы готовы зажигать? 

(Дети отвечают) Ну, тогда поехали! 

«Танцевальная разминка». Ведущие под музыку показывают движения, дети повторяют. 

1.«Новогодние утята» 

1.Тук-да тук стучат часы ----- (кулачок об кулачок ударяют), 

Подкрутил Мороз усы -------(крутят усы), 

Это Новый год! Это новый год! ----(хлопают в ладоши), 

Всѐ сверкает и поѐт ------------(ручки , крутя "фонариками" поднимают вверх), 

Снег за окнами метѐт -------(ручки , плавно покачивая кисточками, -вниз), 

Приглашает в хоровод! ---(берутся за руки). 

 

Проигрыш:  (там где слова: "На мгновенье надо....") - идут по кругу хороводом молча 

на конец останавливаются лицом в круг. 

 

2. Сто игрушек за спиной -----(большим пальчиком показывают за спину ногами-пружинка), 

Всем ребятам по одной, 

Это Дед Мороз! Это Дед Мороз! - ---(в ладоши хлопают), 

Он на ѐлочку идет, ------(имитируют ходьбу на лыжах на месте ), 

никогда не устает, 

с нами водит хоровод ------(подают руки др.др.). 

 

Проигрыш:  тот же и так же...... 

 

Ведущий: Молодцы! Вот так вы должны танцевать на протяжении всей нашей программы. Тот, кто 

будет сегодня самым активным, получит хороший приз! Так что стоит побороться! 

(Под музыку пританцовывая входит Пеппи) 

Пеппи: Привет, девчонки и мальчишки! Те, у кого на носу 100 веснушек и те, у кого нет ни одной 

веснушечки. Здравствуйте те, кто с бантиками и косичками, торчащими в разные стороны. 

Здравствуйте те, у кого прямые челочки и кудреватые чубчики! Здравствуйте все! Разрешите 

представиться: Пеппилотта- Виктуолина - Родгальдина- Длинный чулок! А можно просто Пеппи! 

Ой, я прямо умираю от любопытства! Подумать только, меня пригласили на эту… ну как ее? 

Ведущий: На дискотеку! 

Пеппи: Что это значит? 

Ведущий: Ну, это когда все вместе танцуют, но отношения друг к другу совсем не имеют! Да 

здравствуют, танцы! (подает программу Пеппи): Огласи программу! 

Пеппи читает: Первое - танцы! 

Второе - веселые танцы! 

Третье – быстрые танцы! 

Четвертое - медленные танцы! 
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Пятое - танцы до упаду! 

Шестое-кувыркание и хождение на голове! 

Ведущий: Ну, Пеппи, там же про кувыркание ничего не сказано! 

Пеппи: Я просто хочу сказать: 

Дискотека, дискотека! 

Вот потеха, так потеха, 

Горы шуток, много смеха! 

Вот что значит дискотека! 

Предлагаю игровую дискотеку! 

2.Танцевальная игра «Меняемся» 

Пеппи: Все по парам кружатся под ручку, как только я произнесу слово «Меняемся», каждый сразу 

начинает искать себе другого партнера и так же под руку под музыку продолжают кружиться и т.д. 

(Проводится игра «Меняемся). 

Пеппи: Спасибо! Все вы были бесподобны в этом танце. Особенно нас покорил…. (называет). А 

сейчас мы будем играть в подвижную игру «Поезд». В этой игре все мы становимся друг за другом 

вереницей, держась за пояс или за плечи стоящего впереди. Голова поезда – «паровоз» – быстро 

бежит, часто и неожиданно меняет направление. Мы с вами должны следить за ним и при этом не 

оторваться от поезда. 

Ведущий: Мы будем называть ту часть тела, за которую во время движения вы должны ухватиться 

(живот, плечи, уши, голова, пояс и т. д.) . Готовы? (Ответ детей) Тогда поехали! 

3.Музыкальная игра «Паровозик» 

(Танцевальная пауза, дети танцуют) 

Ведущий: Наша игровая дискотека продолжается, и я предлагаю вам очень веселый конкурс. Для 

этого необходимо разделится на две команды. 

Первый человек, стоящий в команде, одевает чепчик на голову бежит к горшку, оббегает горшок, 

далее бежит к следующему участнику передает ему чепчик и тот делает все тоже самое и т. д. Чья 

команда придет быстрее, та и победила.  

4. Конкурс – «Мама, я все!» 

Пеппи: А следующая наша игра называется «Белые медведи». 

5. Игра «Белые медведи» 

В зале обозначается «льдина», где располагаются двое водящих - Медведь и Медведица. Остальные 

игроки-медвежата; они бегают по всей площадке (купаются в море). По-сигналу Медведи-родители 

начинают ловить своих медвежат, чтобы посадить на «льдину». Пойманным считается тот, 

кого  удалось охватить руками. Игра продолжается до тех пор, пока останутся непойманными два 

медвежонка. Их признают самыми ловкими и при повторной игре назначают водящими. 

Ведущий: Для следующего конкурса необходимо 8 человек. Все участники этого конкурса встают 

вкруг, надевают шляпы на голову. Слушайте меня внимательно и выполняйте мои задания: Готовы? 

(Ответ детей) Ну тогда поехали! 

1 положить правую руку на голову соседа; 

2 снять шляпу правой рукой с соседа и одеть к себе на голову; 
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3 снять шляпу с головы и выкрикнуть «Хоп »; 

4 положить обе руки на плечи к соседу и замкнуть круг; 

5 снять шляпу, поклониться и сказать «Мерси». 

 

6. Конкурс «Шляпы»  

(Танцевальная пауза, дети танцуют, мальчики приглашают девочек) 

Ведущий: Все молодцы! На этой веселой ноте наша дискотека закончилась! 

 

 


