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Сценарий 8 классы 

2018-2019 год 

 

Голос за кадром: Дамы и господа! Экипаж лицея №2 рад приветствовать Вас на 

новогодней музыкальной вечеринке,  посвященной одному из самых популярных 

музыкальных стилей, стилю ….. ДИСКО. 

Фанфары, выход ведущих 

Голос за кадром: встречайте ведущие  

Ромащенко С.В(2) 

Кирилл(3) и Кристина(1) 

Ведущий 1: Скоро наступит самый любимый, самый долгожданный и, без сомнения, 

самый веселый  праздник из всех, что нам дарит календарь.  

Ведущий 3: И сегодня, в преддверии праздника у нас в лицее  состоится необычный 

вечер, вечер – путешествие в мир музыки. У нас сегодня вечеринка в стиле диско. 

Ведущий 2(Я) : И прежде, чем окунуться в волшебную атмосферу мира музыки, я 

хочу представить почетных гостей нашего вечера 

 

В их  команде сейчас насчитывается ...... разновозрастных участника., потому что 

придя в лицей они остаются здесь не только изучать разные науки , но еще петь и 

танцевать  . Администрация  нашего лицея 

______________________________________________________ 

Говорят , что супер- учителей не существует, но они есть и  готовы придти на помощь 

каждому. Приветствуем, учителя лицея...... . 

________________________________________________________ 

 

Ведущий 3 : Стиль Диско- такой родной и загадочный. Стиль, который вне времени.  

Ведущий 1: Интересно, а что знают об это стиле наши ученики 

Ведущий 2: Будем разбираться 

 

Дети уходят , выходит Селиванова 

Селиванова: С.В. а что это вы здесь одна делаете? 

Ведущий 2: у нас здесь вечеринка . Представляешь, попросила Кирилла и Кристину- 

учеников 8 "А" класса провести эту вечеринку вместе со мной, а они куда-то 

запропастились. Не иначе как на доп. математику ушли. Вот уж мне эти дети, мы им 

развлекательную программу , а они хотят учиться. 

Селиванова: И не говори. ...А вечеринка у вас в каком стиле? 

Ведущий 2: в стиле диско . вы  знаете такой стиль? 

Селиванова:  Светлана Владимировна обижаете, конечно знаю. Я например знаю 

голландскую группу «Shocking Blue» и их знаменитую песню «Venus». Это одна из 
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самых известных  песен в стиле диско. Только ленивый под нее не танцевал. В нашем 

лицее под нее танцуют не только дети,  но и учителя. 

Ведущий 2: да ладно. И я тоже танцую 

Селиванова: а как же, вместе танцевали,….. и не один раз 

Ведущий 2: Что-то знакомое. Напой-ка мне мелодию 

Ведущий 1: Петь я конечно умею, но лучше мы покажем вам мастер-класс. Я 

приглашаю на сцену  девчонок из 9 класса . Сейчас сами поймете о чем я… 

Флешмоб  Шизгара 

 

Ведущий 2 : А так это Шизгара 

Селиванова: Даааа.  Именно в  СССР эта песня получила неофициальное название 

«Шизгара». Это случилось из-за нестандартного восприятия на русский слух первой 

строчки припева. А очень скоро Шизгара стала особым знаком эпохи, своеобразным 

символом. 

Ведущий 2 :Аааа, поняла. Ну тогда блиц-опрос в зал 

Объяснить условия конкурсов… 

(Правила игры- участник или команда, который(ые) правильно отвечает на 

вопрос получает монетку. Ее можно: съесть или оставить на выбор короля- 

королевы. Конфета дает 5 голосов ) 

 

Вопросы к группе «Shocking Blue» 

1. Shocking Blue — голландская рок-группа из Гааги, существовавшая с 1967 по 

1974 год.Как переводится название группы (Шокирующий синий) 

2. Что в переводе обозначает название песни«Venus» («Венера») 

3. Песня Venus многие годы используется в этой рекламе. Что рекламируют  

(женскую бритву для ног серии Venus, которую выпускает компания Gillette.) 

 

Селиванова: Что за шум . Что произошло? 

Ведущий :я догадываюсь. Это скорее всего фанаты. Узнали , что сегодня на нашей 

церемонии будет присутствовать популярная  в 80-е годы группа «Бони М» ,... в 

обновленном составе. Группа уже готова выйти  на сцену, да и толпу фанатов трудно 

сдержать , поэтому объявляй их выступление быстрее 

Селиванова: На сцене легендарная группа «Бони М»,... в обновленном составе 

Выступление 8 А класса. 

 

Вопросы  к группе «Бони М» 

1. В какой стране родилась эта группа? ( Германия) 

2. Достижение этой группы занесено в книгу рекордов Гиннеса, которое 

непревзойденно до сих пор ( 9 альбомов и 200 млн копий синглов) 
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3. «Бони М» -  первый западный коллектив, который гастролировал в СССР , в 

период «железного занавеса». Вопрос : В каком известном месте Москвы 

снимался один из клипов этого коллектива? (на Красной Площади) 

Музыка  

Игра Back in the USSR (каждый сам за себя) 

Задание (Что можно было купить  в СССР за …..) 

1) 1коп-(коробок спичек, кусок хлеба в столовой, обычная газировка ) 

2) 2 коп- (звонок по городскому таксофону) 

3) 3 коп-(газировка с сиропом, стакан кваса из бочки,  проезд в трамвае,  

газеты,   стакан чая в  кафе,  тетрадь ) 

4) 5 коп-(булочка, проезд в метро, автобусе, троллейбусе) 

5) 10 коп-(молочное мороженое, стрижка на голо) 

6) 22 коп-(эскимо, пирожное) 

7) 30 коп-(лотерейный билет) 

8) 56 коп-(купить американский доллар — он столько стоил, но за его 

покупку сажали, т.е. купить его было нельзя)  

9) 1 руб. 50 коп.-( платили за заявление в ЗАГС) 

10) 120 руб.- ( составляла зарплата инженера)  

11) 5000 руб.-  (можно было купить… «Жигули»)  

12) 1000 руб.- («Волгу») 

 

Хоровод (Бурановские бабушки) 

Дети приходят , Селиванова уходит 

 

Ведущий 3:Ничего себе мы дали жару. Вот это зарядочка. Послушай как бешено, 

колотится мое сердце. 

Ведущий 1: А знаешь ли ты сердечный ритм человека в спокойном состоянии 

Ведущий 3: конечно. Нормальный сердечный ритм составляет от 60 до 80 ударов в 

минуту. Более точное число зависит от возраста, уровня физической активности и 

других показателей. 

Ведущий 1:Ну ты ....голова. Я б тебе пятерку по биологии поставила.....за триместр. А 

знаешь ли ты какой ритм у стиля диско 

Ведущий 3 : «диско»- музыкальный стиль с ритмом 100-120 ударов в минуту. И это 

значительно быстрее, чем бьется пульс человека. Кстати у влюбленных людей пульс 

тоже учащается 

Ведущий 1 : Ну ты прям ходячая энциклопедия. А вот это мы сейчас проверим. На 

сцене 8 В класс и их задорная песня 

Выступление 8 В класса 
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Ведущий 1: Как романтично….., сердце так  часто бьется. Может это любовь.... меня 

ослепила 

Ведущий 3 : это стиль диско тебя ослепил. А  знаешь  ли ты еще один важный элемент 

стиля диско - .....блестящая, яркая одежда, всякие разноцветные лампочки, зеркальные 

шары, неоновые вспышки,  высоченные прически, яркий макияж - в общем, 

подчеркнутая яркость и шик во всем. 

Ведущий 1 : Как я люблю все яркое, блестящее... 

Ведущий 3: Ну ты прямо как ворона. Она тоже любит все блестящее. 

Ведущий 1: все, обиделась.. 

Ведущий 3: не обижайся, пойдем лучше потанцуем 

Флешмоб 

Ведущий 3:С.В а какой цвет вы любите. Вот Кристина например любит все яркое и 

блестящее 

Ведущий 2: я предпочитаю- черный. Он не маркий, да и стройнит. И вообще у каждой 

девочки или женщины должно быть хотя бы одно маленькое черное платье. Так 

считала Коко Шанель. 

Ведущий 3: Кто? 

Ведущий 2: Коко Шанель- известный модельер. Маленькое черное платье — это 

самая почитаемая и универсальная вещь в женском гардеробе, такое платье можно 

днем носить на работу, а вечером воспользоваться им для выхода в свет. 

Ведущий 3: Спасибо. Понял   

Ведущий 1: а я люблю белый цвет. Цвет совершенства и чистоты. А еще самый 

популярный цвет свадебного платья….. Хотя мне об этом еще рано думать  

Ведущий 3:а я знаю артиста, который любил оба цвета и даже посвятил этим двум 

цветам песню. Встречайте 9 А класс 

Выступление 9 А класса. 

 

Флешмоб "Летка-енька" 

 

Ведущий 2: Ребята, а как вы думаете, что нужно для рецепта изготовления хита 

Ведущий 1:я думаю умный продюсер и много денег 

Ведущий 3: еще автор текстов и музыки и хореограф 

Ведущий 1: а,  еще дизайнер 

Ведущий 2: правильно. только забыли еще коллектив артистов или хотя бы одного 

человека. Так вот именно этим рецептом воспользовался Ральф Зигель, когда создавал 

свое детище, группу "Чингисхан" и сегодня они здесь. Встречайте 8 Б класс 

 

Выступление 8 Б класса. 

Вопросы к группе «Чингисхан» 
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1. Для какого суперизвестного музыкального конкурса была специально создана 

группа («Евровидение») 

2. Сколько времени было у продюсера от создания группы до конкурса(8 недель) 

3. Какое место они заняли на конкурсе (4 место) 

 

Ведущий 3: Меня все же интересует вопрос, от какого французского слова произошло 

название стиля ДИСКО 

Вопрос в зал 

Ведущий 2: «Disco» - это сокращение от французского слова "discotheque" - 

дискотека. Перевести это можно, как «хранилище дисков». А еще так называли 

ночные заведения, где звучала записанная на пластинки (не «живая», в отличие от 

обычных клубов) музыка.  

Ведущий 1:  А вот знаете ли вы что стиль диско- юбиляр. 

Вопрос в зал 

1. Сколько лет стилю будет в следующем году (45 лет) 

2. Годом рождения стиля принято считать (1974 год) 

3. В какой стране и городе родился стиль (Америка, Нью-Йорк) 

4. Какие две группы стояли у истоков стиля («АББА» и «Бони М») 

 

Выступление 9 Г класса. Мастер класс 

 

Вопрос в зал 

1. АББА — шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972—1982 годах , 

что обозначает название квартета ( названние это первые буквы имѐн 

исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид 

Лингстад.) 

2. В СССР стиль пришел с двух сторон- с запада из Америки и……( Индии) 

3. Именно там был снят фильм «Танцор диско» завоевавший сумашедшую 

популярность в нашей стране. Как звали артиста , исполнившего главную роль 

(Митхун Чакроборти) 

Флешмоб «Джими, джими….» 

 

Ведущий 2: А знаете кто самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, 

известен  еще как «Король поп-музыки» 

Ведущий 1: Филипп Киркоров (поет: "Цвет настроения синий....") 

Ведущий 3: Николай Басков (поет: "Николай,  Николай,  Коля....") 

Ведущий 2: эх вы, это же все тот же самый Майкл Джексон, одну из песен  обладатель 

15 премий «Грэмми» и сотен других премий. 25 раз занесѐн в Книгу рекордов 

Гиннесса. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, 

сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB
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Ведущий 1: Он что тоже исполнял песни в стиле диско 

Ведущий 2: Конечно и не только…. И так приглашаю на сцену 8 Г класс. 

Выступление 8 Г класса. 

Вопрос в зал  

1. Какой немецкий музыкальный дуэт участвовал в номере (Modern Talking) 

2. как называется шведская группа из этого номера («Yáki-Da» ) 

3. Название группы происходит от старинного тоста и означает («Будем 

здоровы!») 

 

Ведущий 1: как-то странно происходит. Стиль диско родился в Америке, а мы 

почему-то вспоминаем европейские диско группы. Неужели в Америке нет  ни одной 

супер группы  

Ведущий 2:Есть. Я знаю группу Village People - американская диско-группа, 

образованная в 1977 году французским композитором Жаком Морали. у них много 

хитов и с одним из них,  наиболее известным нас познакомит 9 Б класс. Итак хит 

«Y.M.C.A.» 

Выступление 9 Б класса. 

Танцевальная игра"Знаток танцевальных  стилей" 

(Собраться в группы по классам, угадать стиль ,  показать основные движения стиля и 

слаженность(один показывает, остальные повторяют). Оценивает Селиванова. 

Шоколадки кл. руководителям. 

 

Ведущий 2: Движения в танце походи на ритмическую гимнастику 

Ведущий 1:На какую гимнастику 

Ведущий 3:что это такое 

Ведущий 2:что такое аэробика знаете? 

Ведущий 1:Да . Это- занятие такое в фитнес зале. 

Ведущий 3: а в СССР аэробика была известна как ритмическая гимнастика  — 

гимнастика при ритмичном музыкальном сопровождении. 

Ведущий 1:так наш стиль диско - это по сути аэробика. 

Ведущий 2: Мне кажется под любой динамичный стиль можно совершать ритмичные 

гимнастические движения, а значит- это аэробика 

Ведущий 3:Давайте посмотрим как совершает ритмичные движения 9 В класс 

Выступление 9 В класса. 

 

Флешмоб "Лас кетчуп" 9 Б класс 

 

Выбор короля и королевы 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D1%82
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Информация 

Modern Talking (с англ. — «современный разговор») — немецкий музыкальный дуэт, 

существовавший с 1984 по 1987 и с 1998 по 2003 годы, исполнявший танцевальную 

музыку в стиле евродиско, европоп и евродэнс. В состав группы входили Томас 

Андерс (ведущий вокал) и Дитер Болен (гитара, бэк-вокал, написание песен, 

продюсирование). Является одним из наиболее успешных коллективов за всю 

историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: 

записи группы по всему миру были проданы тиражом более 120 миллионов 

экземпляров (по состоянию на 2003 год). 

«Yáki-Da» — шведская группа, самым популярным хитом которой является песня «I 

Saw You Dancing». Группа Yaki-Da образована в 1994 году. Название группы 

происходит от старинного валлийского тоста и означает «Будем здоровы!»  

 

 

ФЛЕШМОБЫ 

 Гагнамстайл  

 Летка-енька 

 Макарена 

 Носа-носа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D1%82
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Стиль ________________ 

 

Класс  Название стиля Характерные 

движения 

Слаженность 

коллектива 

Итого  

8 А     

8 Б     

8 В     

8 Г     

9 А     

9 Б     

9 В     

9 Г     

 

 

 

Стиль ________________ 

 

Класс  Название стиля Характерные 

движения 

Слаженность 

коллектива 

Итого  

8 А     

8 Б     

8 В     

8 Г     

9 А     

9 Б     

9 В     

9 Г     
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Вопросы  

1. Что общего между Сан Франциско и Кар-Мен (группа КАР -Мен (Лидером 

группы является Сергей Лемох. Богдан Титомир и Сергей Лемох) исполняет 

песню Сан Франциско) 

2. Как вам кажется у «русского диско» есть отличия от классического стиля диско? 

 

Выступление  9 Е класса(Кусок1 , слова Крючкова Д., кусок 2-3) 

 

Ведущий: Очень зажигательно и по- русски.  

 

Выступление  9 Т класса 

Ведущий  1:так это значит, любую динамичную музыкальную композицию  можно 

отнести к стилю диско 

 

Но прежде чем начать церемонию мы задались вопросом: «А что же знают наши 

ученики об этом стиле» 

 

Ведущий 1: Наш специальный корреспондент , вам он знаком как учитель химии А.В. 

Межаков, вышел, так сказать в народ, с вопросом «А что же такое стиль ДИСКО?». 

Внимание на экран 

Видео 

 

Вопросы про диско 

1. Что это за стиль ДИСКО 

2. Как вы думаете, от какого французского слова произошло название стиля 

ДИСКО 

3. Каков ритм стиля, сколько ударов в минуту (если сердечный ритм 60-70 ударов 

в мин) 

4. Какая одежда нужна для этого стиля 

5. Предметы интерьера, необходимые для стиля 

6. Прическа и макияж 

7. Кого из известных зарубежных исполнителей в стиле диско ты знаешь 

8. Кого из известных советских исполнителей в стиле диско ты знаешь 

 

Игра "Соберись по именам"(6 команд), задание- инсценировать куплет новогодней 

песни 

Призы: 

за быстроту 
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за артистизм 

за остроту ума 

 

2 игра- собраться в группы с одинаковой цифрой 

 задание (назвать известную фразу в которой будет присутствовать эта цифра) 

3 игра- собраться в группы по 4 человека, в которых будут цифры 2 0 1 9  

 первые 4-5 пар выходят на сцену 

4 игра- собраться в группы четные и нечетные 

 


