Сценарий к празднику
«Посвящение в первоклассники».
(30 октября 2017 г.)
ЦАРЬ:
Вы откеле здесь взялись? Вы чаво тут
собрались? Ну-ка живо марш отсюда
А не то вам будет худо! Стража!
Слушай повеленье!
Враз очистить помещенье!
ЦАРЕВНА: /входит/ Это чегой-то вы, батюшка, разгневались? Почто боярских
сынков да дочек пугаете? Сами указ ведь издали, чтоб оне здесь собрались! Я в
заграничное турне еду, мне свита нужна музыкально-танцевально-образованная,
дабы перед заморскими принцами лицом в грязь не ударить!.
ЦАРЬ: Ну, доченька, вот стало быть, какой подарок ты своему родителю
приготовила? Одни волнения и огорчения!
ЦАРЕВНА: Да что вы, батюшка, какие волнения!
ЦАРЬ: Тебе лишь бы на балах скакать! Вона и платье заморское напялила!
Тьфу! Глаза б мои на тебя не смотрели!
ЦАРЕВНА: Ой, батюшка, хватит разговоры разговаривать! Хочу в турне!
/топает ножкой/. Скорей указ свой повторите и представление начнем!
ЦАРЬ: /со вздохом/ Та-ак! Повторяю свой указ! Прибыть во дворец делегациям
дочек да сынков боярских города нашего, дабы устроить представленье! Кто
лучше себя покажет - те и будут свитою царевны в ее путешествии. А для пущей
строгости в судействе пригласить богиню танца Терпсихору, богиню музыки Евтерпу и творца прекрасных искусств Пигмалиона! Подпись царская, печать
круглая, число вчерашнее!
Звучат фанфары. Входят Терпсихора, Евтерпа, Пигмалион.
ТЕРПСИХОРА: С Олимпа я спустилась,
Чтоб справедливой быть
И в состязании,
Чтоб лучших определить!
ЕВТЕРПА: Богиня музыки и
песни - Евтерпа, приветствует, ребята вас.
Я рада видеть ваши радостные лица
И блеск веселых ваших глаз.
ПИГМАЛИОН:
Спустился с гор высоких, чтоб оценить достойно

Художников искусных волшебство
И красок разноцветье!
Мы преклоняемся пред силою его!
ЦАРЬ: Вот и хорошо!
ЦАРЕВНА: Сейчас устроим вернисаж!
Сюда прислуга, верный паж!
Зовите всех, кто с красками в ладах.
Пусть скажут зрители: - Вот это- Ах!!!
/на сцену поднимаются юные художники со своими работами, музыка на выход/
ЦАРЬ:
Пусть на вопрос ответят дети. В зачет пойдут
ответы эти. Тогда и вы войдете в свиту,
сопровождать в турне царицу.
ПИГМАЛИОН:
Если видишь - на картине нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина, или поле и шалаш,
Обязательно картина называется….( пейзаж).
Если видишь на картине чашку кофе на столе,
или сок в большом графине,
или вазу в хрустале, или бронзовую вазу,
или грушу, или торт,
или все предметы сразу.
Знай, что это….. (натюрморт).
Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на вас,
Или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик,
или балерина, или Колька - твой сосед
-Обязательно картина называется ....(портрет).
Достойны быть в искусстве!
Я посвящаю вас! Прославьте мир искусством!
Во славу! На века!
(посвящение)
(уходят со сцены)

ЦАРЬ: Какая ж свита без баяна,
Какая ж песня без него?
Аль пусть сыграют твист, фокстрот
и ...как его? ..

Брейк! /произносить очень мягко/

ЦАРЕВНА: Ну, батюшка, давай попроще!
ЦАРЬ: Согласен!
ЦАРЕВНА: А сейчас своѐ умение покажут музыканты (на выход музыка).
1. Выступают первоклассники (как выступят, слова Евтерпы)

ЕВТЕРПА: Услышала восторженные звуки!
Блаженство музыки! И музыки полет!
Давайте за руки возьмемся,
Давайте с музыкой сольемся.
Сердца забьются в унисон.
Пусть души наши озаряет,
Пусть никогда не замолкает
Прекрасных звуков стройный хор!
(посвящение)
ЦАРЬ: Хорошо, хорошо!
Гости собираются, бал начинается!
Вопрос первый:
Вызывает интерес
Танцевальный наш процесс.
Как у вас сейчас танцуют
Под музыку, аль без?
ЦАРЕВНА: Ребята, как у нас танцуют? Под музыку? /ответ из зала/ Ответьте, а
под эту танцуют музыку, отгадайте её.
Звучит фонограмма / вальс, плясовая, рок-н-ролл/. Дети отгадывают.
ЦАРЕВНА: А ну-ка ребята, встаньте в пары
Чтобы день прошел не даром.
Улыбнемся, разомнемся,
Ручкой, ножкой повертим
И всех в танцоры посвятим!
Приглашаю на сцену 1 класс хореографии (на выход музыка).

ТЕРПСИХОРА:
Вам будет трудно, всѐ же интересно,
Преодолеть все трудности судьбы!
По жизни вы идите с танцем вместе
Он вам откроет тайну красоты!
И рада я сегодня объявить
Что в свите вы достойны быть!
(посвящение)

ЦАРЬ: Эй, слуга, распорядись, чтобы кареты
закладывали!
ЦАРЕВНА: Постой , батюшка, не надо кареты!
ЦАРЬ: Да ты что? Белены объелась? Пешком за границу пойдешь?
Али тебе ероплан надобен?
ЦАРЕВНА: Не надобен мне ероплан, и пешком я не пойду. И
вообще я ни в какое турне не поеду. Я передумала.
ЦАРЬ: То есть, как передумала? Зря я. что ли указы сочинял,
бумагу портил? А как же развлечения заморские?
ЦАРЕВНА: Да пошто мне за моря ехать, ежели все развлечения мы
себе и здесь устроить можем.' Разве не весело нам было? А дочки
и сыночки боярские, которых мы отобрали в свиту, будут
первоклассниками в чудесном Дворце искусств, где
совершенствовать свои знания и умения будут.
ЦАРЬ: Ай-да дочка! И мне спокойнее, и расходов меньше!
Но, учеба во Дворце искусств - это вам не танцульки-бирюльки, каляки-маляки!
Это служба мне Царю и народу нашему, верная, долгая и трудная.
Слова торжественной клятвы Должны вы
произнести
И через года пронести! _________
/клятва/
- не опаздывать на уроки
Обещаем!
- приходить на уроки всегда в хорошем настроении, добиваться
наилучших результатов

- радовать своих родителей и педагогов плодами своего творчества
- стремиться к успеху, достойно представлять свою школу на различных
конкурсах и фестивалях
- приводить своих родителей на концерты и родительские собрания
- быть драчунами и грязнулями…
ЦАРЕВНА: Ты, что батюшка, заговариваться стал.
ЦАРЬ: Да пошутил я, пошутил!
- Быть воспитанными и аккуратными!
ЦАРЬ:
Ну…теперь вы убедились.
Что цари не зря учились.
Не только править-управлять, а толк в
искусстве понимать!
ЦАРЕВНА: А сейчас выступят настоящие артисты- юные музыканты и
хореографы. Примите в качестве подарка:

ЦАРЕВНА: Слово предоставляется директоруДШИ
Оксане Васильевне Зеляниной.
ЦАРЕВНА: Вот и закончился наш бал в некотором царстве, в некотором
государстве.
(в конце включить музыку, на выход зрителей из зала)

