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Сценарий мероприятия, посвященного Международному дню Танца 

 

Фанфары, выход ведущих. 

1- Добрый день дамы и господа! 

2- Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в этот замечательный день, в 

этом прекрасном зале, чтобы отпраздновать этот потрясающий праздник, 

наполненный упоенным благоуханием батманов и рондов. 

 

1- В общем, мы надеемся подарить вам хорошее настроение, потому что 

сегодня Международный день танца… 

2- Да по этому поводу я припас замечательное стихотворение, вот 

послушайте Прекрасны вы в чудесном вашем танце, движения отточены, 

легки! 

И хочется лишь только любоваться, 

И посвящать вам лучшие стихи. 

Хочу сегодня искренне поздравить. 

Всех тех, кто танцу время отдает, 

Желаю, счастья и хочу добавить – 

Пускай душа танцует и поет. 

 

1 – Замечательно конечно, но давай мы все-таки перейдем к концертной 

программе, ребята мне уже машут (показывает за кулисы) 

2-Да пусть машут, Танец это не просто махание… 

 

1- (перебивая его) Как говорит один великий человек - Это два! Ах, нет, А 

вот, много текста! Сегодня день танца. Так давайте наконец насладимся 

танцем, Дамы и господа встречаем! 

Линди- Хоп 

2- Как говорил Ницше, день прошел зря если я не танцевал, но безусловно 

чистой техники недостаточно, поэтому мне вспоминается другой знаменитый 

афоризм Совершенства техники танца недостаточно. Без души танцора оно 

сирота. (Сильвия Гуиллем). 

 

1- А мне вспоминается выражение Танец- мать всех языков и если бы ты 

поменьше болтал… 

2- Я могу станцевать, без проблем. 

 

1 – О нет, пожалуй не стоит, потому что я вспомнил по этому поводу Джерри 

Лесса. 

2 – Что то я не припоминаю, напомни! 



 

1 – Ну он говорил, что то, как люди перемещаются, это их биография в 

движении, так что я не хотел бы, что бы кто ни будь, узнал подробности 

твоей биографии. 

2-Я вот не могу понять ты сейчас намекнул, что я плохо танцую? 

 

1- Нет что ты, я хотел сказать, что танцевать ногами это одно, а вот сердцем 

другое, и хотелось бы тебе продемонстрировать как это 

2- Я не против в принципе 

 

1- Да что ты говоришь, ну ладно пойдем, а мы продолжаем дамы и господа. 

Тропы 

2- Наслаждаясь этим порывом, этим пламенным откровением души, мне в 

голову пришли слова,  дальнейшая судьба танца зависит от всех 

последующих поколений. Помним, что за нашей чудной песней идет не 

менее чудный танец. Когда мы любим сестру – песню, то должны полюбить 

и брата – танец, который где-то гуляет среди людей и ищет себе пристанище. 

 

1- Кто тебя взял ведущим напомни? Хотя это не так важно, молчи. Дорогие 

друзья, на сцене для вас… 

2-Сегодня музыка звучит. 

Сегодня песни и веселье. 

Пусть праздник танца завершит 

Апрельскую неделю. 

Сегодня будем танцевать. 

И веселиться до упаду 

Мы будем звезды зажигать, 

Всех приглашаю на эстраду. 

 

1- Ну, в общем, пойдет, встречайте Диско 

Танец – Диско 

 

1- Как нам всем известно, партнерство в танцах, вещь очень сложная 

2- Кто то находит себе спутника жизни, кто то празднует то что партнерство, 

наконец, закончилось. 

 

1- Кто то танцует 10 лет без скандалов 

2- Пока не встанет в пару ахахах. 

 

1- Если партнёрша говорит партнёру, что он самый умный, значит, она 



понимает, что второго такого дурака она не найдёт. 

2- Лучший инструмент для удержания партнёра – ваши руки. 

 

1- Кто то с кем-то заигрывает, пока не поймет, что с ним на самом деле 

пытаются танцевать. 

2- Талантливая танцевальная пара – это капризный кактус, который цветёт 

раз в году, и не дай вам Бог в течение остальных 364-х дней что-нибудь 

перепутать в составе почвы или режиме полива – погибнет. Успешное 

танцевальное партнёрство похоже на отношения добрых родственников – 

море терпения и горы работы. 

 

1- В общем, мы поняли, что это сложно, спасибо, но вот странно, когда в 

дуэте одни мужчины... впрочем, давайте посмотрим. 

 Танец - Дуэт 

2- Вся сфера танца теперь настолько расширилась, что интерес представляет 

именно многообразие, а не какое-нибудь определённое явление, которое кто-

то называет танцем. Мерс Каннингем! 

 

1- А мне вот другой хореограф вспомнился, Николай Сергеевич Захаров и 

его роскошная фраза- Будете много болтать, будете пирожками на вокзале 

торговать ! 

2- Ох да, господин Николя ! С ним можно потанцевать о чем угодно. 

 

1- Никогда больше не буду вести, что либо с тобой. 

2- Не отчаивайся друг мой, меня просто переполняют искрящиеся чувства 

движений и ритма, танец как это замечательно! (Начинает прыгать) 

 

1- (Обращаясь к кулисам) Простите меня ребят, я не хотел, что там дальше 

(кто то из девушек Дальше по сценарию шутка что в джазе только девушки и 

наш номер).Спасибо дорогая, а у нас в программе.. 

2- Позволь, позволь мне представить. 

 

1- (Машет рукой уходит со сцены) 

2- ЕСЛИ ТАНЦОР СТРЕМИТСЯ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ГРАВИТАЦИИ НЕТ, ТО 

ЭТО БАЛЕТ. 

ЕСЛИ ТАНЦОР СТРЕМИТСЯ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ГРАВИТАЦИЯ ЕГО 

ГНЕТЕТ, ТО ЭТО МОДЕРН. 

ЕСЛИ ТАНЦОР СТРЕМИТСЯ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ГОТОВ УМЕРЕТЬ В 

БОРЬБЕ С ГРАВИТАЦИЕЙ, ТО – ДЖАЗ. 

Танец - Джаз 

1- Слушай, помнишь в прошлом году Жигарьков со сломанной шеей ходил 

2- Ну помню, он не только ходил, еще и танцевал. 



 

1- Так вот, знаешь, почему у него на самом деле была шея сломана? 

2- Ну упал он вроде, когда трюки делал. 

 

1- Нет, все не правда, оказывается, помнишь, они с Холодовой Ирой 

танцевали вместе, Так вот как то они репетировали на дому и во время 

репетиции зашел парень Иры и, в общем, поэтому у Жиги Шина на шее 

была- 

2- Да потому что Танец это вертикальное отображение горизонтальных 

желаний! 

 

1- О боже иди, объявляй номер. 

2- Дамы и господа …. 

Танец - Бальный 

2-Международный день танца отмечается с 1982 года по решению 

ЮНЕСКО. В этот день в 1727 году родился французский балетмейстер Жан-

Жорж Новер – реформатор и теоретик хореографического искусства. Он 

вошел в историю как «отец современного балета». 

Новер был учеником балетмейстера Л. Дюпре. Выступал как танцовщик и 

возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Ле…(Выходят ребята в 

костюмах и забирают 2-го ведущего) 

 

1- Вот он, пожалуйста, уберите его, он даже меня достал, кто ж его взял 

вообще, в день танца так много разговаривать. (Облегченно выдыхает). Дамы 

и господа, а теперь..(Выбегает 2-ой ведущий) 

2- ТАНЕЦ – УДИВИТЕЛЬНОЕ ПО КРАСОТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИСКУССТВА. ЛЮДИ ВЛОЖИЛИ В ТАНЦЫ СВОЮ СТРАСТЬ, СВОЮ 

ФАНТАЗИЮ, СВОЕ ЧУВСТВО РИТМА, КРАСОТЫ И ГРАЦИИ. А ЕЩЕ 

ОНИ ВЛОЖИЛИ В ТАНЦЫ СВОЙ ЮМОР. И ПОЭТОМУ ТАНЦЫ 

ИНОГДА ОКАЗЫВАЮТСЯ САМЫМ ВЕСЕЛЫМ ВИДОМ ИСКУССТВА.! 

 

1- Сейчас я тебе покажу веселье! Ах да Дамы и Господа - Одесса! (Убегают) 

Танец - Одесса 

 

1- На самом деле, танец, это самое универсальное средство передачи чувств и 

эмоций. Танец - это чувства и боль. 

2- Солдатская пляска, усталая и тяжелая, тоже танец. 

1- Какие бы беды не настигали человека, что бы не происходило вокруг, у 

нас, у каждого из нас, есть танец. 

2- Когда мы счастливы - мы танцуем, когда мы танцуем- мы счастливы, мы 

танцуем иногда. Научитесь наслаждаться полетом души каждую минуту. 

1- Когда мы целиком отдаем себя духу танца, он становится МОЛИТВОЙ. 

Ты же выжил Солдат 



1- Наш праздник подходит к концу хотелось бы подвести небольшой итог из 

всего увиденного 

2- Если Вы умеете говорить – Вы умеете петь, если Вы умеете ходить – Вы 

умеете танцевать. 

 

1- Да это правда, каждый из нас умеет танцевать, и скорее всего тот, кто 

думает что не умеет, танцует тайком, когда думает, что его никто не видит. 

2- Так вот, танцуйте, наполняйте себя чувствами и любовью . Можно забыть 

движения, но нельзя забыть настроение. Гении танцуют сердцем. 

(Почти уходят) 

2-Ах да, я же приготовил шутку, НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ В 

…. БЫЛО ПРИСУЖДЕНО ДВА ВТОРЫХ И ТРИ ТРЕТЬИХ МЕСТА. 

ПЕРВОЕ МЕСТО ТАК И ОСТАЛОСЬ НЕ ПРОДАННЫМ.. 

 

1-(смотрит на него, хочет поругаться, но передумывает и говорит) 

Нормальная шутка, ведь и среди хореографов есть своя мафия (подмигивает, 

уходят) 

Танец - Мафия 

1- Ну что ж, дорогие друзья, окончен бал и кончен вечер 

2- В следующий раз мы встретимся с богиней танца Терпсихорой, и ее 

прекрасными помощниками в следующем году. 

 

1- Мы искренне поздравляем вас с международным днем танца и желаем, 

чтобы вы танцевали до ста лет, а с вами и танцевала ваша душа. 

2- Мы говорим спасибо нашим преподавателям и мастерам и поздравляем 

каждого танцующего человека. 

 

1- До новых встреч и помните - Любую проблему можно решить 

(Вместе) - Танцуя!! 

 


