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АННОТАЦИЯ

В

данной

методической

работе

представлен

сценарий

театрализованной танцевальной программы, а также рекомендации по
проведению и организации спектакля.
Рекомендации носят практико - ориентированный характер, раскрывая
принципы и методы работы с участниками спектакля, предлагая конкретные
советы и рекомендации прикладного характера.
Сценарий адресован педагогам - хореографам, педагогам- организаторам,
методистам, а также позволяет

применять на практике предлагаемые

рекомендации и самим разрабатывать новые
организации театрального действия.

подходы и

формы

Сценарий
театрализованной танцевальной программы "Сказка для султана"
Оборудование: декорации внутреннего интерьера дворца, «волшебный
сундук»,

видеопроектор,

варианты

текстов,

плакатов,

музыкальное

сопровождение);
Оформление:

афиши,

слайды

с

пейзажами,

музыкальное

сопровождение.
Адресат: зритель категории 12+
Цель. Творческий отчет, содействие развитию культуры через
повышение

художественного

уровня

исполнительского

мастерства

участников, установлению дружеских контактов в коллективе, организация
активного детского и молодежного досуга.
Участники исполнения сценария: обучающиеся Школы восточного
танца «Зейна».
Методические советы на подготовительный период
Необходимо на подготовительном этапе: создание актива по
изготовлению декораций, группы гримеров, костюмеров, дизайнеров афиши,
помощников педагога на репетиционный период.
Мероприятие подобного типа необходимо проводить в концертном
зале, с наличием кулис на сцене, нескольких задников, освещением,
способным подчеркнуть сюжетную линию. Данный сценарий или его
модификацию можно воплотить не только с помощью танцев, здесь мир или
страна, куда проходит путешествие главного героя, может быть представлена
песней или театральной сценкой.
Кроме того, данная программа меньшего масштаба после небольшой
корректировки и адаптации к имеющимся концертным номерам, может
проводиться в качестве спектакля для лагерей дневного пребывания (для
МБУ).

Действие театрализованного представления происходит на сцене. На
сцене располагается декорации интерьера внутреннего убранства дворца
султана, диваны, подушки, трон. Все сцены, проходящие во дворце,
проходят на фоне данных декораций. Сцены, относящиеся к путешествию
султана по разным мирам и странам, проходят на фоне черного задника, н
котором также востпроизводятся панорамные виды при помощи
видеопроектора. Первая часть спектакля проходит во дворце султана, и
предполагает непосредственное участие главного героя. Вторая часть
проходит ввиде образов, которые проходят перед глазами султана. Третья
часть - возращение султана домой, во дворец.
Пролог
Прозвучала звуковая заставка, на фоне закрытых кулис. В это время
прожектор освещает ведущую в наряде сказочницы, сидящую на ковре, с
открытой книгой, которая читает вступительный текст.
Действующие лица:
Джафар эль Мансур ибн Махмуд - молодой султан
Жены султана, исполняют танцы
Невесты султана, исполняют танцы
Стражники, охрана султана
Пленницы, Самира и ее сестра
Гавайские гости, которые привезли волшебные предметы
Сирены, жительницы страны сирен, другие жители миров
Служанки, обмахивают султана опахалами
Необходимые предметы - волшебный сундук и волшебный кувшин
Ведущая - сказочница читает сидя на сцене сбоку на фоне закрытых кулис

1 блок
Ведущая:
Восток…
Здесь солнце золотое на полнеба,
Здесь ароматы пряностей витают…
Здесь вкус халвы, цукатов и щербета,Так сладко всё, что сердце замирает!

Кулисы открываются, задник черный

1. Танец: трио «Восточные сладости»
2 блок
Поднимается черный задник, на фоне золотого задника Гарем, шатер, сидят султан, его
жены. У служанок опахал . (Выступающие танцуют прямо с места, где сидят)

Фото № 1. Султан Джафар

Ведущая:
В одной восточной стране жил султан. Звали его Джафар эль Мансур ибн
Махмуд. Правитель он был молодой, веселого нрава, любил пиры,
необычные подарки. И много времени он проводил в своем гареме.
Здесь его всегда встречала красота, молодость, верность, праздничные
забавы...
Всё, что видишь ты – видимость только одна.
Только форма, - а суть никому не видна.
Смысла этих картинок понять не пытайся –
Сядь спокойно в сторонке и
Наслаждайся.
2. Танец: «Сокровища шейха», танец с кувшинами

Ведущая:
Жены султана- красавицы со всего султаната. Каждая стремилась завоевать
сердце султана, но пока оно было закрыто.
От огня его страсти лишь дым исходил,
Сердцу мало надежд он с собой приносил.
Повстречаться с любовью прилежно старался.
Но раз не было счастья – бесплоден весь пыл!
3. Танец с веерами
Ведущая:
Однажды прибыли во дворец иноземные гости, привезли диковинные
подарки, рассказали о своей стране и других странах.
(Выходят гости под фанфары, стражники выносят предметы, кладут возле султана с
поклоном).

4. Танец Гавайи
Ведущая:
Из тех, что мир прошёл и вдоль, и поперёк.
Из тех, кого Творец на поиски обрёк
Нашёл ли хоть один хоть что-нибудь такое,
Чего не знали мы, и что пошло нам впрок?
Много подарков привезли султану гости, среди них был сосуд судьбы, в
котором можно было узнать о своем будущем. Заглянул Джафар в
таинственный кувшин и увидел красивую девушку. Ее глаза, взгляд пронзили
султана, и в его сердце вошла любовь. Спросил султан, кто эта девушка, из
какой страны, но никто не дал ответа. С тех пор в душе султана поселилась
тоска. Сердце разрывалось от любви, а все мечты и помыслы были только о
ней – далёкой незнакомке. В утешение султана каждый новый день во дворах
появлялись новые красавицы, но его сердце молчало.
(входят 5 невест)

5. Танец 1 невесты (Баледи)
6. Танец 2 невесты (Саида)

7. Танец 3 невесты (Белый танец)

Фото № 2. Служанки

Ведущая:
Тростинка! Милое дитя!
Так хороша, свежа, игрива!
Средь всех танцующих – на диво –
Передвигается, летя!
8. Танец с канделябром
Вниманию участников: исполнители ролей служанок уходят на переодевание для танца

Ведущая:
Самые красивые, юные девушки посетили дворец султана, но ни одна не
тронула сердце властелина. Он смотрел в волшебный сосуд и видел там
туманный образ своей возлюбленной, невольно сравнивал каждую девушку с
отображением в кувшине. Однажды привезли ему 2 пленниц, сестер с
захваченного пиратами

судна.

(входят стражники, вталкивают 2-х закутанных в черные пкрывала девушек)

9. Танец стражников
10. Танец пленницы

Ведущая:
Младшая сестра была юна, свежа, но ее старшая сестра умела не только петь
и танцевать. Она обладала даром рассказывать сказки и погружать
слушателей в страну грез. Всю ночь она рассказывала султану сказку о
стране фараонов, о народе этой дивной страны.
Перед взором султана проходили образы прекрасных дев далекой земли.
3 блок
Опускается черный задник, проектор. Страна фараонов.
Выезжает декорация, выходят жрецы.

11.Танец фараонов (сны пирамид)

Фото № 3. Сны пирамид (танец фараонов)
Свет гаснет, декорация уезжает

12. Танец Клеопатры
Свет гаснет

Ведущая:
Сверкают спицы в колесницах,
Сандалий оттиск на песке…
Вдруг да красавица приснится,

Которой бредишь ты в тоске ?!
Ведущая:
Наутро султан заглянул в волшебный кувшин, вспомнил, что видел ночью.
Но, увы, ни одна на из увиденных во сне не была похожа на его любимую. На
следующую ночь прекрасная пленница рассказала другую сказку- о стране
цветов, в которой жили юные феи.
4 блок
Опускается пятнистый задник. Страна цветов.

Ведущая:
Цветов благоуханье, ароматы
Счастливый сон тебе навеют:
Любовь лишь той, что, как цветок граната, Ведь здесь не девушки, а Феи!
13. Танец (Цветы)
14. Танец Фея страны цветов
5 блок
Опускается черный задник. Страна сирен.
Страна сирен

Ведущая: Прекрасные юные Феи не очаровали султана. Но следующую ночь
султан велел рассказать новую сказку. Это был рассказ про страну сирен.
Там жили коварные и обольстительные красавицы, погубившие немало
сердец и душ мужчин.
(оба танца нон- стоп)

15. Танец Сирены
16. Танец Лесные нимфы
Ведущая: Наутро султан с облегчением подумал, о том, что его
возлюбленная не из этой страны. Ее образ был нежным, а глаза зовущими. А
сказки пленницы были очень захватывающими, и султан уже с нетерпением
ждал следующей ночи. И услышал сказку о странах, где живут веселые

девушки Александрии, и как местные девушки выражают свою любовь в
танцах шааби.

Фото № 4. Сирены

17. Танец Александрии
18. Танец Шааби
Ведущая:
Моя любовь не здесь,
И сердцу одиноко,
Душа обречена
И день, и ночь скучать.
Повсюду ослепление
Красавиц яснооких,
Но нет любви, и сердцу
Незачем стучать.

Ведущая: Услышал Джафар сказку о племенах Саидов, какие они смелые и
сильные, увидел красавиц Ирака и Египта, но не нашел среди них своей
любимой.
19. Танец Ираки
20. Танец Саиди
Ведущая:
Много ночей рассказывала красавица сказки. Султан дал ей новое имяСамира, что значит- рассказчица. Он все больше привязывался к девушке, но
отражение в кувшине не давало покоя. Однажды Самира рассказала султану
о гордой и страстной стране Испании, о том какие там неприступные и
красивые девушки. И увидел Джафар гордость и страсть Андалусии.

Фото № 5. Страна Андалусия

Ведущая:
Ах, страсть кипит, как бьётся каблучок!
И взгляды – стрелы, и ножи – движенья!
И роза в волосах, как огонёк…
Дышать перестаёшь от восхищенья!

21. Танец Аспани Ракс
Ведущая:
Много, много дней и ночей рассказывала Самира сказки султану Джафару.
Много раз во сне приходил далекий образ возлюбленной властелина. Все
больше этот образ стал напоминать саму сказочницу Самиру.
И в один прекрасный день заглянул Джафар в кувшин и увидел там
отражение Самиры. Затрепетала его душа и радостно забилось сердце. Велел
позвать он Самиру и заключил ее в свои объятия.
Поднимается черный задник. Гарем, служанки. Сидит султан, входит Самира. Она
подходит к султану, кланяется. Тот берет ее за руки, смотрит на нее, сажает возле
себя.

Ведущая:
Дай коснуться, любимая, прядей густых,
Эта явь мне милей сновидений любых…
Твои кудри сравню только с сердцем влюблённым,
Так нежны и так трепетны локоны их!
Ведущая:
Велел султан устроить великий пир, чтобы все узнали о его радости. Слава
об этом событии облетела всю Персию.
Ведущая:
Любви недаром я искал, не зная сна.
Когда же мной земля была обойдена,
От мужа мудрого узнал я, что напрасно
Так далеко ходил - в моей душе она.

Входят все участники концерта в костюмах беллиданса (жены, невесты),
рассаживаются вокруг султана.

Фото № 6. Танец Халиджи

(Выходят танцоры из-за кулис)

22. Танец Халиджи.
6 блок
После танца стоп-кадр. Танцоры замерли в последней точке, гарем сидит. Кулисы
закрываются. Кулисы открываются.

Все участники выходят на поклон в 2 ряда ( танцоры Халиджи и султан с
Самирой по центру).Затем ведущая перечисляет все коллективы и
организаторов.
Ведущая:
А сейчас мы прощаемся с вами!
Спасибо за внимание, до новых встреч!
Участники стоят и хлопают в ладоши, кулисы закрываются.

Фото № 7. Страна фараонов
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