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Вступление 

Танец – это твой пульс, биение 

твоего сердца, твое дыхание. Это 

ритм твоей жизни. Это выражение во 

времени и движении, в счастье, 

радости, грусти и зависти. (Жак 

д'Амбуаз) 

 

Педагоги ансамбля спортивных бальных танцев «Родничок» Дворца 

детского (юношеского) творчества «На Ленской» за тридцатилетнюю 

историю существования ансамбля выпустили большое количество 

выпускников, которые с удовольствием танцуют и любительски и 

профессионально. 

В ансамбле сохраняются и развиваются традиции, одной из которых 

являются балы. Бал в воспитании юного танцора имеет большое значение. 

Умение работать в команде, чувство партнера, умение сдержать волнение на 

паркете, ответственность за качество исполнения того или иного элемента и 

всей композиции в целом оттачивается постепенно, в том числе, и на балах. 

Педагоги предоставляют учащимся возможность с малых лет 

привыкать к танцевальному залу, к большому количеству присутствующих 

людей, к оценке судейской комиссии. 

Бал это красочное, яркое событие в жизни каждого учащегося и их 

родителей. Это яркое событие в жизни всего коллектива, всего ансамбля. 

Младшие, наблюдая за выступлениями, учатся у старших, а педагоги 

внимательно и вдумчиво анализируют подготовку юных танцоров к 

исполнению конкурсных и концертных программ. 

Балы проходят в рамках образовательной программы. Это 

обязательные: Осенний, Зимний и Весенний балы. День рождения ансамбля , 

отчетные концерты и новогодние праздники проходят также в формате 

балов. 

Проводится большая подготовительная работа: разучивание 

танцевальных композиций, поиск сценарного хода, написание сценария, 

сводные репетиции, подготовка костюмов, оформление зала. 

Основными участниками являются учащиеся всех возрастных групп 

ансамбля, педагоги, родители, представители администрации, выпускники. 

Балы проходят в танцевальном зале, который каждый раз в 

соответствии с темой оформляется в осенних, зимних или весенних мотивах. 

Обычно бал длится 2 часа с перерывом (антрактом). 

К проведению мероприятий подключаются сотрудники разных отделов 

Дворца и, прежде всего, отдела празднично-игровых программ. Поэтому бал 

это не просто череда танцевальных композиций, исполняемых учащимися. А 

это театральное действие, в канву которого вплетены танцевальные номера. 

Такой подход позволяет учащимся чувствовать себя более 
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раскрепощенными, свободными на паркете и получать истинное 

удовольствие от танца.  

Очень важно, что педагоги ансамбля на паркете вместе с учащимися. 

Они могут играть отведенные им роли по сценарию (волшебниц, королев и 

др.), они танцуют вместе с учащимися, своим примером заражая участников 

бала. 

Из года в год под разными названиями проходят балы в ансамбле 

«Родничок». В методической разработке представлены несколько сценариев 

балов, которые дают представление о работе педагогов с юными танцорами. 
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Сценарий  

праздника ансамбля спортивных бальных танцев «Родничок» 

«Осенний бал -2015» 

 

 

Звучит мелодия осени, на слайде – осенний пейзаж, 

на этом фоне дикторский текст: 

 

Унылая пора... Очей очарованье... 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса... 

/А.С. Пушкин/ 

 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным 2015 год объявлен – Годом 

литературы, и мы не могли обойти стороной это событие. Свой 

традиционный осенний бал ансамбль спортивного бального танца 

«Родничок» посвящает Году литературы, потому что литература, музыка, 

танец неразрывно связаны друг с другом! Мы отправимся с вами в 

путешествие по страницам известных произведений любимых писателей и 

поэтов.  

Лев Николаевич Толстой, роман «Война и мир», первый бал Наташи 

Ростовой – любимой героини автора. "Наташа была так счастлива, как 

никогда в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек 

делается вполне, добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и 

горя» (на слайде – бальный зал). 

 

(Танец «Полонез» исполняет старшая возрастная группа.  

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Все мы с детства знаем мультфильм по сказке писателей 

братьев Гримм «Бременские музыканты». Его придумали для вас Василий 

Ливанов, Юрий Энтин и композитор Геннадий Гладков. В обработке 

молодых авторов эта старинная сказка засверкала новыми современными 

красками. Между прочим, почти все сложные и такие разные роли озвучил 

всего один человек – артист Олег Анофриев (на слайде кадр из 

мультфильма). 

 

(Менуэт «Короля и принцессы» исполняет средняя возрастная группа. 

Педагог Т.Р. Матвеева). 

 

Ведущий: Ах, какая прелестная сказка Шарля Перро – «Золушка», 

думаю, что каждая девочка в детстве мечтала хоть раз сыграть эту роль в 
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школьном театре, а мы с удовольствием станцуем для вас веселую польку 

«Старый жук» (на слайде кадр из фильма «Золушка», где на балу танцуют 

польку). 

(Польку «Старый жук» исполняет старшая возрастная группа. 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Ах, эта мудрая черепаха Тортила, из сказки А.Н. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». Неторопливая, спокойная, 

уверенная… 

Наш бал продолжит младшая группа педагога Натальи Сергеевны 

Орловой.  

(Медленный вальс исполняет младшая группа. 

Педагог Н.С. Орлова) 

 

Ведущий: Мы живем с вами в России, конечно, мы не могли обойти 

стороной русский танец! Всем хорошо известен мультфильм «Летучий 

корабль», снятый режиссером Г. Бардиным по мотивам русской народной 

сказки (слайд из мультфильма). 

 

(Русский танец исполняет средняя возрастная группа. 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: На балах не только танцуют, но еще читают стихи. 

 

(Выступление учащихся) 

 

Ведущий: И вновь на паркете ансамбль бального танца «Родничок», 

чарующий вальс – «Осенние листья». Солисты – Чемпионы городского 

конкурса бальных танцев «Восходящие звезды-2015» Денис Козырев и 

Рейнбах Кира (слайд осенний пейзаж). 

(Вальс «Осенние листья» исполняют Д. Козырев и К. Рейнбах. 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Николай Васильевич Гоголь – известный украинский 

писатель, вспомним его рассказ о великой, могучей реке Днепр: «Чуден 

Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы 

полные воды свои. Ни зашелохнёт; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет 

или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, 

и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, 

реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с 

вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам 

ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми 

цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не 

налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют 
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его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, 

кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до 

середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире». Так же прекрасны 

и зажигательны украинские танцы, вы можете в этом сейчас убедиться!  

 

(Украинский танец исполняет средняя возрастная группа ансамбля. 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Все смотрели мультипликационный фильм «Катерок», 

созданный по мотивам сказки Сергея Козлова. В мультфильме звучит 

знаменитая песенка «Чунга-Чанга» в исполнении Анатолия Горохова и Аиды 

Ведищевой, слова Юрия Энтина, музыка Владимира Шаинского. А мы 

предлагаем вашему вниманию зажигательный танец «Ча-ча-ча» в 

исполнении младшей группы ансамбля, педагог Н.С. Орлова. 

 

(«Ча-ча-ча» исполняет младшая группа ансамбля. 

Педагог Н.С. Орлова) 

 

Ведущий: Мы приветствуем на нашем балу уважаемых гостей, 

родителей, бабушек, дедушек учащихся ансамбля «Родничок»! Вам хорошо 

известен писатель Михаил Булгаков и его произведение «Мастер и 

Маргарита». 

Глава «Бал у сатаны». «Бал! – пронзительно визгнул кот, и тотчас 

Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее 

сразу в виде света, вместе с ним – звука и запаха. Уносимая под руку 

Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые 

зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и 

оглушительно кричали: "Я восхищен!" Но лес быстро кончился, и его банная 

духота тотчас сменилась прохладою бального зала с колоннами из какого-то 

желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же как и лес, был совершенно 

пуст, и лишь у колонн неподвижно стояли обнаженные негры в серебряных 

повязках на головах. Лица их стали грязно-бурыми от волнения, когда в зал 

влетела Маргарита со своею свитой, в которой откуда-то взялся Азазелло. 

Тут Коровьев выпустил руку Маргариты и шепнул: – Прямо на тюльпаны!» 

Только в «Танго» может быть выражена вся таинственная, загадочная 

философия этого великого произведения. Восхищайтесь, любуйтесь и 

наслаждайтесь этим танцем! 

 

(Танго исполняет старшая группа ансамбля. 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Удивительный детский писатель Корней Иванович 

Чуковский написал для детей множество замечательных сказок и 

стихотворений, кстати, его сказке «Мойдодыр» исполняется 100 лет, но мне 
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хотелось бы вам напомнить сказку про доктора Айболита, помните, дорогие 

дети, как, не смотря на большие опасности Айболит вылечил зверей Африки? 

Вот и вылечил больных. 

Лимпопо! 

И пошли они смеяться, 

Лимпопо! 

И плясать и баловаться, 

Лимпопо!  

И акула Каракула 

Правым глазом подмигнула 

И хохочет, и хохочет, 

Будто кто её щекочет. 

А малютки бегемотики 

Ухватились за животики 

И смеются, заливаются — 

Так что дубы сотрясаются. 

«Слава, слава Айболиту! 

Слава добрым докторам!» 

Какой замечательный и веселый начался бал у зверей! Мы тоже к нему 

присоединяемся!  

 

(«Польку-тройку», польку «Дружба», «Буратино», танец «Утят» 

исполняет младшая группа ансамбля. 

педагог Н.С. Орлова) 

 

Ведущий: Спасибо малышам! А наш бал продолжит старший состав 

ансамбля. В 2016 году, весной, мы будем провожать, и поздравлять наших 

выпускников Юлю Франчук, Екатерину Барыкину, Анастасию Медведеву, 

Максима Афанасьева. Может быть, этот Осенний бал любимого ансамбля 

для них последний, поэтому давайте встретим их дружными, горячими 

аплодисментами. И снова для вас зажигательный танец «Ча-ча-ча»! 

 

(«Ча-ча-ча» исполняет старшая группа ансамбля. 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Наш бал подходит к концу, но мы не прощаемся, впереди у 

нас еще много концертов, праздников, конкурсов и балов! 

Максим. Мне хочется все время танцевать! 

Мазурку, танго, в вальсе закружиться. 

Безудержно чечетку отбивать – 

Пусть этот танец бесконечно длится! 

Лиза: Мне хочется все время танцевать! 

Под звуки флейты, саксофона, скрипки. 

Своей энергией и страстью заражать. 
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Срывать аплодисменты и улыбки! 

Ведущий: Нам хочется все время танцевать! 

Отбросив прочь тревогу и сомненья, 

Импровизировать, порою удивлять 

И быть всегда в плену у вдохновенья! 

 

(«Джайв» исполняют солисты Алексей Павлов и Диана Андреева 

Педагог Т.Р. Матвеева) 

 

Ведущий: Всего вам доброго, больших творческих успехов, дорогие 

друзья! 
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Сценарий отчетного концерта коллектива ансамбля спортивных 

бальных танцев «Родничок» «Весенний бал-2016» 

 

Действующие лица: 

 Ведущий 

 Алеша, учащийся ансамбля 

 Лиза, учащаяся ансамбля 

 Выпускники 

  

Первая часть бала 

 

Звучат фанфары 

Выход ведущего (Луч прожектора на ведущего) 

Ведущий:  

Мы приглашаем всех на бал 

В красивый наш концертный зал, 

Где будет музыка и смех, 

И установка на успех, 

Улыбки, игры, песни, речи, 

Надежда в будущем на встречи, 

Где в вальсе память закружит: 

«А помните?..», «Не может быть...» 

«Как повзрослели... повзрослели...», 

 «Мы оглянуться не успели...» 

И мокрые от слёз глаза –  

Всему свой срок, своя пора! 

Так вот оно, начало бала, 

Когда сквозь времени порез, 

Колонна пар затрепетала, 

Оркестр грянул Полонез! 

Звучит фонограмма. Учащиеся исполняют танец «Полонез»  

Ведущий: Дорогие, друзья! Вас приветствует педагог дополнительного 

образования ансамбля спортивных бальных танцев «Родничок» Дворца 

детского (юношеского) творчества «На Ленской», Почетный работник 

общего образования Российской Федерации – Татьяна Матвеева. 

 

(Т.Р. Матвеева приветствует зал, желает всем прекрасного настроения) 
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Ведущий: Наш концерт продолжит полька из к/ф «Золушка» – «Добрый 

жук»  

(Звучит фонограмма песни «Добрый жук». Учащиеся исполняют польку) 

На сцену выходят ведущие-дети. 

Алеша: Закружилось, завертелось, 

Танцевать нам захотелось. 

Словно бабочки на поле, 

 

Кружат пары на танцполе. 

Лиза: Хоть полсвета обойдёшь, 

Лучше танцев не найдёшь, 

Вальсы, твист и ча-ча-ча, 

Мы танцуем сгоряча. 

Ведущий: Для вас танцуют дети первого года обучения. Танцевальная 

композиция  «Я – звезда»  

(Звучит фонограмма мелодии «Я – звезда». 

Учащиеся танцуют модный рок) 

Ведущий: Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись честной народ 

Тебя ярмарка зовет! 

(Звучит фонограмма «Ярмарка». Учащиеся второго-третьего года обучения 

исполняют стилизованный танец) 

Ведущий: Снежно-белые метели  

Вновь укрыли старый сад,  

Из весенней колыбели  

Льётся нежный аромат.  

В белом кружевном наряде  

Яблонька прекрасней всех,  

И в её лукавом взгляде  

Слышится весенний смех...  

Не берут мою подружку  

Ни болезни, ни года,  

Не похожа на старушку,  

Хоть уже не молода.  

Нежной красотой незримой  

Вместе с яблонькой цвету,  

Стала горлицей любимой,  

Улетев в твою мечту...  
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(Звучит фонограмма танца «Яблонька») 

Ведущий: 

На просторе вольный ветер песни свищет, 

По лугам, лесам, полям певунью ищет. 

Знай, ветрище, не свищи, не голоси. 

Звонче всех поют девчонки на Руси. 

Вот она перед тобою россияночка 

Из столицы ли, с окраин, с полустаночка. 

На плече её лежит заплетенная коса. 

Россиянка – ненаглядная краса. 

(Звучит фонограмма. Учащиеся 4-6 года обучения исполняют  

русский танец «Россияночка») 

Ведущий: Дорогие, друзья! Очередной учебный год подходит к концу! По 

традиции весенний бал мы посвящаем нашим выпускникам. Замечательных 

ребят воспитала Татьяна Романовна, среди них и Максим Афанасьев – 

выпускник 2015 года. Целый год Максим занимался на подготовительных 

курсах в Институте кино и телевидения. Его курсовой работой стал фильм о 

любимом ансамбле, ваши дружные аплодисменты станут его оценкой, 

внимание на экран. 

(Видеопоказ ролика Афанасьева Максима «Образцовый коллектив…» 

Ведущий: спасибо за аплодисменты, наш концерт продолжит младший 

состав ансамбля. «Медленный вальс»  

(Звучит фонограмма «Медленный вальс») 

Ведущий: «Квикстеп» – исполняет средний состав ансамбля. 

(Звучит фонограмма «Квикстеп») 

Луч прожектора высвечивает ведущую 

Ведущий:  

Любимый город, я – с тобой. 

Здесь все мне близко, все знакомо- 

Рассвет над гордою Невой, 

Закат над площадью Дворцовой. 

Здесь потихоньку я росла 

Вблизи от Невского проспекта, 

И улица моя была 

Дыханьем Пушкина согрета. 

Здесь в центре садик небольшой, 

В котором, с детских лет гуляла… 

Люблю свой город всей душой 

И ни на что б не променяла…  
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(Сразу после слов ведущего, без объявления, звучит фонограмма 

«Петербургский вальс») 

Ведущий:  

Музыкой полнится сфера, 

Сладкой мелодией манит. 

Ритм, исходящий из сердца, 

Повелевает умами. 

Легкость, дыханье свободы, 

Сила и радость движенья – 

Преодолеть беззаботно 

Грешной Земли притяженье. 

Пластика, грация, ловкость 

Вмиг превращаются в чувство. 

И без единого слова 

Провозглашают о чуде. 

Пола обманчивый глянец... 

Пары в нарядах стекутся. 

Танец! Божественный танец! 

Высшее в мире искусство! 

(Без объявления звучит фонограмма танца «Любовь через года».  

С танцем «Самба» выступают педагоги и учащиеся) 

Ведущий: (после танца) Вас поздравляли педагоги – Людвиг Лот, Татьяна 

Матвеева, Наталья Орлова, выпускник 2015 года – Алексей Павлов, 

выпускница 2016 года – Юлия Франчук и учащиеся ансамбля Александр 

Лебедев. 

Уважаемые родители и гости, дорогие педагоги! Вас приветствует директор 

Дворца детского (юношеского) творчества «На Ленской», Почетный 

работник общего образования России, Победитель городского конкурса 

«Женщина года» Ирина Александровна Семина! 

(Фоновая музыка на выход директора. Выступление директора) 

Ведущий: Спасибо, Ирина Александровна! Дорогие зрители, предлагаем вам 

немного передохнуть – Антракт. 

 

Вторая часть бала 

Ведущие-дети: 

Алеша:  

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

Как птицы, заливаются 
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Трамвайные звонки. 

Лиза:  

Галдят грачи на дереве, 

Гремят грузовики. 

Полны веселья шумного 

Бульвары и сады! 

Вместе:  

Весна, весна на улице, 

Весенние деньки! 

(Без объявления танца звучит фонограмма «Современные ритмы», танцую 

самые маленькие участники ансамбля, наши дошколята.  

После танца на фоновой музыке, дети спускаются в зал к родителям) 

Ведущий: Уважаемые родители, помогите детям найти Вас в этом большом 

зале, у малышей сегодня состоялась премьера, они первый раз вышли на 

большую сцену, поздравим их с дебютом дружными продолжительными 

аплодисментами! 

Ведущий: Мы продолжаем представлять вам наших дебютантов – малыши 6-

7 лет, «Современные ритмы». 

(Звучит фонограмма для танца «Современные ритмы – 2») 

Ведущий: Волнующий момент для наших дебютантов, первый танец на 

сцене, он запомнится им на всю жизнь, вы согласны со мной, друзья? Я хочу 

услышать вашу поддержку!  

Наш концерт продолжит средняя группа ансамбля, встречайте! 

(Звучит фонограмма «Современные ритмы – 3») 

Ведущий: Дорогие друзья, надеюсь, вам понравились ребята 

подготовительных групп? Это будущее ансамбля, наша надежда, наши 

звездочки! 

В 2016 году выпускниками ансамбля стали – Екатерина Барыкина, Юлия 

Франчук, Анастасия Медведникова, Екатерина Андреева, и нам очень бы 

хотелось сказать о выпускниках 2015 года Алексее Павлове, Диане 

Андреевой, потому что ребята не забывают свой любимый ансамбль, 

продолжают заниматься и помогать Татьяне Романовне. Внимание на экран. 

(Видеопоказ ролика «Наши выпускники») 

Ведущая: С начала 30-х годов прошлого века танец румба считается одним 

из самых страстных, эмоциональных и эстетичных танцев мира... И потому 

многие современные мужчины и женщины стремятся научиться танцевать 

румбу. Для вас танцуют выпускники и старший состав ансамбля. 

(Звучит фонограмма «Румба». После танца выпускники остаются на сцене) 

Ведущий: Слово выпускникам.  
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Выпускники: 

Первый выпускник:  

Есть у танца свойство увлекать, 

Соблазнять, способен танец, 

Он ещё и мастер исцелять, 

Вот поэтому для нас он важен, 

Он души и тела врач. 

Второй выпускник:  

Мы без танца жить не можем,  

Он как воздух нужен нам! 

Он и в жизни нам поможет 

Мы спешим сюда как в храм! 

Есть такая танцемания, 

Не на вред она, а в помощь нам. 

Третий выпускник:  

Мне хочется все время танцевать! 

Под звуки флейты, саксофона, скрипки. 

Своей энергией и страстью заражать. 

Срывать аплодисменты и улыбки! 

Четвертый выпускник:  

Как танцевать – подскажет тело, 

Когда присесть, взмахнуть рукой. 

Начнешь движения не смело, 

Потом заметишь за собой 

Непринужденность, наслаждение, 

Желанье двигаться, кружится, 

Эмоций взлет и настроение – 

Не сможешь в это не влюбиться. 

Первый выпускник: 

Танец – это не день, не год и два! 

Танцу не знакома лень – 

Все вместе: Танец – это навсегда! 

(Учащиеся дарят выпускникам цветы на фоне музыки) 

Ведущий: Наш концерт продолжит будущее Родничка - младший состав 

ансамбля. Встречайте! Танец – «Пасодобль»! 

(Звучит фонограмма танца «Пасодобль») 

Ведущий (за кулисами): «Танго» – исполнит для вас средний состав 

ансамбля, солисты Алексей Павлов и Юлия Франчук. 

(Звучит фонограмма танца «Танго») 
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Ведущий (за кулисами): Целый год ребята вместе с педагогами прилежно 

занимались, оттачивали свою конкурсную программу, разучивали новые 

постановки танцев и активно участвовали в районных, городских концертах, 

праздниках, конкурсах. 

Внимание на экран. 

(Видеопоказ ролика «Праздники, концерты, конкурсы») 

Ведущий (за кулисами): «Восточные сказки» – исполняют младший состав 

ансамбля, солисты Алексей Павлов и Наталья Орлова. 

(Звучит фонограмма «Восточные сказки») 

Ведущий: В городском чемпионате среди ансамблей бальных танцев, 

ансамбль «Родничок» занял первое место. Для вас – танец чемпион 

«Праздник на ранчо», солист Денис Козырев. 

(Звучит фонограмма «Праздник на ранчо») 

Ведущая: Старший состав ансамбля исполнит для вас зажигательный танец 

«Дай огня». 

(Звучит фонограмма «Дай огня». 

Без объявления звучит фонограмма «Финала». Все остаются на сцене) 

Ведущий:  

Бал завершается! Бал завершается! 

Ждем в этом зале гостей через год! 

Наша традиция пусть продолжается, 

Снова весна вместе всех соберет!!! 

Дорогие друзья, до новых встреч! 
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Сценарий 

дня рождения ансамбля бального танца «Родничок» 

«Праздничный бал в королевстве танца» 

 

Первая часть бала 

 

(Учащиеся располагаются на сцене в порядке возрастных групп: 

младшие в центре, средние у правых кулис, старшие – у левых. Все сидят на 

полу. Звучит музыка леса. На экране – осенний лес, слышится пение птиц, 

шум леса, журчание ручейка, звучит тихая музыка природы) 

 

Голос за кадром: как прекрасен осенний лес, сколько в нем 

волшебства, таинственности, загадки! Я расскажу вам, что случилось в 

волшебном лесу с королевой танцев много лет назад. Гуляя в осеннем лесу, 

королева танцев увидела маленький родничок. Ах, как прекрасны и изящны 

были маленькие хрустальные брызги родничка! О чудо, хрустальные брызги, 

достигнув земли, превращались в маленьких девочек и мальчиков, они 

весело смеялись, прыгали, толкались рядом с родничком, совсем не знали, 

что им делать дальше. Дети были такие забавные, что Королева танцев 

решила научить их танцевать, а своё королевство танцев она назвала 

«Родничок»! Каждый год в начале осени в королевство танцев «Родничок» 

приходят маленькие девочки и мальчики, чтобы научиться танцевать, 

дружить, вместе проводить свободное время, а все начинается с волшебного 

осеннего бала. Вы слышите, слышите торжественные фанфары? Это 

начинается бал! 

(Звучит вальс, учащиеся «оживают». Первыми танцуют малыши, 

затем уходят со сцены, вступают средние, исполняют свою часть и уходят 

со сцены, вступают старшие, они исполняют свою часть танца и выводят 

королеву «Родничка» – руководителя ансамбля  

Татьяну Матвеевну Романову) 

Татьяна Романовна Матвеева, педагог дополнительного 

образования, приветствует всех присутствующих в зале, говорит о том, что 

«Осенний бал» – это традиционный праздник всего ансамбля, а особенно для 

малышей, кто только начинает постигать искусство бального танца, желает 

всем присутствующим приятного отдыха, а танцорам творческих успехов в 

этом учебном году. 

Ведущий: благодарит Татьяну Романовну. Дорогие друзья, наш 

волшебный бал продолжается! Как грациозны и прекрасны пары на паркете, 

кавалеры так внимательны к барышням, что просто захватывает дух, а 
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барышни так изящны и воздушны, что приводят нас в неописуемый восторг, 

впрочем, не надо слов, давайте наслаждаться танцем! 

 

(Учащиеся танцуют первый блок танцев) 

 

Ведущий: Вам очень хочется узнать, что происходит и чем занимаются 

жители веселого королевства танцев? Давайте вместе с хрустальной 

капелькой из нашего волшебного родничка отправимся в путешествие по 

королевству  

(На фоне видеофильма) Самые маленькие ученики у выпускницы 

ансамбля бального танца «Родничок», а теперь педагога, Натальи Сергеевны, 

смотрите, как они старательно выполняют все упражнения. Наталья 

Сергеевна такая внимательная, добрая, нежная! Все малыши её очень любят! 

А здесь занимаются ребята постарше, Татьяна Романовна педагог 

добрый, но требовательный и не терпит лени и шалости на занятиях!  

В этом репетиционном зале занимается основной состав ансамбля, так 

сказать классные артисты. Хоть они и классные, но Татьяну Романовну 

слушаются беспрекословно, оттачивая каждое движение новых 

танцевальных композиций. 

Мы заглянем в зал, где занимаются классные пары – это ребята, 

которые участвуют в соревнованиях по спортивным бальным танцам, а 

консультирует их педагог-консультант Людвиг Владимирович Лоот.  

Ведущий: Мы продолжаем наш бал! 

 

(Учащиеся танцуют второй блок танцев) 

 

Ведущий: Антракт. Через 15минут мы ждем вас, дорогие друзья! 

 

Вторая часть бала 

Ведущий: Вам, конечно, интересно познакомиться поближе с нашей 

Королевой танцев, педагогом дополнительного образования, организатором 

ансамбля бального танца «Родничок» - Татьяной Романовной Матвеевой. 

 

Давным-давно, еще в 17 веке, на Азовском море, на северном 

побережье Таганрогского залива, на мысе Таган рог, великий государь Петр 

Первый решил заложить новый город, поставить крепость и гавань. 

И стал Таганрог первой военно-морской базой России, первым 

российским портом на открытом морском побережье и первым в России 

городом, построенным по регулярному плану. Богата культурная жизнь 
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Таганрога, родина великого русского писателя и драматурга А. П. Чехова. С 

городом связаны имена актрисы Фаины Раневской, художников К. 

Савицкого, А. Куинджи, писателя К. Паустовского, дрессировщика А. 

Дурова, оперной певицы Е. Образцовой, и многих других известных всему 

миру людей. Вот в таком творческом городе родилась и выросла талантливая 

танцовщица, прекрасный педагог Татьяна Романовна Матвеева. Ей было 6 

лет, когда она была принята в хореографический коллектив Дворца культуры 

металлургов. Девочка была счастлива, потому что она не представляла себе 

жизни без танцев! Первыми зрителями были мама, папа, любимая бабушка, 

подружки. 10 лет занималась она в коллективе. Первые конкурсы, выездные 

концерты для тружеников Ростовской области. Последний выпускной бал в 

школе, и отправилась наша Татьяна в Ленинград, учиться на педагога-

хореографа. Быстро пролетели 2 года культ-просвет училища, затем институт 

культуры факультет хореографии. Будучи студенткой Татьяна Романовна 

участвовала в городских и всероссийских конкурсах бальных танцев. 

Занималась она в первом в нашем городе ансамбле бального танца «Нева-67» 

под руководством Лауреатов Всероссийских конкурсов бальных танцев 

Марии и Дмитрия Бельских – это первые её тренеры в познании сложного, но 

прекрасного бального танца! «Танец – это моя жизнь», – говорит Татьяна 

Романовна. Вместе со своим партнером, другом, супругом Людвигом 

Владимировичем они участвуют в чемпионатах города, страны, мира и 

всегда возвращаются с победой!  

«Королева танца» – так называют друзья и коллеги замечательного 

педагога ансамбля бального танца «Родничок». Все познается с опытом, а 

начиналась ее педагогическая работа в ледовом дворце «Юбилейный» с 

маленькими фигуристами, с олимпийской надеждой нашего города, вместе с 

основным тренером по фигурному катанию ездила с ребятами на 

соревнования, но её призвание бальные танцы, первый кружок в клубе 10-

летия октября, первый ансамбль, первые выступления. В 1989 году она 

пришла в Дом пионеров и школьников Красногвардейского района, здесь 

родился ансамбль бального танца «Родничок», Лауреат Международных 

конкурсов и фестивалей, которым руководит Почетный работник общего 

образования, обладатель премии Правительства города «Лучший педагог 

дополнительного образования Санкт-Петербурга» Татьяна Романовна 

Матвеева! 

(После окончания фильма Татьяна Романовна  

и Людвиг Владимирович танцуют соло) 

 

Ведущий: Самые зажигательные танцы для вас, наша Королева! 
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(Учащиеся танцуют третий блок танцев) 

 

Ведущий: Сколько прекрасных талантливых людей выросло в 

«Родничке», но русская земля богата талантами и никогда не иссякнут её 

силы, пока есть такие прекрасные, одаренные педагоги, как наши! 

С днем рожденья прекрасный ансамбль поздравляет директор ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» Ирина Александровна Семина. 

Ирина Александровна выходит с песней «Живи родник, живи», на 

второй куплет в танце выходят воспитанники ансамбля и педагоги с цветами, 

по окончании песни Ирина Александровна говорит теплые слова в адрес 

ансамбля и педагогов. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш волшебный бал, сейчас погаснет 

свет софитов, а воспитанники ансамбля будут еще усердней познавать науку 

бального танца, в добрый путь юные «роднички», в добрый путь! 
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Сценарий новогоднего праздника для ансамбля «Родничок» 

«Новогодние приключения в королевстве мышей» (2019 г.) 

 

Действующие лица и исполнители: 

 Волшебница – Слободчикова Е.Е. 

 Королева Белая мышь – Матвеева Т.Р. 

 Король Черная мышь – Лоот Л.В. 

 Дед Мороз – Горохов В.А. 

 Снегурочка – Стругова А.К. 

 Голос за кадром – Стругова А.К. 

 

Сценарий 

 

Праздник открывает марш-парад всех учащихся ансамбля.  

(Учащиеся выстраиваются по периметру зала. Звучит фонограмма 

 музыкального фрагмента «Снежная буря») 

Голос за кадром: Вдруг повеял ветерок, холодом пахнуло. 

Это Зимушка-зима рукавом махнула! 

Полетели в высоту белые пушинки 

На деревья. На кусты сыплются снежинки! 

(Звучит фонограмма Вальса снежинок, под которую танцуют самые 

маленькие участники ансамбля и педагог Наталья Сергеевна Орлова.  

После исполнения танца под фонограмму волшебной сказочной музыки  

выходит волшебница) 

Волшебница: Рада видеть вас сегодня 

В этот праздник новогодний! 

А теперь вы со мной поздоровайтесь! 

Все за мною повторяйте, 

Улыбайтесь, не скучайте! (под музыку) 

Поднимаем руки вверх (показывает) 

Хлопнем громко, громче всех! (показывает) 

Делаем как я руками (показывает) 

А теперь вот так плечами 

И хлопки над головой! 

Повторяйте все за мной! Молодцы! 

Что-то вы немножко заскучали, давайте веселиться! 

Когда приходит к нам Зима (руки на пояс). О-да, О-да! 
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Наступают холода (обхватить себя за плечи руками). Ай, Бр-р-

р! 

Много снега наметает (вращательные движения руками перед 

собой и головой). Вау-вау-вау. 

И сугробы вырастают (руки домиком над головой). Бац, бац, 

бац. 

Всюду кружатся снежинки (вращательные движения руками 

перед собой). Вуаля, вуаля, вуаля. 

На домах сосульки, льдинки (руки вытянуть над головой, 

пальцы сомкнуть). Оп-ля, опля. 

Наступает Новый год - вот! (показывает кулак правой руки с 

поднятым вверх большим пальцем) Вот так! 

Веселиться всем пора, громко крикнем все: «Ура!» 

(За кадром происходи спор Королевы Белой мыши и Короля Черного 

мыша. 

Королева Белая мышь: я же тебе сказала, сначала выступят девочки, 

потом придет Дед Мороз и всех поздравит, а потом… 

Король Черный мыш): Нет сначала подарки. А потом танцы… 

Королева Белая мышь: Нет сначала выступят девочки, Дед Мороз а 

потом… 

Король Черный мышь: Нет, сначала подарки, а потом… 

Королева Белая мышь: (перебивает) Нет, я же сказала, как сейчас …) 

Волшебница: Пора вмешаться, иначе никого праздника не получится! Тише, 

буду колдовать: «Помада, блестки, конфетти, Королева Белая мышь, к нам на 

праздник приходи!»  

(Танец «Хитрые мышки» исполняют учащиеся 4-6 года обучения 

 «Джайв» шоу-программа, 

 в процессе танца к учащимся присоединяется Королева белая мышь) 

Королева Белая мышь: Ах, какой красивый зал, какие талантливые дети, 

замечательные родители! Здравствуйте, с наступающим Новым годом всех! 

Так, елочку зажгите яркими огнями, музыку веселую включите, будем 

танцевать, и веселиться, пока Король Черный мышь нам всем настроение не 

испортил! Начнем… 

Голос за кадром: Королева, у Вас праздничный пирог горит! 

Королева Белая мышь: Ах, ни на минуту нельзя оставить, что-нибудь да 

испортит! (убегает). 

Волшебница: Надо спасать Короля! (колдует) «Рок и байк его мечта! 

Король Черный мыш, выходи скорей сюда!» 
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(Танец «Розовые ушки» исполняют учащиеся 7-го года обучения. В процессе 

танца к ребятам присоединяется Король Черный мышь. Король Черный 

мышь одет под байкера – кожаная куртка, черная бандана с ушками, 

черные перчатки, цепь на поясе. Свита – брюки, черные или блестящие 

футболки, банданы с ушками. 

После танца в зал вбегает Королева Белая мышь) 

Королева Белая мышь: Где этот обманщик? А он уже здесь красуется! 

Разыграл меня и радуется, ну я тебе вот сейчас…. 

Волшебница: Стой, замри, и ты замри! (Королева Белая мышь и Король 

Черный мышь замирают на месте). Ребята, надо срочно Деда Мороза и 

Снегурочку позвать, они их обязательно помирят. Три четыре: Дед Мороз! 

Снегурочка! 

(Под фонограмму выходят Дед Мороз и Снегурочка) 

Дед Мороз: Я веселый Дед Мороз – гость ваш новогодний 

От меня не прячьте нос, добрый я сегодня. 

Помню, ровно год назад видел этих я ребят 

Год промчался словно час, я и не заметил, 

Вот и снова среди вас, дорогие дети! 

Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Что же елочка грустит, огоньками не горит? 

Кто мне скажет, что ей нужно? 

Ну тогда все вместе дружно скажем ёлке: 

Раз, два, три, наша елочка гори! 

(Зажигается елка) 

Снегурочка: Мы из леса к вам спешили, 

Чтоб успеть на карнавал. 

И подарки положили 

Чтоб вручить сегодня вам! 

Музыка скорей играй всех на танец приглашай! 

(Звучит фонограмма общего танца «Буратино») 

Дед Мороз: Спасибо, ребята, хорошо потанцевали! 

Волшебница: Дед Мороз, помоги нам Королеву Белую мышь и Короля 

Черного мыша помирить! Новый год встречаем, а они все отношения 

выясняют, замучалась я с ними! 

Дед Мороз: Ай - яй - яй… Помогу я вашей беде! Где мой волшебный посох! 

(звучит волшебная музыка, берет посох и говорит волшебные слова) 

Мирись, мирись, мирись. 

И больше не дерись! 

А драться нам нельзя, 
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Потому что мы друзья! 

Раз, два, три мыши отомри! 

Королева Белая мышь: Ой, Дедушка Мороз, здравствуйте! Черный мышь, 

привет! Как у вас красиво, весело! Спасибо, Дедушка Мороз, что помирил 

нас с Королем черная мышь, теперь можно и Новый год встречать! 

Дед Мороз: Вот и славно! А сейчас мы все вместе совершим прыжок в 

Новый год. Только есть одно условие. Прыгаем на счет «Три». 

Приготовились! 

Новый год любимый праздник, 

Как красиво, посмотри! 

В Новый год мы прыгнем вместе 

Как скажу я – раз, два, пять. 

Новый год приходит в полночь, 

На часы ты посмотри,  

Как сойдутся стрелки вместе, 

Дружно прыгнем – раз, два, раз! 

Хороводы вокруг елки 

Ну-ка елочка гори! 

Загорится наша елка, 

Как услышит – раз, два, семь! 

Мы устали долго ждать 

Три пора уже сказать 

Кто не прыгнул – огурец 

Прыгнул кто – тот молодец! 

Снегурочка: Закружились огни хоровода 

С неба падает дождь золотой! 

Дед Мороз: С Новым годом, друзья, С Новым годом! 

С Новым годом и новой мечтой! 

Снегурочка: За мечтою в путь зовет 

Этот добрый Новый… 

Ребята (все вместе): Год! 

Дед Мороз: Всем удачу принесет 

Этот славный Новый… 

Ребята (все вместе): Год! 

Волшебница: Пусть любви побольше будет 

В этот чудный Новый…  

Ребята (все вместе): Год! 

Королева Белая мышь: Берегите вы друг друга 

В этот светлый Новый… 
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Ребята: Год! 

(Танец «Полька-тройка» исполняет средняя группа учащихся) 

Волшебница: Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Теперь в нашем королевстве 

мир и покой. А наш праздник продолжается. Конкурс «Зимние фантазии» в 

канун наступающего 2020 года. Позвольте представить вам судей конкурса: 

Дед Мороз, Снегурочка, Королева Белая мышь, Король Черный мышь, 

Волшебница. 

1 год обучения: 

Полька 

Медленный вальс 

Упрощенный квикстэп 

2-3 год обучения: 

Медленный вальс 

Упрощенный квикстэп  

Ча-ча-ча 

Самба  

Джайв 

Старшие группы (4-7 год обучения) 

Квикстэп 

Венский вальс 

Самба 

Джайв  

(После конкурсной программы, ребята участвуют в общих 

постановочных танцах: Зимний вальс, Соко-соко, Хоровод) 

Дед Мороз:  

Посовещавшись, мы решили –  

Все подарки заслужили!  

(Дружным хороводом сказочные герои подводят ребят к мешкам с 

подарками, которые спрятаны в интерьерах зала. Вручение подарков, 

фотографии на память у елочки со сказочными героями. Праздник 

завершается) 


