Сценарий дискотеки «Хэллоуин»
Ведьма: О, силы тьмы! О, нечистая компания! Наступает самая
важная ночь в году! Страшнейшая из страшнейших! Мрачнейшая
из мрачнейших! Великая и ужасна ночь Хэллоуина!
Вампир: Именно сегодня надо рядиться в страшные костюмы,
танцевать до упаду и хулиганить, только сегодня можно делать все,
что хочешь. Так давайте начнем нашу дискотеку зажигательным
танцем и повеселимся сегодня вовсю!
1 песня
Вампир: А теперь, всей собравшейся здесь нечисти необходимо
познакомиться друг с другом. Как только зазвучит музыка, вы
должны пожать руку как можно большему количеству людей.
Ведьма: А теперь обнять человека!
2 песни
Вампир: Смотрю я, все развеселились и никому уже не страшно!
А между тем, ночь Хэллоуина считается самой страшной ночью в
году, поэтому надо всех напугать!
Ведьма: А для этого предлагаю вызвать мумию!
Игра « Мумия»
( участников делят на две команды и проводят игру «Мумия» : надо
обмотать одного из членов команды бинтом (рулоном туалетной
бумаги), сделав из него мумию)
2 песни
Ведьма: Ну что, настала пора устроить настоящие испытания,
жестокие и коварные. Итак, первое, мое самое любимое испытание
– танец ведьм!
Игра «Танец ведьм»
(Участники встают в круг вместе с метлой. Когда включается
музыка – ведьмы начинают весело танцевать и передавать метлу из

рук в руки. Та ведьма, у которой метла оказывается после того, как
музыка прекращается, вылетает из игры. Выигрывает тот, кто в
итоге останется один танцевать с метлой)
3 песни
Вампир: Пока вы танцевали, мы с ведьмой придумали вам
испытание посложнее!
Игра «Глаза»
(Эстафета по скоростному переносу «глаз» в ложке. Шарик-глаз
кладется в ложку и переносится членами команды)
2 песни
Ведьма: А теперь самое последнее испытание – решающее! Оно
пройдет под кодовым названием «Тринадцать». Это любимое число
всех нечистых.
Вам предстоит быстро и находчиво ответить на вопрос — каждому
свой.
Участникам:
— назвать тринадцать признаков настоящего вампира,
— тринадцать злых героев сказок и кино.
Участницам:
— тринадцать любых компонентов приворотного зелья,
— тринадцать волшебных предметов из сказок.
Вампир: Молодцы! Сегодня вы прошли множество испытаний и
смогли доказать, что являетесь самой настоящей нечистой силой!
Мы с Ведьмой гордимся вами! А теперь нам пора уходить, а вы
продолжайте веселиться и танцевать!

