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Пояснительная записка 

 

Цель мероприятия: выявить уровень освоения образовательной 

программы «Современные танцы» учащихся всех возрастных групп 

хореографического коллектива «Free Dance», представить достижения 

воспитанников за 5 лет. 

Задачи: 
- закрепить полученные учащимися в течение 5 лет знания и умения по 

программе, изученный новый репертуар посредством концертной 

деятельности; 

- развивать творческие способности, организаторские навыки 

воспитанников в организации и проведении мероприятий; 

- продемонстрировать умение учащихся держаться на сцене; 

- содействовать воспитанию культуры общения в кругу товарищей, 

педагогов, родителей. 

 

Участники: учащиеся объединения «Free Dance», возраст - 6-18 лет.  

 

Форма проведения: концерт. 

 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: 
- тематическое оформление сцены и зрительного зала; 

- костюмы и реквизит к танцевальным постановкам; 

- звуковоспроизводящая аппаратура; 

- видеовоспроизводящая аппаратура; 

- световое оформление; 

- радиомикрофоны. 

 

Организационное обеспечение мероприятия: 
- афиша отчётного концерта, программа отчётного концерта для гостей 

и родителей; 

- наградной материал (дипломы участников концерта, грамоты 

родителям, подарки-сувениры); 

- аудио- и видеозаписи. 

 

Приложение 1. Видео оформление. 

 

Приложение 2. Музыкальное оформление. 

 

Приложение 3. Декорации, реквизит, костюмы. 
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Ход отчетного концерта 

 

Действующие лица. Ведущие диалог на сцене: 

Вовка 

Алиса 

Соня 

Капитан корабля 

 

Видеоролик (выводится на экран на сцене): 

Действие происходит в квартире. На диване сидит Вовка с ноутбуком 

на коленях. Камера на диван и Вовку. 

Вовка: О-о-о-о-о, вот это должен быть хороший ужастик – сейчас 

глянем. 

В комнату заходит старшая сестра Вовки – Алиса (камера на дверь в 

комнату). 

Алиса (говорит требовательным тоном): Вовка, дай мне ноутбук! 

Мне срочно нужно посмотреть новый выпуск шоу «Танцы»! 

(Камера на Вовку) 

Вовка (говорит равнодушным тоном, не отрывая взгляда от 

ноутбука): Да ну твои танцы, я ужастик клевый скачал. 

(Камера на Алису) 

Алиса (требовательно): А смотреть мы будем танцы! Это искусство! 

И тебе не помешает для общего развития. (Говорит с насмешкой в голосе и 

подходит к дивану, на котором сидит Вовка). 

Вовка: Очень смешно. 

(Камера на дверной проем в комнату и сопровождает продвижение 

Сони по комнате). 

В комнату вбегает младшая 7-летняя сестра Вовки и Алисы – Соня. 

Соня: Вовка, Вовка, помоги мне сказку в интернете найти (садится на 

диван рядом с Вовкой). 

Вовка: Так я уже нашел. Ужастик ведь тоже сказка, только ужасная. 

(Говорит с наигранным устрашением в голосе и чуть наклоняется к Соне). 

Соня: Фу! В ужастиках всякое зло, а вот в сказках всегда побеждает 

добро. Хочу сказку! 

Алиса: Но ни в ужастиках, ни в сказках не танцуют. Так что мы будем 

смотреть танцы и точка! (Пытается выхватить ноутбук из рук Вовки.) 

Вовка: Не-е-е-е-т, ужасы! (Вовка тянет ноутбук на себя). 

Соня: А я хочу сказку! (Тоже хватается за ноутбук и тянет на себя.) 

Каждый тянет к себе ноутбук. 

Начинает мигать свет. Затем выключается полностью. 

Голос в темноте. 

Соня (испуганным тоном): Ой! Что такое происходит?  

 

Далее действие происходит на сцене. 
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1. Танец «Искры» со светодиодными полями (исполняется в 

темноте. Вместе с танцорвми ведущие Вовка, Алиса и Соня выбегают на 

сцену и замирают в глубине сцены до окончания танца.) - 20 сек. 

Танцоры убегают за кулисы. 

На экране видеозаставка - подвижная закручивающаяся спираль. Из 

нее вылетают три фигуры. Спираль исчезает. Вместо нее появляется 

изображение леса. 

На сцене - круг света в глубине сцены. 

Вовка, Соня и Алиса в момент, когда включается свет, изображают, 

что они выпали из спирали, шлепнулись на пол. Встают, каждый потирает 

якобы ушибленные места на теле. Оглядываются по сторонам. 

Соня (растерянным тоном): Где это мы? (в этот момент Вовка, 

Алиса и Соня смотрят в зал, за кулисы, но не на экран). 

Видеозаставка: На экране в правом верхнем углу появляется 

изображение Чеширского Кота в дымке. Голос кота звучит в правой 

колонке. 

Чеширский Кот (чуть растягивая слова, с улыбкой): В Междусказье. 

Вовка, Алиса и Соня резко оборачиваются  к экрану. 

Вовка: Где, где? (Всматривается в изображение кота, подходит к 

экрану.) Что за ерунда? (Говорит возмущенным тоном. Руки упирает в бока 

и оборачивается на зрителя). 

Чеширский Кот (спокойно, чуть растягивая слова, с улыбкой): 

Междусказье – это место, где пересекаются все ваши фантазии. 

Алиса: Фантазии? 

Чеширский Кот: Именно! Приочень забавненько выйдет. 

(Изображение Чеширского Кота появляется в левом нижнем углу, голос 

звучит из левой колонки). 

Соня: Что выйдет? (Соня протягивает руку к экрану, пытаясь 

потрогать Чеширского Кота, он исчезает.) Ой! (отдергивает руку). 

Чеширский Кот: История выйдет преинтересная. (Изображение кота 

появляется в центре, но не на весь экран, голос в обеих колонках) Вас трое и 

у каждого из вас свой интерес. 

Алиса: Так! С меня достаточно! Я хочу домой! Как отсюда выйти? 

(Ходит по сцене, ищет выход). 

Чеширский Кот: Из Междусказья домой вы сможете попасть, только 

пройдя через ваши общие фантазии. Возьмите карту, которая лежи в дупле в-

о-о-о-о-н того дерева. 

Вовка, Алиса и Соя оглядываются по сторонам в поисках дерева. 

Первая его замечает Соня и подбегает к нему (на кулису повесить 

декорацию «Дерево с дуплом») и засовывает руку в дупло, достает карту. 

Соня (радостным голосом): И, правда, карта! (Поднимает свиток 

вверх). 

Чеширский Кот: Она укажет вам дорогу ваших странствий. А в конце 

вы найдете заветную дверь в свой мир. 

Чеширский Кот исчезает. 
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На экране: на темном фоне остаются всполохи дымки, которые были 

и вокруг кота. 

Вовка: Вот тебе поворот. 

Алиса: Что за беспредел? Как вы смеете, я не могу здесь по вашим 

дорогам странствовать. 

Соня: Да ладно тебе, Алиса. Ведь круто – Чеширский Кот, 

Междусказье, представляешь, как много всего мы здесь можем увидеть. Ну-

ка, посмотрим… 

Соня разворачивает карту. 

Карта также отображается на экране. На ней изображена просто 

местность без подписей и указания объектов. В правом верхнем углу 

условное обозначение театра и подпись ««Театр одного актера» (далее по 

ходу действия на карте будет изображаться дорога красным цветом, а на 

этой дороге условные обозначения пунктов названия). 

Вовка (расстроенно): Ну что ж, вместо ужастика, сказки и танцев мы, 

видимо, будем смотреть театр. 

Уходят все в правую кулису. 

 

2. Танец Пьеро «Душа марионетки» (На экране изображение сцены 

театра) - 2.40 мин. 

Уход танцора со сцены заложен в сюжет танца. 

Вовка, Алиса и Соня выходят с левой кулисы. Алиса идет чуть спереди 

и говорит с восторгом. 

Алиса (Восхищенно): Вот это я понимаю – театр! И танец, и сюжет 

есть. Ах! 

Вовка: Вы лицо его видели? Оно жуткое. Бр-р-р! (его передергивает). 

Соня: Не жуткое, а грустное. Это же Пьеро. 

Вовка: Кто? 

Соня: Пьеро! Сказки нужно знать лучше. 

Вовка: Тоже мне знаток сказок. А у меня мороз по коже. Знаешь, что в 

фильмах ужасов такие вот (указывает большим пальцем на кулисы – якобы 

на Пьеро) делают? 

Алиса (чуть надменно): Слава богу, мы не в твоих фильмах. 

Вовка (пренебрежительно): А ты вообще некоторое время назад 

домой хотела. А сейчас ей Пьеро, видите ли, понравился. 

Алиса: я и сейчас хочу, просто… 

На экран выводится изображение карты. На ней отображается 

следующий пункт назначения «Волшебные болота». 

Соня: (перебивает перепалку Алисы и Вовки) Ребята, ребята! Смотрите, 

так классно! Дальше мы идем в «Волшебные болота»! Там, наверное, 

Царевна-лягушка живет. Она кожу сбрасывает и превращается в красавицу 

царевну. 

Вовка: И ты еще говоришь, что сказки лучше ужастиков. 

Уходят в правую кулису. 

На экране выводится изображение сказочного болота. 
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3. Танец «Хип-хоп лягушата» - 2.50 мин 

По окончанию танца лягушата замерли в финальной позе. 

Алиса, Вовка и Соня входят с правой кулисы. 

Алиса: А-ха-ха! Царевна-лягушка снимает кожу, ужастики. Чего 

захотели! Танцы, танцы и еще раз танцы. Смотри, какие забавные лягушата. 

Лягушата выходят в 6 позицию, исполняют обычный поклон и 

убегают. 

Алиса (кричит вдогонку лягушатам): Пока, ребята! Вы круто 

танцуете! (Машет им в след рукой). 

Соня: Эх! Жаль, что они оказались простыми танцующими 

лягушатами. 

Вовка: Да ладно тебе, Сонька. Вот встретится нам сейчас волк, как 

съест вас, а я спасать вас буду! Но только в лучших традициях ужасов. 

Соня: А я против съедения нас! (Топает ножкой). 

Алиса (насмешливо): Ага, а после спасения нас  мы будем танцевать. 

ВСЕ ВМЕСТЕ! (акцентировать голосом эту фразу). Представляю тебя в 

танце (комично изображает его). 

Вовка: Ну, уж нет. Не дождетесь! Чтобы я и танцевал (обращается 

строгим голосом к Соне). Что у нас там по плану дальше? 

Соня разворачивает карту, и все смотрят в нее (карту). 

На экран выводится карта. На ней условное обозначение «Сказочный 

лес». 

Вовка: Интересненько, кого мы в этом сказочном лесу встретим?.. 

Уходят в левую кулису. 

На экране выводится изображение леса, с неба льется солнечный 

свет. 

 

4. Танец «Дуэт Волка и Красной Шапочки» – 2.01 мин 

Уход танцоров со сцены заложен в сюжет танца. 

Ведущие выходят с левой кулисы. 

Соня: Вовка, вот ты хотел встретить волка – вот ты его и встретил. 

Вовка: Фи! Так не интересно! Мало того, что с Шапкой Красной 

дружит (сделать голосом ударение на слово ДРУЖИТ), так он еще и танцует. 

Что он за волк после этого?! 

Алиса: А мне это начинает уже нравиться. Здесь в Междусказье очень 

неплохие танцоры. 

Соня: Интересненько, куда нас карта теперь отправит? 

Соня разворачивает карту. Все смотрят в карту. 

Изображение карты появляется на экране, и на ней отмечен пункт 

«Золотая гора». 

Вовка: Вот! Наконец! Пришло время обогатиться (голос от более 

тихого к громкому). Подключу себе тогда еще более быстрый интернет и 

буду скачивать нереально много фильмов! (с восклицанием). 
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Алиса: Тебе бы все в интернете торчать. Вон, твоя спина как знак 

вопроса уже стала, лучше бы спортом каким-нибудь занялся (перебивает его 

и тянет его за собой за кулису). 

Уходят в правую кулису. 

На экране: изображение Гор. 

 

5. Танец «7 Гномов и Белоснежка» - 2 мин. 

По окончании танца – затемнение. Затем освещается правая кулиса, 

откуда выходят ведущие Вовка, Алиса и Соня. 

Танцоры уходят в левую кулису. 

Вовка: (выходит из-за кулис, напевает ритм музыки и пытается 

изобразить некоторые движения из танца Гномов) Пам-пам, тыч-тыч, Йоу! 

А гномы классные! Я им рассказал, как дракона победить. Не зря же я в 

компьютерные игры играю. А они мне золотых слитков вон сколько 

(хлопает себя по штанам – должно быть видно, что в карманы что-то 

напихано) дали. 

Алиса (хитро улыбается): А еще… я видела, как тебя один гном 

танцевать учил. 

Вовка: Чтобы я и танцевал! Тебе это все привиделось. Это мы с ним 

всякие стратегии боя обсуждали. Я бы еще пообсуждал. 

Соня: А я бы с Белоснежкой с удовольствием подружилась 

(Наматывает на палец прядь волос и говорит как бы между прочим). Она 

такая веселая, и с ней так интересно. А еще она хорошо танцует. (Последнюю 

фразу произносит и смотрит на Алису). 

Алиса (утвердительным тоном): И не надейтесь! Мы здесь не 

останемся! 

Вовка и Соня (одновременно просящим тоном): Ну, хотя бы на чуть-

чуть. 

Алиса: Танцующие сказочные герои – это, конечно, круто. Но я 

планирую все же попасть домой. Мне еще на репетицию надо. 

Вовка: Ты когда-нибудь вообще забываешь про свои репетиции? 

Алиса (гордо вскинув голову): Никогда! Знаешь, сколько нужно 

трудиться, чтобы потом выступить? 

Вовка: Слава богу, нет. 

Соня в это время разворачивает карту. 

Соня: Эх… Ну, идем тогда в «Озерный клуб». 

На экране появляется карта – пункт назначения «Озерный клуб». 

Алиса: Странное название. Что там может быть? 

Вовка (восклицает): Пираньи. 

Соня: Нет, Нет! Не хочу пираний! Пусть на озере Царевна Лебедь 

живет. 

Алиса: Ага, и хороводы водит со своими подручными. 

Уходят в левую кулису. 

На экране: дискотечные огни. 
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6. Танец «Клубная жизнь» - 3.26 мин. 

Уход танцоров со сцены заложен в сюжет танца. 

Ведущие выходят с левой кулисы. 

Вовка: Да-а-а-а, неплохой такой вышел хороводик в современном 

стиле. 

Соня: А кто-нибудь вообще заметил, что наши желания сбываются? 

Вот ты, Вовка, пожелал увидеть волка. Его мы и встретили… 

Алиса: А ведь и правда. Ты в прошлый раз про царевну Лебедь 

сказала… Ох, хорошо, что не Вовкиных пираний встретили. 

Соня (хлопает в ладоши): Как интересненько! Что же у нас 

следующее? 

Смотрят в карту. 

На экране: карта - «Восточный дворец». 

Вовка: Ну, здесь все ясно. Шахерезада какая-нибудь будет со своими 

восточными сказками и танцами (передразнивает – показывает восточные 

движения). 

Алиса: Пошли, восточная красавица! (улыбается). 

Уходят в правую кулису. 

На экране: восточный дворец. 

 

7. Танец «Шехеризада» - 2.01 мин 

По окончанию танца – затемнение. 

Танцовщица уходит в левую. 

Освещается правая кулиса. Выходят Алиса и Соня. 

Алиса (мечтательно): Все-таки, восточные танцы завораживают. Как 

она двигалась… 

Соня: И сказки она интересные рассказывает. 

Алиса: А когда это она тебе сказки рассказывала? 

Соня: Пока ты украшения всякие примеряла. 

Вовка (Выходит с левой кулисы после Алисы и Сони.): Вы пока там 

свои танцульки смотрели да сказки слушали, я на свое золото приобрел 

Саиф! 

Алиса: Что еще за саиф? 

Вовка: Сабля восточных народов (показывает саблю, подняв вверх). 

Вдруг нам с кем-нибудь сражаться придётся. А я их саблей чик-чик! 

(Изображает сражение). 

Алиса (иронично): Смотри, не поранься. Соня, командуй, куда дальше. 

Соня: Следующий пункт назначения «Таинственная бухта» (говорит 

так, будто объявляет следующую станцию в электричке). 

Вовка: Бухта – это же с кораблями связано? По любому, там должны 

быть пираты. Круто, круто, круто! 

Ведущие остаются на сцене (они учувствуют в танцевальной 

постановке, как герои, которых захватили в плен пираты). 

На начало танца на экране: изображение пиратского корабля. 
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Через 2.03 минуты после начала танцевальной композиции заставка на 

экране меняется на изображение «Сражение» - 2 корабля, королевского и 

пиратского. 

 

8. Танец «Пираты» - 3.04 мин. 

По окончанию танца на экране меняется заставка: причал, море и 

пришвартованный королевский корабль. 

Танцоры (солдаты морской гвардии) замирают в финальной позе. С 

правой кулисы выходит капитан, встает сбоку от танцоров. 

Капитан: Вольно! 

Танцоры делают поклон и уходят со сцены в левую кулису. 

Капитан подходит к Алисе 

Алиса (кокетливо хлопает ресницами, голос соответствующий): 

Спасибо большое, что спасли нас и доставили на сушу. 

Капитан: Для меня это честь, прекраснейшая Алиса. Мне жаль с вами 

расставаться. Это, кажется, принадлежит вам (протягивает карту). 

Алиса (легка дрожащим голосом): Нам (смотрит на него и 

улыбается). 

Капитан кланяется и уходит за кулисы. Алиса смотрит ему в след и 

нежно вздыхает. 

Алиса: Какой он… галантный. 

Соня (резко разворачивается к Вовке): Все, Вовка! Больше не смей 

ничего фантазировать! А то мы из-за тебя в неприятности попадаем. 

Вовка, надувшись и сложив руки на груди, отворачивается от Сони. 

Пока Соня выговаривает Вовке, Алиса разворачивает карту. 

На экране: изображение карты – пункт «Ежегодный фестиваль фей» 

Алиса: О! Сонька, тебе это понравится. Дальше у нас по плану: 

Ежегодный фестиваль фей. 
Соня (забыв про Вовку): Ой, пойдемте уже скорее. Я люблю сказки с 

феями. 

Уходят в левую кулису. 

Затемнение. 

На сцену выходят танцовщицы. После их выхода луч света 

высвечивает танцовщиц, а затем постепенно освещается вся сцена. 

Когда подсвечивается центр сцены, на экране выводится изображение 

сказочного леса, а между деревьев натянута вывеска «Ежегодный 

фестиваль фей». 

 

9. Танец «Бурлеск  - 3.18 мин. 

По окончанию танца – полное затемнение сцены. 

Высвечивается правая кулиса и постепенно вся сцена. 

Вовка выходит с правой кулисы. В руках у него красивая склянка с 

цветным песком. Он ее трясёт. 

Вовка: Что бы это могло быть? 
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С другой кулисы выходят Соня и Алиса. Что-то бурно обсуждают. 

Алиса замечает, что Вовка пытается открыть склянку. 

Алиса: Ты что делаешь? Она же вся улетучится! 

Вовка: Кто? (замирает) 

Соня: Волшебная пыльца! 

Вовка почесывает затылок. 

Вовка: А-а-а-а-а-а! Вот это что? А для чего она? 

Алиса: Творить волшебство. Нам тоже такие подарили (показывает 

свою склянку). 

Соня: Кто знает, что с нами в пути еще произойдет. 

Алиса: Кстати, там и инструкция к ней есть. Если что! 

Вовка: Бе-бе-бе! Как будто бы я не знал (разворачивает маленький 

свиток, прикрепленный к склянке). 

Соня достает карту, на экран тоже выводится карта. 

Соня: И дальше мы отправляемся вот сюда! (указывает пальцем на 

карту). 

Алиса заглядывает в карту. 

Алиса: Усадьба Поросят? 

Вовка отрывается от чтения инструкции. 

Вовка: А-ха-ха! Насмешили! Поросята, в усадьбе! Еще скажите, что во 

дворце. 

Соня: Может, это продвинутые поросята, образованные и крутые. 

Вовка: Ну-ну! 

Алиса: А интересно, поросята тоже танцуют? 

Вовка (восклицает): Алиска… У тебя, по-моему, все скоро затанцуют. 

Соня: И даже ты? 

Алиса: Нет! Он в танцы не годится. 

Вовка кидает фразу через плечо, уходя в левую кулису. Девочки идут за 

ним. 

Вовка: Это танцы для меня не годятся. Мне просто нужно что-то более 

серьезное. 

На экране: изображение усадьбы. 

 

10. Танец 3х поросят «Локинг» - 2.09 мин. 

Уход танцоров со сцены заложен в сюжет танца. 

На сцену выходят с левой кулисы Вовка, Алиса и Соня. 

Алиса: Я понимаю, феи танцуют, Царевна Лебедь, даже пираты 

неожиданностью не стали, но чтобы так круто танцевали поросята… 

Вовка: И как это они так ножками быстро-быстро делали? (пытается 

изобразить). 

Соня: Все же, Вовка, танцы тебя зацепили. 

Воска: И ничего не зацепили. И, вообще, скажите спасибо, что я 

(выделить ударением) ничего не представлял, а то бы они у меня… 

Алиса: Циц! Не смей даже представлять свои ужастики. 

Алиса достает и разворачивает карту. 
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Соня: Да! (Поддакнула и топнула ножкой.) А то нам пиратов хватило. 

Вовка (протягивает слова): Ну, вот …Что за скукота… 

Карта появляется на экране. Пункт назначения: «Магазин Игрушек». 

Алиса: Ладно, Сонька, не бушуй. Дальше мы отправляемся в «Магазин 

игрушек». Это по твоей части. 

Уходят в левую кулису. Вовка вздыхает и понуро плетется в лед за 

ними. 

Затемнение. Выносят реквизит и выходят танцоры. 

На экране: полки с игрушками как в магазине. 

 

11. Танец «Куклы» - 2.46 мин 

Затемнение. Танцоры уходят в разные кулисы. Уносится реквизит. 

Ведущие выходят с левой кулисы. 

Вовка: Ожившие куклы – просто жуть, как в том фильме… 

Алиса: Вовка… (предостерегающе протягивает его имя). 

Вовка: Все-все, молчу. Лучше плеер послушаю, в игрушечном 

магазине нашел, но он работает, и музычка даже ничего (одевает наушники). 

Соня: И ничего не жуть. Это же классно, когда куклы оживают, с ними 

играть интереснее. 

Алиса: Интереснее общаться и играть с живыми людьми. Куклы и 

компьютер (когда произносит слово КОМПЬЮТЕР – оборачивается к Вовке) 

никогда не заменят настоящее общение. (Вовка слушает плеер и не слышит 

ее слов, но видит, что она к нему обращается, снимает наушники.) 

Вовка: Что? Куда мы идем?  

Алиса: Эх! (машет на Вовку рукой). 

Соня разворачивает карту. На экране появляется изображение карты 

– пункт назначения «Долина месяцев» 

Соня: А идем мы в Долину месяцев. 

Вовка: И встретят нас там наверняка… 

Алиса: Вовка… (предостерегающе). 

Вовка: Да я хотел сказать: 12 месяцев. Это же сказка есть такая. 

Уходят со сцены в левую кулису. 

На экране: Видеофутаж «Осень - зима». 

 

12. «Уличный танец» - 3.01 мин 

Танцоры после танца сразу уходят со сцены в правую кулису. 

Ведущие выходят с левой кулисы. В руках у Алисы карта. 

Вовка: Я же говорил, месяцев встретим. Но, если мне память не 

изменяет, то их вроде 12 было (складывает руки на груди). А этих 6, и те 

какие-то необщительные, увидели нас и как ветром сдуло. 

Соня: Да, я тоже заметила, что не хватает весенних и летних месяцев. 

Алиса: То-то у них тут так холодно (потирает руками плечи). 

Вовка: Интересно, где же остальные. А то какая-то неполная картина 

получается. 

Соня: А может их… Похитили? 
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Алиса: Эх, Сонька! Кто их мог похитить, это то же месяцы? Они 

просто есть и все. 

Соня: Ну не знаю, может, злые колдуны какие-нибудь. Это же 

Междусказье – здесь, наверное, все возможно. 

Вовка: Ага, себе забрали! 

Алиса: Ой! 

Вовка: Что такое? 

Алиса: Мне показалось, что карта сказала «помогите» (Разворачивает 

карту. На экране тоже появляется карта). 

Соня: а вот и новый пункт назначения «Царство чародеев». 

Алиса: Вот опять. Слышали! 

Вовка: Я определенно это слышал. 

Соня: Это, наверное, пропавшие Лето с Весной о помощи просят. 

Скорее! Мы должны им помочь! 

Убегает в левую кулису. А за ней вслед бегут Вовка и Алиса. 

Полное затемнение. 

Красное освещение сцены. 

На экране выводится изображение замка изнутри. 

 

13. Танец «Мимы» - Чародеи и лето с весной - 2.46 мин. 

По окончанию танца гаснет свет, танцоры уходят со сцены, а на 

экране появляется фото с конечной картиной танца (колдуны превратили 

весну и лето в картину). 

Ведущие выходят с левой кулисы. Изображают, будто смотрят по 

сторонам и что-то рассматривают. 

На сцену выходят дети и выстраиваются по краям сцены, в руках у 

них картины. 

Алиса: Как странно. Ни одной живой души вокруг. 

Соня: Зато здесь СТОЛЬКО (выделить слово ударением) картин. 

На экран выводится одна картина: конечная поза в танце «Мимы». 

Обрамленная в раму. 

Вовка: А вот и лето с весной! (Вовка подходит к экрану и указывает 

на картину рукой). 

Соня: Слышали, опять просят о помощи. 

Алиса: Ребята, получается, что месяцы заколдованы в картину? 

(небольшая пауза). И как же им помочь? 

Вовка: А пыльца фей тут не сгодится? 

Соня: Точно! Вовка, ты молодец! (Достает пыльцу, открывает 

флакон). 

Раздается волшебный звон колокольчиков. На экране видеоролик: 

картина оживает, месяцы машут руками в знак прощания и исчезают. На 

экране остается изображение пустой рамки. 

Соня: Эх! Теперь я за них спокойна (проговаривая это, достает 

карту). 

На экране карта пока не показывается. 
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Вовка: Прям, героем себя чувствуешь, после того как помог кому-то. 

Алиса: Смотрите-ка, а Междусказье на тебя положительно действует, 

уже и на добрые дела потянуло. А то, как фильм, так ужасы, в игре – так 

злодей, а на улице вечно задира. 

Вовка: И ничего на меня не действует, просто я вам подыгрываю. 

Алиса: Соня, а ты там чего притихла? 

Соня: «Колдовской омут» так и манит к себе. 

Вовка: Что еще за колдовской омут? 

Алиса и Вовка подходят к Соне и тоже заглядывают в карту. 

На экране выводится изображение карты. На ней изображен новый 

пункт назначения «Колдовской омут». Рядом с названием изображение 

омута в миниатюре, а потом изображение омута увеличивается на весь 

экран и гаснет свет. 

 

14. Танец «Ворожеи» - 3.29 мин. 

По окончанию танца тоже гаснет свет. Танцоры сами уносят стулья 

в левую кулису. 

Ведущие выходят с правой кулисы. 

Вовка: Странные эти ваши ворожеи. 

Алиса: Зато, какие они красивые, таинственные. А их танец так 

завораживает. 

Соня: Алиса, а вот то, что они будущее предсказывали – это все 

сбудется? 

На экране посередине появляется изображение Чеширского Кота. 

Чеширский Кот: Мур-р-р! Конечно, сбудутся. Но… уже в вашем 

мире. 

Алиса: Как в нашем мире? 

Соня: Что, всё? Это конец? 

Изображение Чеширского Кота появляется в правом верхнем углу. 

Звук в правом канале. 

Чеширский Кот: Мурррр! Это только начало!  

Вовка: Начало чего? 

Изображение Чеширского Кота появляется в левом нижнем углу. Звук 

в левом канале. 

 

Чеширский Кот: Я думаю, ты уже знаешь. Мур-р-р! 

Соня: Как же так! Мне так понравились герои Междусказья, а мы вот 

так уйдем, и у нас не будет больше возможности их увидеть. 

Чеширский Кот: Ну почему же? Мур-р-р-р-р! Все герои Междусказья 

собрались вместе, чтобы попрощаться с вами. 

На экране: Изображение Чеширского Кота исчезает, остается 

только дымка. 

Вслед за дымкой на экране появляются радужные всполохи. 

 

15. Финальный танец - 2 мин. 
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На экране (на 2.50 сек) радужные всполохи рассеиваются, и 

появляется изображение двери. Дверь открывается (на окончание музыки). 

Все танцоры уходят за кулисы. 

Видеозаставка: закручивающаяся спираль. 

Видеоролик (камера на диван). 

Вовка, Алиса и Соня падают на диван. 

Алиса: Ух! Это было незабываемо! (Откидывается на спинку дивана и 

задумчиво улыбается. Затем улыбка сменяется серьезным выражением 

лица.) Так, а сколько сейчас времени? 

(Камера на часы на стене, камера на Алису). 

Алиса: Я еще успеваю на тренировку. 

(камера на Соню) 

Соня: Как же так, мы их больше никогда не увидим? (хнычет). 

Алиса (кричит из другой комнаты): Сонька, не переживай, приходи к 

нам в студию танцев, у нас знаешь сколько всяких героев есть и сказочных в 

том числе. 

Соня: Правда? Тогда я с тобой! (Выбегает из комнаты) 

(Камера на Вовку) 

Вовка в это время поднимает с пола ноутбук, который упал перед 

тем, как они в Междусказье попали. Открывает его. 

(Камера на экран ноутбука) 

Вовка открывает окно браузера (интернета). В поисковой строке уже 

набрано «Фильмы ужасов новинки 2018». Удаляет все в поисковой строке. 

(Камера на Вовку) 

Вовка (насмешливо): А группа ваша танцевальная тоже по-сказочному 

называется? 

Камера на дверной проем в комнату. 

Алиса (кричит из другой комнаты): Нет! Мы называемся Фриденс. В 

переводе свободные танцы! 

(Камера на экран ноутбука) 

Вовка в поисковой строке набирает «Free Dance». 

Открывает группу в контакте «Free Dance» - Набор в группы. 

«Записаться» 

Щелкает на кнопку «Записаться». 

(Камера на Вовку) 

Вовка: А ужасы подождут! Чутка ног разомну в танцах. И все же, как 

поросята так быстро ножками (пытается изобразить сидя на диване). Я 

тоже так хочу. 

(Камера на экран ноутбука) 

На экран выводится крупным планом название коллектива «Free 

Dance». Затем надпись «И это только начало!». 

Действие переводится на сцену. 

Звучит гимн коллектива. На сцену выходят все танцоры и ведущие. 

Делают общий поклон и удаляются вглубь сцены. 

Занавес закрывается. 
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Приложение 1 

 

Видео оформление 

1. Видеофайл «Действие в квартире»; 

2. Видеофайл «Искры»; 

3. Видеофайл «Спираль - начало»; «Спираль - конец»; 

4. Изображение «Лес - начало»; 

5. Видеофайл «Чеширский Кот- начало»; «Чеширский Кот- конец»; 

6. Изображение: «Карта «Театр одного актера», «Карта 

«Волшебные болота», «Карта «Сказочный лес», «Карта «Золотая гора», 

«Карта «Озерный клуб», «Карта «Восточный дворец», «Карта 

«Таинственная бухта», «Карта «Ежегодный фестиваль фей», «Карта 

«Усадьба поросят», «Карта «магазин игрушек», «Карта «Долина месяцев», 

«Карта «Царство чародеев», видеофутаж «Карта «Колдовской омут», 

7. Изображение «Сказочное болото»; 

8. Изображение «Сказочный лес»; 

9. Изображение «Гномьи горы»; 

10.  Видеофутаж «Дискотечные огни»; 

11.  Изображение «Восточный дворец»; 

12.  Изображение «Пиратский корабль»; 

13. Изображение «Сражение»; 

14.  Изображение «Причал»; 

15.  Изображение «Фестиваль фей»; 

16.  Изображение «Усадьба поросят»; 

17. Изображение «Магазин игрушек»; 

18.  Видеофутаж «Осень - зима»; 

19.  Изображение «Замок»; 

20. Видеозаставка «Картина весна и лето»; 

21. Изображение «Дверь»; 

22. Видеофутаж «Открывается дверь»; 

23. Видеофайл «Конец»; 

24. Изображение «Free Dance»; 

25. Изображение «Это только начало». 
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Приложение 2 

 

Музыкальное оформление 

1. Аудиофайл «Искры»; 

2. Аудиофайл «Пьеро»; 

3. Аудиофайл «Хип-хоп лягушата»; 

4. Аудиофайл «Дуэт»; 

5. Аудиофайл «7 Гномов и Белоснежка»; 

6. Аудиофайл «Клубная жизнь»; 

7. Аудиофайл «Шахерезада»; 

8. Аудиофайл «Пираты»; 

9. Аудиофайл «Бурлеск»; 

10.  Аудиофайл «Локинг»; 

11.  Аудиофайл «Куклы»; 

12.   Аудиофайл «Уличный танец»; 

13.  Аудиофайл «Мимы»; 

14.  Аудиофайл «Волшебные колокольчики»; 

15.  Аудиофайл «Ворожеи»; 

16.  Аудиофайл «Финальный танец»; 

17.  Аудиофайл «Гимн Free Dance». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Приложение 3 

 

Декорации, реквизит, костюмы 

 

1. Костюм Вовки: 

рубашка клетчатая – 1 шт. 

джинсы широкие синие – 1 шт. 

кроссовки синие – 1 пара 

 

2. Костюм Алисы: 

классические брюки темно-зеленые – 1 шт. 

блуза белая – 1 шт. 

туфли черные – 1 пара. 

 

3. Костюм Сони: 
платье оранжевое – 1 шт. 

колготки капроновые белые – 1 шт. 

туфли оранжевые – 1 пара. 

 

4. Костюм «Искры»: 

комбинезоны с капюшонами черные – 7 шт. 

балетки черные – 7 пар 

пои светодиодные бело-синий цвет – 7 пар. 

 

5. Декорация «Дерево с дуплом». 

 

6. Реквизит «Карта бумажная» 

 

7. Костюм Пьеро: 

рубаха длинная с длинными рукавами белая – 1 шт. 

штаны белые – 1 шт. 

балетки белые – 1 пара. 

шапка белая – 1 шт. 

маска – 1 шт. 

парик черный короткий – 1 шт. 

 

8. Костюм лягушат: 

толстовка с капюшоном зеленая – 8 шт. 

штаны зеленые – 8 шт. 

кеды черные – 8 пар. 

перчатки лапы – 8 пар. 

 

9. Костюм Волка: 

брюки серые – 1 шт. 

рубашка светло-серая – 1 шт. 
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жилет меховой серый – 1 шт. 

шляпа с волчьими ушами – 1 шт. 

хвост – 1 шт. 

 

10.  Костюм Красной Шапочки: 
капюшон-накидка красная – 1 шт. 

блуза белая – 1 шт. 

юбка красная – 1 шт. 

колготки капроновые телесные – 1 шт. 

шорты красные – 1 шт. 

туфли черные – 1 пара. 

 

11.  Реквизит: корзина Красной Шапочки, цветок Волка. 

 

12. Костюм гномов: 
шапка (2 синие, 2 зеленые, 2 оранжевые. 1 желтая) – 7 шт. 

футболки с длинным рукавом коричневые – 7 шт. 

жилеты (2 синих, 2 зеленых, 2 оранжевых, 1 желтый) – 7 шт. 

штаны зеленые – 7 шт. 

кеды черные – 7 пар. 

 

13.  Костюм Белоснежки: 

лента красная – 1 шт. 

блуза синяя – 1 шт. 

юбка желтая – 1 шт. 

пояс красный – 1 шт. 

колготки капроновые телесные – 1 шт. 

кеды синие – 1 пара. 

 

14. Реквизит: кирки гномов – 6 шт. 

 

15.  Костюм в танце «Клубная жизнь»: 

футболки ажурные белые – 7 шт. 

штаны белые – 7 шт. 

кеды белые – 7 пар. 

 

16.  Костюм восточной красавицы: 

топ вышитый монетками и камнями – 1 шт. 

шаровары изумрудные – 1 шт. 

туфли – балетки изумрудные – 1 пара. 

браслеты – 5 шт. 

ожерелье – 1 шт. 

 

17.  Реквизит: сабля Саиф 
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18.  Костюм пиратов: 
тельняшки – 16 шт. 

кушаки красные – 16 шт. 

штаны – шаровары – 16 шт. 

кеды черные – 16 пар. 

банданы красные – 16 шт. 

шляпы пиратские – 16 шт. 

 

19.  Костюм гвардейцев: 

рубахи белые – 6 шт. 

жилеты, вышитые тесьмой – 6 шт. 

штаны синие – 6 шт. 

сапоги черные – 6 пар. 

ремни черные – 6 шт. 

шляпы – 6 шт. 

 

20. Костюм Капитана: 

камзол синий – 1 шт. 

штаны синие – 1 шт. 

сапоги – 1 пара. 

шляпа -1 шт. 

 

21. Реквизит: канат (5 м), сабли – 22 шт. 

 

22.  Костюм фей: 

корсет со шлейфом оранжевый - 7 шт. 

фрак фиолетовый – 7 шт. 

шорты фиолетовые – 7 шт. 

колготки капроновые - 7 шт. 

маска со стразами – 7 шт. 

печатки длинные  фиолетовые – 7 пар. 

туфли черные со стразами – 7 пар. 

 

23.  Реквизит: склянка с волшебной пыльцой с инструкцией – 2 шт. 

 

24. Костюм поросят: 

штаны-шаровары клетчатые – 3 шт. 

хвост поросенка – 3 шт. 

футболки розовые – 3 шт. 

подтяжки - 3 шт. 

шляпы с ушками поросят – 3 шт. 

 

25.  Костюм кукол: 
блуза (синяя, голубая, желтая, зеленая) – 4 шт. 

юбка (синяя, голубая, желтая, зеленая) – 4 шт. 
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пояс широкий белый – 4 шт. 

бант белый – 4 шт. 

каркас для банта из проволоки – 4 шт. 

колготки капроновые – 4 шт. 

туфли белые – 4 шт. 

шорты (синие, голубые, желтые, зеленые) – 4 шт. 

подъюбники объемные белые - 4 шт. 

 

26.  Реквизит: коробки для кукол – 2 шт., плеер с наушниками – 1 шт. 

 

27.  Костюм осенних месяцев: 

толстовки с надписями месяцев – 3 шт. 

штаны-шаровары – 3 шт. 

шапки трикотажные темно-серые - 3 шт. 

кеды – 3 пары. 

 

28.  Костюм зимних месяцев: 
толстовки белые с надписями месяцев – 3 шт. 

штаны-шаровары белые – 3 шт. 

кеды белые – 3 пары. 

шапки белые – 3 шт. 

 

29.  Костюм чародеев: 
водолазки черные – 2 шт. 

брюки черные – 2 шт. 

джазовки – 2 пары. 

 

30.  Костюм летних месяцев: 
толстовки с надписями месяцев – 3 шт. 

штаны-шаровары темно-зеленые - 3 шт. 

кеды голубые – 3 пары. 

кепки цветные – 3 шт. 

 

31.  Костюм весенних месяцев: 
толстовки с надписями месяцев – 3 шт. 

штаны-шаровары светло-зеленые – 3 шт. 

шапки желтые – 3 шт. 

кеды – 3 пары. 

 

32.  Реквизит: картины – 8 шт. 
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