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Посвящение в юные танцоры 
 

Цой Ирина Викторовна 

педагог дополнительного образования 

КГУ "Гимназия №40" 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня торжествен-

ный для вас день! Сегодня вы станете настоящими 

танцорами и вольетесь в дружную семью нашего 

хореографического отделения 

Сегодня у нас, первый праздник в первом классе 

хореографического отделения - Посвящение в тан-

цоры. 

Всего два месяца назад вы пришли в школу, не зная 

её правил и законов. А сегодня, когда вы уже 

столько дней её посещаете, когда узнали школьные 

порядки, окунулись в море знаний, испытали пер-

вые трудности и не дрогнули, не запросились до-

мой, - вас можно назвать настоящими учениками. 

Мы надеемся, что школа станет для вас тем местом, 

где вы научитесь многому интересному и узнаете 

много нового, найдёте хороших и верных друзей. А 

сейчас я хочу, чтобы вы поздоровались со всеми, 

кто пришел на наш праздник. Но поздоровались не 

просто, как всегда и везде здороваются люди, а так, 

как положено, здороваться настоящим учащимся 

хореографического отделения. 

Ученики встают со своих мест и выполняют по-

клон. 

Ведущий: 

Скажите, пожалуйста, ребята, а вы любите смот-

реть мультфильмы? 

Очень замечательно, сегодня к нам на праздник 

пришли веселые мышки Микки Маусы, чтобы по-

здравить вас с праздником. 

Раньше, в детстве мне казалось, 

Что он был смешнее всех. 

Славный, добрый Микки Маус, 

Людям всем подарит смех. 

Замечательный парнишка, 

Его любят малыши. 

Хоть он мал, всего лишь мышка, 

Посмеёмся от души. 

Танец «Веселый Микки Маус» 

Спасибо большое нашим замечательным Микки 

Маусам, а мы продолжаем 

Ведущий. 

Вы уже почти два месяца проучились в школе, мно-

гому научились и многое узнали. И сейчас мы про-

ведем для вас небольшой экзамен: 

Я буду задавать вам вопросы, а вам надо дать на 

них правильный ответ. 

С чего начинается урок? 

Какая форма одежды необходима для урока хорео-

графии? 

Что такое Плие? 

Что такое баттман тандю? 

Что такое баттман тандю жете? 

Что такое ронд де жамб пар терре? 

Какие позиции ног вы знаете? 

Какие позиции рук вы знаете? 

Какие вы молодцы так много уже знаете. 

Ведущий: 

Танец, как миг, пронесется сейчас! 

Кажется, длиться он будет аж час! 

Можно секунду всего танцевать, 

Можно от танца вовек не устать! 

С танцем по жизни шагать веселей, 

Танец опять собирает друзей! 

Что ж, будем вместе опять танцевать, 

Улыбки дарить и не унывать! 

И к нам на праздник приехали гости из Китая, 

чтобы тоже поздравить вас. 

Китайский танец 

Ведущий: 

Правда, прекрасный танец, ребята? А вы знаете, 

надо приложить много сил, труда и терпения, 

чтобы так танцевать! Мы надеемся, что вы прило-

жите все свое старание, чтобы научиться красиво, 

танцевать. 

Я предлагаю сыграть в игру «Мартышки» 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем, 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

Просто замечательно, вы выполнили все наши за-

дания! 

Тогда я буду зачитывать наказ. Его для вас подго-

товили все учащиеся старших классов. Когда я 

буду вас спрашивать: "Вы готовы?" дружно 
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отвечайте "Готовы" 

- Вот пришёл желанный час, 

Ты зачислен в первый класс 

Ты дружок послушай нас. 

Мы даём тебе наказ! 

Вы готовы? 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся 

Чтобы в школе не зевать 

В станок носом не клевать 

Вы готовы? 

Приучай себя к порядку 

Не играй с вещами в прятки 

Школьной формой дорожи 

В чистоте костюм держи! 

Вы готовы? 

Одевайся аккуратно 

Чтоб смотреть было приятно 

На уроках не хихикай 

И ногами ты не дрыгай! 

Вы готовы? 

Не дразнись, не зазнавайся 

В школе всем помочь старайся 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдёшь себе друзей! 

Вы готовы? 

Всем о школе расскажи 

Честью школы дорожи 

Учись красиво танцевать 

Чтоб получать отметку "5" 

Вы готовы? 

Ведущий: Да ребята, я вижу, вы действительно го-

товы к школе, а раз так, то вас можно назвать насто-

ящими учениками. 

Ведущий: И сейчас настал торжественный час - 

Вручение документа Юного танцора. И мы пригла-

шаем директора учреждения «Парус» Канину Люд-

милу Ивановну. 

Ведущий: С сегодняшнего дня вы - самые настоя-

щие первоклассники! 

Вот и стали вы настоящими танцорами хореогра-

фического отделения учреждения «Парус». 

Закончился наш праздник. И я хочу пожелать вам: 

хорошего настроения и не пропускать занятия! До 

свидания! До новых встреч! 
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