Валентинов день или Как старик со старухой сыновей женили
Реквизит: фантики, шарики воздушные, маркеры, листы бумаги, скатерти
(занавески), тазы, яблоки, листочки с фразами, коробки,
оберточная бумага, банты, набор супер призов.
На сцене бабка с дедом
Бабка: Ну, дед, выросли наши сыновья. Какими же они стали? Полюбуйся,
дед.
Вышли сыновья.
Дед: Да, Бабка, сыновья у нас замечательные. Вырастили, уму-разуму
научили, пора бы и женить.
Б. да где же им невестушек подходящих-то найти. Одной нужен мерседес600, другой дачу в Париже, а третьей – корову.
Д. слушайте, сыновья. Знал я в давние времена хороший способ отыскания
невест. Вон на той горе живут работящие, красивые девушки. Возьмите
каждый по волшебному клубочку и пойдемте счастье искать. Встаньте
спиной в сторону горы. Через правое плечо перекиньте клубочки.
А теперь ждем наших невест.
Играет музыка, входят девушки
Б. А вот и невестушки, проходите.
Д. Ну что ж, невестушки имеются, женихи тоже есть. А вот подойдут ли они
друг другу. Устроим, дед, для них испытания. Пусть пройдут как в сказке
огонь, воду и медные трубы.
Конкурс 1 «Пантомима»
Б. Конкурс на понимание. Представьте, что вы со своей девушкой
находитесь в центре шумного города, на самой оживленной улице. И вас
разделяет шумный поток машин. Вы успели перейти улицу, а она – нет. И тут
вы вспомнили, что дома вы кое-что забыли сделать, очень важное. Вам
нужно объяснить жестами, мимикой, что написано у вас на карточке, а
девушка должна отгадать, затем меняетесь.
П: - накорми нашего малыша,
- выключи телевизор
- прибери дочери волосы
- позвони бабушке,
- постирай пеленки малыша.
Конкурс 2 «Перенеси шарик»
Д. А теперь проверим, какие вы дружные сейчас вы уберете руки за спину и
встанете друг напротив друга. Между вами будет находиться воздушный
шар. Вы должны парой перенести шар до кегли и обратно не помогая руками.
Рекламная пауза. Стихотворение о любви.
Конкурс 3 «Луна с неба»
Б. Дед, помнишь во времена нашей молодости, ты мне обещал достать луну с
неба.

Д. Ну, обещал…
Б. Ну, и где она? Эх, Дед…
Д. Ну зачем тебе луна, что ты сне делать будешь? На, съешь лучше яблочко.
Б. Спасибо. А у нас 3-й конкурс, который называется «Луна с неба». Но луну
мы доставать не будем, пусть себе освещает улицы. А парням нужно будет не
побояться водицы студеной, достать яблочко наливное из таза с водой без
помощи рук. Принести невесте и вместе с ней съесть. Чья пара справится
быстрее.
Б. Пусть парни обсохнут, а у нас рекламная пауза.
Музыкальная пауза
Конкурс 4 «Подарок»
Д. Эх бабка вот разлетятся наши дети кто куда, будут только на именины
приезжать …(мечтает)
Б. С пирогами жаркими, да большими подарками …
Д. Следующий конкурс называется «Заверни подарок »Вам паре, нужно
будет завернуть коробку в газету (обои) и по вязать но у которого будет
свободно то 1 рука (у одного левая у др. правая).
Пары встали в обнимку, по одной руке свободной. Кто быстрее и
аккуратнее. Начали, марш!
Конкурс 5 «Скатерть самобранка »
Б. Прибыли гостюшки повеселились, невестушки прибрались, а скатерть
самобранку сложить забыли следующий конкурс «Скатерть-самобранка»
Парам нужно как можно быстрее сложить скатерть. Кто быстрее и
аккуратнее?
Конкурс 6 «Вклады»
Б. Ох дед вкладывали, вкладывали мы в сыновей всю душу, учили,
воспитали их, а теперь невестушкам отдавать.
Д. Не переживай, теперь они будут в них вкладывать.
А следующий конкурс у нас такой.
Парни, девушки встаньте парами, девушки получают одинаковое колво фантиков 30(50) и должны за одну минуту спрятать их на парне.
Проводится конкурс
Б. А теперь поменялись партнѐрами. Девушкам нужно собрать фантики с
парней.
Оценивается: кол-во, собранного, скорость, жюри подсчитывает.
Конкурс 7 «Портрет»
Д. Ну а сейчас будем рисовать портрет прекрасной дамы, т.е.сынки будете
вы рисовать портрет своей избранницы.
Рисуют 3 лица.
Оценивается наиболее похожий.

«Рекламная пауза»
Игра со зрителями:
Назовите пару:
Золушка-Принц
Ромео – Джульетта
Руслан – Людмила
Пьеро – Мальвина
Алѐнушка – Иванушка
Кай – Герда
Д,Артаньян – Констанция…
Музыкальная пауза. Танец.
Конкурс 8 «Танец с девушкой на руках»
Б. Посмотрели на танцы, но и наши участники способные, тоже умеют
танцевать. Сейчас пары будут танцевать, а я дам задание как они будут
танцевать.
- рука к руке
- нога к ноге
- спина к спине
- щека к щеке
Д. Это была разминка. Теперь танец с девушкой на руках. Чья пара
протанцует дольше.
Жюри подводит итоги. Выбор идеальной пары. (победители)
Супер приз для идеальной пары: 9 коробок в них лежат и призы, и
разбитое сердце, и романтическое путешествие (Например: провести по
одному уроку в классе «жениха» и «невесты»).
Пара кидает кубик, сколько баллов на грани выпадет, столько раз пара
имеет право открыть коробок и выиграть призов.

