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1 – ый ведущий: Приветствуем вас, молодежь России!
2 – ой ведущий: Добрый вечер всем, кто пришел на наш праздник!
3 - ий ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня этот вечер
посвящён Дню молодёжи, и поэтому мы, прежде всего, хотим поздравить тех,
кому уже исполнилось 14 лет и того, кому ещё нет 35, а также всех кто молод
душой.
1 – ый ведущий: И наша главная задача сегодня, как ведущих?
2 – ой ведущий: Привлечь внимание зрителей…
3 - ий ведущий: А особенно внимание девушек…
2 – ой ведущий: И парней тоже…Не только привлечь внимание, но и
предложить им стать участниками нашего праздника.
3 - ий ведущий: Чтобы все в округе еще неделю друг друга спрашивали:
«Нет,
ты
это
видел?!
Ты
это
видел?!
Полный
улет!!!»
1 - ый ведущий: и поэтому, сегодня мы устраиваем массовое движение под
девизом:
Все вместе: «Молодое поколение выбирает!»
2 -ой ведущий: И что же выбирает наше молодое поколение?
3 -ий ведущий: А вот что, об этом могут нам рассказать только наши
юные и веселые участники торжества!
1 -ый ведущий: Мы будем задавать вам вопросы, а в местах пауз, вам
нужно будет громко вставлять то, что выбираете именно вы!
2 -ой ведущий: Все готовы? Поехали!:
Молодежь России, наше поколение,
Хочется узнать нам лично ваше мнение!
3 - ий ведущий: Есть к чему стремиться? (Пауза). (Аудитория - Да).
Есть о чем мечтать? (Пауза). (Аудитория - Да).
1 - ый ведущий: Есть чему учиться? (Пауза). (Зрители - Да).
Есть чего желать? (Пауза). (Зрители - Да).
2 - ой ведущий: Есть ли тяга к знаниям, к учебе, свету?
Что вы выбираете? Уни... (Пауза). (Зрители - Университеты).
3 -ий ведущий: Если сердце доброе и огонь в глазах,
То шагает молодость с улыбкой на устах!
Нет у нас сомнения, что вы лучше всех,
Молодежь России, ждет всегда? (Пауза). (Зрители - Успех).
1 – ый ведущий: Выбирает молодость - пепси и поп-корн.
Дискотеки шумные, футбольный стадион,
Ярко солнце светит вам и горит звезда,
Выберем веселье же? Отвечайте! (Пауза), (Зрители - Да)
2 -ой ведущий: Итак, наша молодежь выбирает веселый смех, успехи в
жизни, тягу к учебе!
3 -ий ведущий: Но насколько я услышал, прозвучали знакомые, каждому
молодому человеку слова: пепси и поп - корн. Вряд ли найдется хоть один
человек из присутствующих, кто не сидел в кинозале, с подобным продуктовым
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набором.
1 - ый ведущий: И я предлагаю провести конкурс, на самого меткого, на
самого быстрого, на самого ловкого молодца России.
2 – ой ведущий: И заодно узнать, какие же фильмы выбирает наша
молодежь!
(На
сцену
приглашаются
желающие
участники,
каждый
представляется и называет фильм, который последним посмотрел в
кинотеатре).
2 – ой ведущий: Вот они наши герои! Расскажите о себе: имя, возраст,
хобби.
3 - ий ведущий: Делаем ставки, господа, пришло время нашего испытания.
1 - ый ведущий: Вот лимонад и мы предлагаем выпить на скорость нашим
игрокам.
Кто
первый
выпьет,
поднимает
руку.
(Каждому участнику наливается большой стакан с трубочкой лимонада, с газом.
И ребята пьют на скорость. Победителю выдается грамота "Самому быстрому
поглотителю лимонада") - Участников не отпускать.
2 – ой ведущий: А теперь переходим к следующему испытанию. Я прошу
вас, уважаемые игроки, сосредоточиться и выбрать из присутствующих себе по
одной ассистентке или ассистенту.(выбор помощников)
3 – ий ведущий: И еще одна деталь, а вернее вопрос к вам: как вы
переносите боль, например, зубную, душевную или физическую?
1 - ый ведущий: Тогда, что вам стоит вынести неточные попадания ваших
ассистентов!
2 - ой ведущий: Игроки, займите свои позиции, приготовьте свои
пластиковые стаканы, крепко зажимаем их зубами, а ассистентов просим с
данного расстояния поразить попкорном цель за время, пока звучит музыка.
3 - ий ведущий: У кого в стакане попкорна окажется больше, тот и
победитель!
Вместе:
Итак,
раз,
два,
три,
поехали!
(На основании результатов выдаются грамоты "Самому меткому метателю
поп-корна" и "Самому ловкому ловцу поп-корна".)
1 – ый ведущий: еще раз поздравляем участников и для вас поет.. ..
Номер художественной самодеятельности.
2 - ой ведущий: Ну что, продолжим? Следующий конкурс называется
«Самый умный».
3 -ий ведущий: Мы задаем вопрос, а вы отвечаете. Кто первый ответит
правильно, тому мы вручим сладкий приз!
1 – ый ведущий: У кого будет больше всех сладостей, того ждет награда!
Поехали! Первый вопрос:
- домашняя показуха? (телевизор)
- что общего у грабителя и пылесоса? (и один и другой могут хорошо
вычистить квартиру).
- загон для рыб в квартире? (аквариум)
- окоп для медведя на зиму? (берлога)
- жвачное животное с молоком? (корова)
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- самая большая лужа? (океан)
- домик, где живет мыло? (мыльница)
- кому простительны постоянные колебания? (маятнику)
- почему грибы имеют форму зонтика? (потому, что они растут под
дождем).
- платье на бретельках? (сарафан)
- веник на черенке? (метла)
2 - ой ведущий: молодцы! Начинаем считать у себя сладкие призы!
(вручение грамоты)
3 – ий ведущий: Дадим возможность нашим зрителям перевести дух и
посмотреть весёлый танец.
Номер художественной самодеятельности.
1 – ый ведущий: и так, что же еще выбирает молодежь России?
2 - ой ведущий: я знаю, сейчас молодежь захлестнула волна интернета и
различных молодежных сайтов: "Одноклассники", "В Контакте", "Майл" и
многие другие. Что же самое модное и постоянно меняющееся размещается на
страничке?
3 - ий ведущий: Ну, конечно статус. Эти короткие строки очень чётко
выражают настроение, а также отражают мировоззрение современной молодёжи.
1 – ый ведущий: Тогда нам не остаётся ничего, как объявить конкурс под
названием «Самый остроумный статус». Приглашаем желающих на сцену для
участия!
2 - ой ведущий: Ваш звездный час настал! Назовите свое имя. Как вы
полагаете, какое испытание вас ждет впереди? (опрос участников, можно не всех)
3 – ий ведущий: А теперь без всяких предположений объясним суть
следующего испытания: Вы должны кратко сказать о главном, придумать
статусы.
(Победитель выбирается аплодисментами и ему вручается грамота
"Самый молодой мудрец России".)
1 - ый ведущий: Встречайте аплодисментами команду брэйк-данс.
Исполняется танцевальный номер.
2 – ой ведущий: Как прекрасно, что сегодня у нас молодежь такая активная
и зажигательная. Но, как известно всем, жизнь это движение. И нашим ребятам
нельзя долго сидеть на одном месте!
3 -ий ведущий: Все правильно! Ведь то, что долго лежит на одном месте,
становится "залежалым".
1 - ый ведущий: А что собственно для вас День молодежи? Это просто
выходной или все же праздник? (отвечает) Спасибо, а мы продолжаем
Для вас поет ____________________________
2 - ой ведущий: В истории всех времён и народов молодёжь всегда играла
ключевую роль. И это не случайно, потому что именно молодым присущи такие
качества как жажда справедливости, отвага, честь,
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3 - ий ведущий: Молодость - это время дерзаний, поисков, открытий и
реализаций самых смелых идей. Кто - то из вас уже закончил школу, кто то
готовится к продолжению учёбы, кто - то ищет работу, а кто - то ЛЮБОВЬ!
Мечтаете
поступить
в
ВУЗ
–
дерзайте
Хотите
найти
настоящую
любовь
ищите,
И помните, вы молоды! Вы всё можете!
1 - ый ведущий: У каждого человека бывает три молодости - ума, тела, и
сердца. Дорожите каждой из них. Это то, что определяет наше место в жизни и
нашу судьбу. Молодость - это прекрасная пора, когда энергия бьёт через край,
поэтому многое надо успеть, познать, сделать.
Номера художественной самодеятельности.
1 - ый ведущий: Спасибо, наши юные друзья!
Мы очень были рады этой встречи,
И наша дружная семья,
Желает молодости вашей длиться вечно.
2 - ой ведущий: Желаем, чтобы много - много лет,
Влекла вперед весь мир, напором сила,
Которой величавей просто нет!
Ее ведь выбирает, молодежь России!
3 - ий ведущий: Чтоб вы не выбрали друзья,
Мы уважаем все ваши решения,
Вы будущее наше, наше все!
Ведите к новым, всю страну, свершениям!
Все вместе: До новых встреч!
Продолжает наш праздник дискотечная программа.
Сценарий молодёжной дискотеки «Лето - пора молодых».
Ведущая: Привет! Привет всем, кто пришёл сегодня к нам на
дискотеку, чтобы вместе встретить долгожданное лето.
Я смотрю здесь сегодня собрались самые юные, самые весёлые, самые
энергичные, самые обаятельные, самые привлекательные, а точнее самые самые.
Лето! Лето - это пора, когда пробуждаются самые прекрасные чувства.
Девчонки начинают бегать по магазинам, закупать косметику, модные наряды,
стильные туфли, красить волосы в непонятные цвета, в то время как
мальчишки работают над красотой своего тела, щеголяют в модных
кроссовках, разговаривая по сотовом. И всё это для того, чтобы на него
обратили внимание. Так давайте не будем отказывать друг другу в этом
внимании.
А для того, чтобы вы могли познакомиться поближе, расслабиться и
войти в нужный ритм сегодняшнего вечера, предлагаю немного потанцевать.
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А мы приложим все усилия, чтобы этот вечер вы провели весело и беззаботно.
Танцевальный блок №1.
Ведущая: Вы не устали? Настроение хорошее? Я думаю, что ваше
настроение станет ещё лучше, потому что мы сейчас с вами проведём
шуточный аукцион.
Призы для аукциона:
· Кислородная подушка (шарик)
· Вещь для согрева (горчичник)
· Зубной тренажёр (жвачка)
· Вещь, которая всё стерпит (туалетная бумага)
· Зажигательная вещь (спички или зажигалка)
· Вещь, которая не всем по зубам (орех)
· Круглая радость с дыркой (баранка)
· Круглая радость без дырки (чупа-чупс)
Ведущая: Думаю, никто не обиделся на этот маленький розыгрыш. А
мы продолжаем веселиться и я говорю - поехали! Да не просто поехали, а в
шуточной форме. Для этого мне нужно два добровольца. Итак, у нас
появилось двое желающих, и давайте с ними познакомимся. Вот они, наши
машинисты, их задача составить как можно длиннее состав поезда, т.е. пока
звучит музыка нужно прицепить к паровозу как можно больше вагонов.
Понятно? Начинаем!
Проходит игра - «МАШИНИСТЫ»
Ведущая: Здорово! Итак, у нас победила команда, машинистом
которого был …
И теперь для вас звучит музыкальная композиция.
Танцевальный блок № 2.
Ведущая: Вижу, на нашем танцполе атмосфера накаляется, и скоро
станет очень жарко, особенно после конкурса, который мы с вами сейчас
проведём, называется он «Два каната». Многие парни ради любви к девушке
готовы на самые романтические подвиги. Они готовы даже взобраться по
канату на четвёртый этаж, чтобы оставить на балконе любимой букет цветов.
Я думаю, что сейчас не у каждого парня идущего на такой подвиг окажется с
собой канат, поэтому в этом конкурсе мы с вами потренируемся сделать канат
из подручных средств. Для этого танцпол мы разделим на две половины, так у
нас получится две команды. В каждой команде мы выберем капитана. Задача
команд, связать из одежды самый длинный канат. Для этого можно
использовать все подручные средства: шарфы, свитера, куртки и даже шнурки.
Команда, у которой канат окажется длиннее побеждает в нашем конкурсе.
Проводится игра - «ДВА КАНАТА»
Ведущая: Мы вас поздравляем и для вас танцевальная пауза.
Танцевальный блок № 3.
Ведущая: Классно танцуем! Вам всем нет равных. И думаю за такие
зажигательные танцы вас можно немного поощрить. В нашей волшебной
коробочке есть 4 замечательных приза. Но для начала нужно отгадать, что это.
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Каждый приз будет начинаться с букв из которых складывается слово ЛЕТО.
Удачи вам, ведь призы получат самые догадливые.
Призы из коробки: Л - ложка, Е - еловая лапка , Т- тетрадь, О огурец .
Ведущая: А теперь, для тех, кому посчастливилось выиграть наши
призы, а также для всех остальных звучит музыкальная композиция.
Танцевальный блок № 4.
Ведущая: Поцелуи - как почтовые марки: одни приклеиваются, другие нет. Но мы должны приложить все усилия, чтобы не один поцелуй не смог
отклеиться от нежных губ и затеряться в шумной молодёжной толпе. А
посему, я объявляю конкурс на самый долгий поцелуй. На протяжении
медленной композиции пары будут целоваться, а мои помощницы будут
наблюдать, чтобы конкурс прошёл честно. Отрываться от партнёра нельзя ни
на секунду. Победившая пара получит от нас приз.
Проводится конкурс поцелуев. Победителям вручается приз.
Ведущая: Все вы знаете, что в наше время очень актуальна тема
здорового образа жизни. Наверно знает каждый, что, занимаясь физкультурой,
мы становимся сильнее и выносливее. Сейчас мы будем тренировать мышцы
своих рук и ног. И нам будет это необходимо в следующем конкурсе, который
называется «ВОЛЕЙБОЛ». Чтобы провести этот конкурс нам нужно
разделить танцпол на две волейбольные команды. Для этого мои помощники
натянут верёвку, которая заменит волейбольную сетку, и одновременно
поделят зал на две части. Каждой команде я раздам по 5 воздушных шариков.
Пока звучит музыка, вы играете в волейбол, т.е. перебрасываете шары на
игровую площадку соперника. Как только музыка заканчивается, вы
прекращаете игру. На чьей площадке окажется меньше шаров, те и
побеждают.
Проводится игра - «ВОЛЕЙБОЛ».
Ведущая: Молодцы! Вы просто мастерски справились с этим заданием.
Итак, у нас победила команда по правую сторону зала. И для них звучит
следующая композиция.
Танцевальный блок № 5.
Ведущая: Я думаю на нашей дискотеке присутствуют парни и девушки,
которые отмечают День рождения летом. Есть такие? Присылайте свои заказы
на поздравления и мы обязательно поздравим каждого в отдельности. А пока,
хотим поздравить всех именинников и подарить им следующую музыкальную
композицию.
Музыкальная композиция
Ведущая: Вы так отлично отдыхаете, что мне просто хочется всем дать
по призу, но у нас остался один, главный приз, который станет изюминкой
нашего вечера. Пока будет звучать музыкальная композиция, вы будете
передавать этот шар по залу. Как только композиция закончится. Тот у кого
останется шар поднимется к нам на сцену и получит главный приз.
Проводится игра «ИЗЮМИНКА ВЕЧЕРА».
Победителю вручается изюм на маленькой тарелочке.
Ведущая: Наша игра честная. Я обещала вам изюминку нашего вечера и
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вы её получили.
Ну вот, дорогие друзья, последний приз сегодняшнего вечера разыгран и
наша конкурсная программа подошла к концу, но дискотека продолжается. Не
забывайте присылать заявки на поздравления и понравившиеся вам песни.
Ведущая: Молодость - это мечта. Это вера. Это подвиг. Это большие
планы на будущее. Это начало всех начал. Мы хотим, чтобы ваши сердца
расширялись и расширялись. Чтобы они вмещали все дивные звуки
мироздания, все яркие краски Вселенной, всю любовь земную. Ведь только
молодое сердце способно вместить в себе все краски счастья. Поэтому
танцуйте, веселитесь, дарите друг другу улыбки, говорите много нежных и
ласковых слов своим любимым. И пусть в ваших сердцах будет радость и
любовь.
Всего вам доброго! До новых встреч!

Составитель: ведущий методист отдела досуга Хапрова О.В.
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