Сценарий на 23 февраля « Африканский праздник»
На берегах реки Стерли обитает дикое племя Мумба-Юмба, насчитывающее
около 86 человек. Выживают туземцы за счет охоты и собирательства.
Особенностью этого племени является их уникальный язык: в нем отсутствуют
слова, обозначающие оттенки цветов, нет косвенной речи, а ещё интересный факт, в
нём нет числительных слов. У них нет преданий о сотворении мира, нет календаря,
но при всём этом у племени Мумба-Юмба не обнаружено качеств сниженного
интеллекта. Есть у этого племени священный праздник 23 февраля. В этом году оно
совпало с перевыборами старейшего вождя племени.
Вождь возлежит на своем троне.
За его спиной стоит черный эфиоп с кольцом в ухе и лениво помахивает опахалом.
Белокурая рабыня полирует ноготь мизинца правой руки.
Стройный скандинав держит поднос с явствами.
Горбатый шаман бьет бубен отгоняя злых духов.
У подножия трона лежит высунув язык и тяжело дыша любимый дог вождя. Вождь
слегка треплет шерсть на его загривке.
У колен вождя мурлыкает и трется о его колени персидская кошечка.
Входит слуга:
Прибыли заморские гости ,чтобы доставить вождю радость.( вождь кивает).
(танец испанки, цыганки, башкирки, русской)
Вождь: Здравствуйте, соплеменники. Я рад Вас приветствовать на нашем
Африканском празднике. Сегодня мне исполнилось много лет. Тяжелый выдался год.
Падение валюты племени, санкции со стороны других племен, инфляция подорвали
мое здоровье. Нам надо выбрать другого мудрого, сильного вождя. Для этого
проведем конкурсы. Разделитесь, пожалуйста, на 2 команды и придумайте название
и свой тотем. В конкурсах участвуют мужчины, так как сегодня их праздник, а

женщины поддерживают мужчин племени, помогают им. А теперь каждая команда
должна станцевать танец племени.
( Танец племени от каждой команды)
Обезьяна: Я предлагаю конкурс « Самый меткий». Для этого вы должны кидать
яблоко в корзину. Тот участник, у которого больше всех попаданий станет
победителем.
Попугай: А мой конкурс называется «Самый мечтательный». На бумаге с
завязанными глазами надо нарисовать свою мечту. С каждой команды по одному
участнику. ( включить музыку).
Змея: Африканские племена часто охотятся. Чтобы выбрать самого ловкого
охотника проведем конкурс « Охота».( Кидание дротиками в зверей).
( Частушки в исполнении воспитателей и учителей)
Слон: Каждый участник команды должен удерживая кокос подбородком, прижимая
его к груди добежать до стула , обогнуть его и вернуться на старт. Передать кокос
следующему участнику команды.
Тигр: Африканские племена очень любят играть на барабанах. Пусть по одному
участнику от каждой команды сыграют на барабане мелодию. У кого лучше
получится , тот – победитель.
Обезьяна: Конкурс ……(Кто быстрее съест банан).
( Презентация – поздравление. Воспитатели читают стихотворения,
посвященные коллегам).

Вождь.

Победила команда…………..Но, так-как мы-женщины, народ

непредсказуемый и голосование будет необычным. Попробуйте наше традиционное
блюдо племени. Кому попадется начинка с монетой, тот будет вождем племени.
Праздник заканчивается чаепитием и традиционным танцем племени.

