Рыцарский турнир
Конкурсная программа для старшеклассников, посвященная 23 февраля.
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий. Здравствуйте!
Ведущий. Сегодня у нас замечательный день, потому что, как известно,
месяц февраль всегда был связан с рыцарями.
Ведущий. Именно поэтому сегодня у нас проходит рыцарский турнир под
названием "В мире рыцарей немного, шире рыцарям дорогу".
Ведущий. В нашем зале находятся юноши, которые могут побороться за
звание "Рыцарь-2000". Сейчас я буду задавать вам вопросы, и кто даст
правильный ответ, тот и сможет стать участником нашего конкурса.
Вопросы:
1. Назовите имя самого правдивого человека на земле, который рассказывал
о планете, на которой он побывал. Мухи там величиной с овец, а яблоки не
меньше арбузов. (Барон Мюнхгаузен, планета Луна.)
2. Что у солдата под кроватью? (Порядок.)
3. Назовите мне одно из названий пистолета в криминальной литературе.
(Пушка.)
4. Как называется должность и чин в казачьих войсках дореволюционной
России? (Есаул.)
Ведущий. Прошу всех, кто отвечал на наши вопросы, выйти к нам на эту
сцену.
Под музыку входят юноши и садятся на стулья.
Ведущий. Я хочу представить наше многоуважаемое жюри, которое по
достоинству оценит способности наших рыцарей.
Представление жюри.
Ведущий. Пока мы с вами еще не знакомы с нашими рыцарями. Но настало
время познакомиться с ними поближе. Как известно, русская народная
пословица гласит: "Встречают по одежке, а провожают по уму!" И сейчас
каждый конкурсант должен рассказать нам о себе, своей семье и своих
увлечениях.
Ведущий. Итак, мы начинаем наш новый конкурс "Знакомство".
Каждый конкурсант по очереди рассказывает о себе.
Ведущий. Теперь мы познакомились с нашими участниками и можем смело
предложить им следующий конкурс "Силачи". Конкурс заключается в том,
что каждый из вас получает по шарику, и по команде вы должны его надуть.
Итак, приготовились… начали.

Проходит конкурс "Силачи".
Ведущий. Мы уже убедились в вашей силе, а теперь хотим посмотреть на
вашу ловкость. Сейчас вам предстоит свой воздушный шарик закинуть … ну,
скажем, в пасть тигра.
А наш конкурс мы так и назовем "Пасть тигра".
Проходит конкурс "Пасть тигра".
Ведущий. И с этим заданием наши рыцари справились отлично!
А теперь мы предлагаем им следующий конкурс. И назвали мы его "Дама
сердца". Сейчас каждый участник нашего конкурса выберет себе из зала даму
сердца и пригласит выйти ее к нам.
Наше строгое жюри смотрит и оценивает…
Проходит конкурс "Дама сердца".
Ведущий. И опять мы хотим предложить нашим юношам показать нам и
жюри свои самые лучшие качества, а именно сейчас мы узнаем какие вы
внимательные.
Ведущий. Наш конкурс мы назвали "Портрет дамы".
Сейчас вы отвернетесь от своей дамы и опишите нам ее внешний вид, во что
она одета, какого цвета у нее волосы и глаза.
Проходит конкурс "Портрет дамы".
Ведущий. Итак, мы уже проверили вас и убедились, что все вы сильные,
смелые, ловкие и даже внимательные. Но еще мы приготовили 2 конкурса.
Но в них будут участвовать те из вас, кто набрал большее число баллов.
Ведущий. Слово нашему жюри… По итогам 5 конкурсов в финал выходят …
Ведущий. Для наших претендентов на звание "Рыцарь-2000" наш
следующий конкурс "Ситуация".
Вот здесь у меня на листочках написаны ситуации, сейчас вы каждый
возьмете по одному и узнаете свое задание.
Задания - ситуации:
1. Тебя пригласили на день рождения к старой леди. Что ты ей преподнесешь
в подарок?
2. Тебя пригласили на день рождения к молодой девушке из очень знатного и
богатого рода. Что ты ей преподнесешь в подарок, чтобы она обратила на
тебя внимание?
3. На балу у своего друга - принца вы увидели юную девушку. Она вам
понравилась. Ваши действия.

4. Ваша дама сердца живет очень далеко, в замке. Замок хорошо охраняется,
проникнуть туда практически невозможно… и все-таки вы хотите увидеть
свою даму. Ваши действия.
5. На балу у соседнего рыцаря вы видите, что ваша дама уделяет много
внимания рыцарю, которого вы недолюбливаете за хвастовство. Ваши
действия.
Ведущий. А пока наши участники обдумывают свои ответы, мы предлагаем
вашему вниманию…
Музыкальная пауза.
Ведущий. Наши участники готовы, и мы слушаем их ответы.
Проходит конкурс "Ситуация".
Ведущий. Наши дамы что-то заскучали. Придется нашим дорогим рыцарям
уделить немного им внимания. Наш конкурс называется "Признание в
любви". Без подготовки надо прочесть даме стихотворение, спеть песню или
рассказать анекдот. Прошу…
Проходит конкурс "Признание в любви".
Ведущий. А сейчас жюри огласит нам свое решение. И мы узнаем имя
победителя нашего рыцарского турнира. Слово жюри…
Ведущий. Мы поздравляем… И дарим ему…
Вручение приза.
Ведущий. А сейчас - дискотека!

