Ведущая 1: Дорогие друзья, я приветствую вас на нашей супер - пупер - дискотеке – празднике музыки и танца!
Ведущая 2:
Шутите, пойте, смейтесь.
На празднике у нас,
Танцуйте, что хотите,
Настал желанный час.
Смешинки - веселинки
Зовут нас танцевать,
А песенки знакомые
Мы будем подпевать.
(3 – 5 песен)
Ведущая 1:  А это значит, что на нашей дискотеке все должны быть веселыми, улыбчивыми, активными и самыми зажигательными.
Ведущая 2: А давайте-ка мы все вместе покажем, что можно и чего нельзя делать на нашем празднике. Я буду рассказывать, а вы слушайте внимательно и все показывайте.
На нашей дискотеке нельзя:
-скучать и грустить;
-хныкать и реветь;
-хмуриться и сердиться;
-кривляться и показывать язык…
Можно:
- громко топать ногами;
-звонко хлопать в ладоши;
-кричать и улюлюкать;
-улыбаться друг другу…
Конкурс: Загадки – обманки
Ведущая 1:  Любите загадки?
Отгадайте их тогда.
А в загадках есть секрет –
Дайте правильный ответ.
Медлить здесь совсем не нужно, 
Отвечайте быстро, дружно!
На заборе поутру
Кукарекал …кенгуру (Нет- петух).
Он зимой в берлоге спит.
Догадались? Это …кит (Нет – медведь).
Есть мух и комаров здорова,
В болоте квакает … корова. (Нет – лягушка).
Ходит с рыжей гривой он,
Царь зверей, конечно … слон. (Нет – лев).
Он в малине знает толк,
Ну конечно, это … волк. (Нет – медведь).
Серый и большой, как шкаф,
Называется … жираф. (Нет – слон).
Весёлая компания, удвой своё внимание!
Раньше рифма помогала, а теперь коварной стала.
Ты, дружок не торопись, на крючок не попадись!
Чёрный весь, как будто грач, с нашей крыши лезет…(Трубочист)
Под куполом цирка в опасный полёт
Отправился смелый и сильный…(Гимнаст)
Посадил уж сотни роз
В городском саду …(Садовник)
Булки нам и калачи 
Каждый день пекут…(Пекари)
Варит кашу и бульон 
Добрый толстый…(Повар)
Арий, опер сочинитель
Называется …(Композитор)
На заводе по три смены
У станков стоят…(Рабочие)
Дрессирует львов, собак
Храбрый, смелый наш…(Укротитель)
Кто пасёт коров, овец?
Ну, конечно же …(Пастух)
Подметает чисто двор
В шесть утра, конечно…(Дворник)
Складки, карманы и ровненький кант-
Платье красивое сшил …(Портной)
Высадить новые саженцы в ельник
Снова отправится утром…(Лесник)
Ходят по клеточкам конь и ладья –
Ход свой победный готовит …(Шахматист)
Музыкальный блок (2 песни).

Конкурс Шарики
Условия: надувные шарики; количество участников — от пяти человек.Игроки образуют большой круг. В его центр помещаются воздушные шарики — на один меньше, чем игроков. Включается музыка. Ребята танцуют.Как только мелодия замолкает, все бегут к шарикам и хватают каждый по одному. Кому не хватило, тот из игры выбывает. Вместе с ним убирается еще один шар.Если кто-то нечаянно лопнет шарик, ему тоже придется в наказание выбыть игры.
 
Музыкальная пауза 2-3 песни

Конкурс Подушечка
Условия: две небольшие подушки; количество участников — от каждого отряда по 5 человек.Необходимо отмерить расстояние от начала игрового поля до его конца. На голову каждого игрока кладется небольшая подушка. По сигналу ведущего игроки одновременно начинают движение вперед. Так они передвигаются до конца игрового поля и обратно, после передают подушку
Задача игроков: не уронить подушку. Придерживать ее руками и поправлять нельзя. Побеждает выполнивший это условие и пришедший к финишу первым.
музыкальная пауза 2-3 песни

Букашки-мурашки
Детки делятся на 2 команды. Каждая команда по очереди называет по одному насекомому, например, бабочка, кузнечик, муравей, майский жук, божья коровка и так далее. За чьей командой будет последнее слово, та команда и победила

музыкальная пауза 2-3 песни

Голубой вагон бежит-качается
Условия: максимально надутые воздушные шарики (но одному на каждого игрока), запись быстрой, энергичной мелодии; количество участников - не менее шести человек в каждой команде
Игроки делятся на две команды. Задание: игрокам каждой команды встать паровозиком, каждому положить свои руки на плечи того, кто стоит впереди, воздушный шар зажать между своим животом и спиной впередистоящего. Первый игрок в цепочке держит свой шар впереди себя на вытянутых руках. Необходимо таким паровозиком пройти игровое поле с препятствиями (стулья, натянутые веревки и др.) Придерживать шар руками, поправлять его запрещено Движение команд начинается по сигналу ведущего. Какая команда быстрее, без ошибок и без потери шариков дойдет до финиша, та и победитель.
Музыкальная пауза 2-3 песни

Конкурс Безрукие
Условия: мяч; количество участников — от пяти человек.
Игроки образуют круг и получают легкий надувной мяч. Задача игроков — играть в мяч, отбивая его любыми частями тела, кроме рук. Кто допустит нарушение — из игры выбывает. Задание можно постепенно усложнять: запретить «ноги»; голову и т. д. В конце можно оставить только «живот» и повеселиться.

музыкальная пауза 2 песни

Ведущий: Дорогие друзья! Мы надеемся, что наш праздник подарил вам минуты хорошего настроения, заряд бодрости и общение друг с другом. Любите свою Землю! До новых встреч!




