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Вед. 1. - Добрый день, уважаемые участники танцевального конкурса 
«Стартинейджер»! 

Вед. 2. - Добрый день, уважаемое жюри! 

Вед. 1. - Добрый день, всем-всем болельщикам и тем, кто просто пришел 
посмотреть на увлекательный шоу - конкурс. 

 
Вед. 2.: Приветствую  самых зажигательных, заводных и активных ребят, 
которые пришли сегодня к нам, на нашу звездную танцевальную программу! На 
улице ещё  прохладно, но, не смотря на это, сегодня в нашем зале вам будет 
жарко, потому что именно здесь проходит танцевально-развлекательная 
программа «Стартинейджер»! 

(Музыка звучит громче. В зале аплодисменты.) 

Вед.1.: -  Будем веселиться, петь и танцевать, на всех скучающих нам просто 
наплевать.  

Потому что их сегодня   -   НЕТ! 

 Зал: - Да. 

 Это так? 

 Зал: - Да. 

 
(Музыка, зал отвечает.) 

Вед.2.: - Принимайте участие во всем том, что сейчас увидите, потому что девиз 
нашей программы: 

«Веселись пока есть силы, двигайся - раскрепостись. 
 

Вед.1.:  -  Чувствуйте себя как дома, 
            Вовлекай в игру других!». 
 

Вед.2.:  - Дорогие зрители и болельщики — хлопайте, топайте, свистите, 
танцуйте, прыгайте — в общем, развлекайтесь. 

(Музыка, зал отвечает.) 

Вед.1.: - Вся наша жизнь похожа на танец. Но какой бы ритм не задавала нам 
жизнь, главное, умение двигаться по ней с грацией и достоинством. Именно 
умение танцевать позволяет чувствовать себя уверенно не только на 



танцевальной площадке, но и в жизни! 

 Выступление Студии эстрадно-спортивного танца «С т е л л а» 

Танец ___________________________________ 

Вед.1.: - Какая грация! Какой накал! Но и наши участники не отстают - и в этом 
убедитесь не раз! 

Вед.2.: - Дорогие друзья, мы подошли к самому главному.  

Вед.1.: -  Вячеслав, а что означает "Стартинейджер"? 

Вед.2.: - В переводе с английского "Стар" означает "звезда", а "тинейджер" - 
"подросток". И если соединить эти слова, то "СТ" - это звёзды среди 
подростков. "СТ" - это конкурсная танцевально-развлекательная программа. А 
где конкурсы, там и команды.  

Вед.1.:  -  А  они у нас есть? 

Зал: - Да! 

 Вед.2.:  -  Вы хотите с ними познакомиться? 

Зал:  -  Да! 

Вед. 1. -  А теперь настало время познакомиться с нашими командами. 

Вед. 2. -  Для знакомства просим капитанов подойти для жеребьевки. Команда 
говорит название, демонстрирует  отличительный знак.  

               1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

                8. 
                9. 

Вед. 2.  - Что ж, команды готовы. Пора представить наше наблюдательное и 
компетентное жюри, которое будет оценивать коллективно танцевальное 
мастерство, артистичность, поддержку замечательных болельщиков, стремление 
к победе. И так встречаем бурными аплодисментами наше жюри: 



( На фоне музыки) 

Вед. 1.  - 1.Председатель жюри –  
2. Храмова Наталия Владимировна 
3. Федотова Татьяна Алексеевна 
4. Беляков Александр Евгеньевич 
5. Фёдорова Анастасия Алексеевна 
 

Вед.2.:  -  Жюри представлено и пребывает в полной боевой готовности. И мы 
начинаем конкурсную программу. Без разминки нам не обойтись. В любом деле 
важен  положительный настрой. 
 
Вед.1.:  -  Попробуем создать его вместе с Анастасией и Дарьей, а ваша задача 
повторять все движения синхронно. Внимание, разминка оценивается по 5 
балльной системе. 

I конкурс - разминка 

Вед. 2.   - А арбитрами команд будут учащиеся _____классов. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.  
9.                                                       
 

( Итак музыка ) 

Вед. 1. - Это была только разминка! А теперь первая конкурсная перетанцовка. 
За определенное время каждая команда должна как можно больше выполнить 
синхронных движений. 

 

II конкурс - Первая перетанцовка 

 
Итак музыка. 
 

Вед. 2. - Надеюсь, вы не устали? Сейчас будет небольшая передышка. 
 
 
III конкурс  -  «Пойми меня» 



Вед. 1. - Каждая команда за короткое время должна построить фигуру. 
Время определяется по поднятой руке капитана. После того, как 
капитан поднял руку, ни одного движения в команде не должно быть. 
Только после этого жюри идет оценивать качество выполненного 
задания и засекает время. 

Первая фигура - солнышко. Жюри, просим Вас оценить качество                   
выполненного задания.  

Вторая фигура - фонтан.       Жюри, просим Вас также оценить качество. 

Третья фигура - цифра 59.     Жюри также оценивает качество задания. 

Четвертая фигура - часы с кукушкой. Жюри также оценивает качество. 

Пятая фигура - кролик. Жюри также оценивает качество. 

 
IV конкурс  -   "Капитанов"  

Вед. 2. -    Команды молодцы, все справились с заданием. А мы приступаем к 
следующему конкурсу - конкурсу капитанов. В этом конкурсе может 
участвовать весь зал. Капитан показывает самые сложные движения 
под ритмичную музыку, а команды и болельщики пытаются повторить 
за ним. Очередность как при жеребьевке. 

 
 

Вед.1.:  -  Забытый антиквар и клевые новинки, крутые диски и старые 
пластинки - всё помогает поднять нам настроение.  
 
Вед.2.:  -  И если речь зашла о старых пластинках, на очереди задание  « 
Кружатся диски ». У каждого народа есть свои ритмы и интонации. Ваша 
задача, под звучащую музыку, вспомнить какому народу эта музыка 
принадлежит и какие движения им характерны. Музыка будет звучать одна за 
другой без остановки.  
 
Вед.1.:  -  Засчитываются только синхронно выполненные движения. 

V конкурс -  «Кружатся диски» 

 
Итак музыка 

Вед. 1. - Следующий конкурс - перетанцовка. В этом конкурсе вы должны 
набрать максимальное количество баллов. Чем быстрее и точнее вы 
будете выполнять движения, тем больше баллов наберете. 



VI конкурс - перетанцовка. 
 
Итак музыка 

Вед. 2.  -  Следующий конкурс называется «Полный улёт». Это ваше домашнее 
задание. Капитаны заранее подходят к музыкальному оператору со своими 
дисками, но ни одна команда не мешает друг другу. Очередность выступления 
как при жеребьёвке. 

Вед.1.: - Зрители и болельщики поддерживают команды бурными  
аплодисментами. Встречайте, веселием заряжает команда 

№1 _________________________  

№2_________________________  

№3_________________________  

№4_________________________  

№5_________________________  

№6 _________________________  

                                                                     №7 ________________________  

№8_________________________  

№9 _________________________  

 

VII конкурс  -  «Полный улёт» 

Вед. 1. - Пока жюри оценивает д/з, мы проведем конкурс болельщиков. 
В этом помогут нам арбитры. Болельщики встают за своими командами, 
арбитры считают количество болельщиков, есть ли плакат, наличие 
шумовых эффектов, затем мы слушаем оригинальные кричалки. (по 
жеребьевке). Болельщики, настала ваша очередь постоять за свою команду! 

Итак болельщики поддерживают команду 

 

№1  

№2 

№3  

№4  

№5  

№6 
№7  

№8  

№9  

VIII конкурс -  «Болельщики» 



Вед.1.:  -  Ещё немного, ещё чуть-чуть, и завершится наша конкурсная 
программа. Жюри подсчитывает количество баллов, заработанных 
командами  и подводит итоги любимой всеми танцевально-развлекательной  
программы СТАР.... 

- ТИНЕЙДЖЕР! 
 

Вед.2.:  -  Спасибо всем за участие. Вижу, что команды просто в нетерпении, 
но... прежде чем скажет слово жюри, даю возможность группам поддержки ещё 
раз поддержать свои команды! Можно кричать, свистеть, топать, выражать 
эмоции на полную катушку, и, конечно же, танцевать! 

 

(мини дискотека, пока жюри совещается) 
        
 
 

Вед.1.:  -  А на нашей импровизированной сцене выступает  
        

Студия эстрадно-спортивного танца  «С т е л л а» 
                        с танцем____________________________________ встречайте! 
 

Вед. 2. - Прежде чем жюри объявит результаты, все в зале должны успокоиться, 
привести в норму дыхание, немного расслабится. На сцене … 

" ______________________________________________________  
Встречайте! 

 
 

Вед.1.:  -  Сегодня все великолепно представили свои команды на нашем 
танцполе.   Итоги подведены и  для этого мы предоставляем слово нашему 
компетентному и неподкупному жюри! 
 

Под музыку объявляются команды победители конкурса: 

 

Диплом III степени;     

Диплом II степени;     

Диплом I cтепени.  

 

Лучшие участники награждаются в номинациях: 

 

«Танцующая королева»; 

«Лучший капитан»; 



 
 

О б ъ я в л е н и е     ж ю р и 
 
 

Вед.1.:  -  Давайте ещё раз бурными овациями поздравим наши команды! 
Спасибо вам за участие! Танцуйте как можно чаще, поднимайте себе настроение, 
веселитесь и получайте удовольствие от танцев!!! 

 
 

До новых встреч, дорогие друзья! 

 

 

В зале звучит, музыка, команды расходятся. 
 


