СЦЕНАРИЙ ФЛЕШ – МОБА
«Мы здоровью скажем – Да!»
Цель:
 воспитание у ребят сознательного отношения к укреплению своего здоровья,
 стремления к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
 формирование навыков общения в процессе подготовки мероприятия,
 развитие их творческой активности,

эмоциональное воздействие на зрителей с целью пропаганды здорового
образа жизни.

Место проведения:

актовый зал

Время проведения:

27 февраля 2014г

Расписание линеек:

5-6 класс после первого урока
7-8 класс после второго урока
9-11 класс после четвертого урока
2-4 классы после шестого урока (вторая смена)
Подготовка к проведению мероприятия:





подбор группы ребят для выполнения танцевальных упражнений;
подготовка фильма о здоровом образе жизни;
подготовка актового зала;
разучивание танца и подбор одежды для группы девочек, которые делают
зачин

Сопровождение и оформление места: подготовка экрана для демонстрации
фильма, музыкальное и световое сопровождение во время танца.

Ход мероприятия
Классы выстраиваются по периметру актового зала перед сценой (с трех сторон),
когда все классы заняли свое место, в зале гаснет свет и начинается показ фильма о
здоровом образе жизни.
(после окончания фильма)
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Вы сейчас просмотрели фильм, который говорит
о важности поддержания здорового образа жизни для каждого из нас.
Вы, наверно помните, что уже почти месяц у нас проходят мероприятия

под девизом……. давайте скажем все вместе: «Мы здоровью скажем –
Да!»
Ведущая: У нас идет неделя радуги, сегодня четверг, кто скажет какой цвет
сегодняшнего дня? (дети подсказывают – фиолетовый ). А что мы
должны в этот день делать? Правильно танцевать, и я предлагаю вам,
если вы за здоровый образ жизни и занимаетесь спортом поддержать нас
в танце, поднять друг другу настроение и зарядится позитивом на весь
день.
Ведущая: У нас с вами получится флеш-моб по-нашему.
Ведущая: А кто знает, что такое флеш-моб? (ребята предлагают варианты).
Правильно!





Флэш-моб – это занятие для тех, кто не любит скучать;
Флэш-моб, это такое действие, во время которого большое
количество людей собирается в каком-то строго оговоренном
месте, делает какой-то общий странный поступок и расходится,
как будто ничего не произошло;
самое интересно, что мероприятие обычно лишено всякого
смысла, чаще всего оно просто забавно и обращает на себя
внимание большинства прохожих.

Ведущая: В отличие от общего понятия флеш- моба у нас будет смысл, а именно
«МЫ ЗА ЗДОРОВЬЮ СКАЖЕМ – ДА !»
Ведущая: Вы готовы танцевать, замечательно!
(выходит группа девочек, которая будет показывать танцевальные движения)
Девочки первый раз будут показывать движения медленно, а вы стараетесь
повторять за нами.
Звучит музыка, девочки танцуют, учащиеся повторяют движения. Повторяют
танцевальные движения несколько раз ( сначала под медленную музыку, затем под
быструю).
Ведущая: Замечательно! Какие вы все молодцы! Надеюсь вы зарядились
положительной энергией и поделитесь ей с другими. Напоминаю, что
завтра у нас будет день – синий «Синима, синима!» мы ждем вас в
актовом зале на просмотр мультфильмов о спорте.

