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Дети проходят через дверь, в зале темнота, подсвечивается только сцена и работает дискошар, 
играет музыка из Гарри Поттера! 

Как только дети заняли свои места, включается голос Дамблдора(обрезанный),после него на 
сцене появляется Гарри Поттер, выходит, взмахивает палочкой и свет гаснет, вместе с 

музыкой! 

Гарри: Люмос! 

Включается свет 

Гарри: Добрый день, уважаемые волшебники, сегодня и только сегодня, вам выпала честь пройти 
обучение в нашем замке волшебства и стать настоящим волшебником! Вы готовы? Ну, а для того 
чтоб начать наше обучение, нам с вами просто необходимо найти мою подругу Гермиону и выучить 
свое первое заклинание: «Акцио»! Вы все на входе делали свои собственные волшебные палочки! 
Давайте поколдуем! Для начала давайте проверим сцену, направляем палочки на сцену и на счет три 
кричим «Акцио»! Хм, давайте теперь проверим дверь! Все вместе «Акцио»! А может быть в той 
двери, еще раз «Акцио»! 

Игра «Акцио» 

Гермиона: (выходит из задней двери) Гарри, так не честно, мы договаривались играть без магии! 

Гарри: Ну прости, просто возникли непредвиденные обстоятельства. 

Гермиона: Это какие такие обстоятельства? 

Гарри: Профессор МакГонагалл поручила мне важное задание, научить наших новых учеников 
базовым заклинаниям, ну я и решил, что без тебя мне не справиться, тем более Рон еще не прибыл в 
Хогвартс! 

Гермиона: Ну раз так, тогда так уж и быть помогу! 

Гарри: Отлично, тем более мы уже изучили наше первое заклинание, когда нашли тебя! 

Гермиона: Ну, чтож, раз так, то вы очень способные ученики! Гарри, а ты вообще познакомился с 
ребятами? 

Гарри: Ой, совсем забыл, давай познакомимся как волшебники! 

Гермиона: А давай! 

Представление визиток отрядов 

1 отряд «Юные волшебники» 

2 отряд «Философский камень» 

3 отряд «Доббикик»  

 



Гарри: Теперь - то мы всех знаем, а теперь можно приступать к заклинаниям, первое заклинание я им 
показал, теперь твоя очередь! 

Гермиона: Ну что ж, предлагаю выучить заклинание починки и починить зеркало исполнения 
желаний, которое Рон разбил, еще в прошлом году! 

Гарри: Подожди, но ведь они уже собирали это зеркало, перед тем как пройти через портал! 

Гермиона: Я видела, как ты его там собирал, собрать то собрал, а заклинание не сказал, зеркало-то 
волшебное, чтоб его сделать, магия ведь нужна! 

Гарри: Точно, совсем забыл про это, пойду, принесу осколки! 

Гермиона: Ребята, сейчас нам нужно всем вместе встать в большой круг и приготовиться колдовать! 
Сейчас мы будем передавать осколки волшебного зеркала под музыку по кругу, как только музыка 
закончится, тот, у кого в руках осталось зеркало, должен будет выйти к нам и собрать это самое 
зеркало из осколков! 

Игра «Волшебное зеркало» 

Гермиона: А теперь, когда все осколки собраны, возьмите свои палочки, направьте их на 
зеркало и все вместе громко скажите «Алохомора». 34! Готово, теперь зеркало снова 
наделено своими волшебными свойствами!  

Гарри: А за успешно выученное заклинание мы теперь можем все взяться за руки подойти к 
зеркалу и загадать желание! Готово теперь ваши желания обязательно сбудутся! 

Гермиона: Ну, Гарри, твоя очередь, показывать заклинание. 

Гарри: Слушай, у меня есть идея получше, в Хогвартсе же скоро пройдет турнир по квидичу, 
давай научим их летать на метлах!  

Гермиона: Отличная идея! 

Гарри: Ребята, сейчас, давайте встанем в две команды, одна за мной, вторая за Гермионой! 
Отлично, но перед тем, как мы начнем, мы все-таки выучим одно заклинание, все вместе 
направляем палочки на метлу и громко говорим «Вингардиум Левиоса». 34! Ну, а теперь, 
когда мы наделили наши метла способностью левитации, можно учиться играть!  

Гермиона: Сейчас, давайте поделимся на две команды, а еще нам нужны двое самых смелых 
родителей! Отлично, команды готовы! Чтоб научиться играть в квидич, вам нужно взять 
шарик из корзины, на метлах добежать до кольца, которое будут держать наши доблестные 
родители, и попасть в него! Готовы?! Ну, тогда начали! 

Эстафета «Квидич» 

Гермиона: Гарри, ты слышишь?! (включаются звуки ходьбы) Кажется, кто-то пробрался к 
нам в замок?  



Гарри: Кажется, это опять тролль выбрался из подземелья, нужно его поймать и отправить 
обратно! 

Гермиона: Гарри, как же мы будем искать тролля, если ребята даже не знают, как он 
выглядит? 

Гарри: Точно, совсем забыл, а давайте мы нарисуем тролля и узнаем, как он выглядит? 

Гермиона: Отличная идея, я даже знаю, заклинание, которое нам в этом поможет!  

Гарри: Тогда давай скорее его выучим! 

Гермиона: Давайте встанем в две команды, сейчас все вместе давайте направим свои палочки 
на бумагу и все вместе громко крикнем «Империо». 34! Отлично, теперь на этой бумаге вы 
сможете нарисовать тролля, такого, какой он и есть!  

Гарри: Сейчас вы будете доставать из шляпы названия той части тела тролля, которую вам 
нужно будет нарисовать, дальше вы добегаете до волшебной бумаги и рисуете эту часть, а 
потом возвращаетесь назад и отдаете фломастер следующему! 

Гермиона: Готовы?! Тогда начинаем! 

Игра «Нарисуй Тролля» 

Гарри: Вот, именно так тролль и выглядит! 

Гермиона: Теперь, мы можем начать поиски! 

Гарри: Нам можно применить заклинание поиска следов и найти следы тролля. 

Гермиона: Отличная идея, Гарри, ребята, давайте все вместе направим палочки вверх и 
крикнем громко «Экспелиармус». 34!  

Гарри: Вот они, следы ног тролля, сейчас я буду прокладывать ими путь прямо до логова 
тролля, а вы все вместе друг за другом должны будете перейти по ним! Наступать можно 
только на следы, иначе наше заклинание разрушится! 

Игра «Следы» 

Гермиона: Отлично, вот мы и дошли до места, где должен прятаться тролль, но нам нужно 
его выманить. Тролли обычно выходят на запах конфет и звук веселых танцев! 

Гарри: Я знаю, как нам быстро выманить тролля! Ребята, сейчас нам нужно встать в круг, 
сейчас, мы будем передавать конфеты по кругу под музыку, как только музыка остановится 
тот, у кого в руках останется конфета, выходит к нам и показывает, как он умеет танцевать 
под разную музыку! 

Танцевальное попурри 



 

Гермиона: И самое важное, сейчас нам нужно 2 самых смелых волшебников, чтобы пройти 
нашу полосу препятствий, потому что в конце нее находиться, священная магическая звезда, 
которая даст нам силу в борьбе с троллем! 

Гарри: Сейчас вам нужно на вот этих лыжах пройти мимо этих кегль не сбив не одну. Потом 
в обручах пройти по горячим следам тролля, и после этого, вам предстоит проползти наш 
волшебный тоннель, держась за руки, в конце него, вас будет ждать звезды силы, которые 
вам нужно будет через всю нашу тяжелую полосу препятствий перенести назад. Но помните, 
звезды очень могущественны, за раз можно нести только одну звезду! Добегаем, берем 
звезду, бежим назад, а потом снова, за второй звездой! 

Игра «Полоса препятствий» 

Гермиона: Ура, Гарри! Звезды у нас, теперь мы можем осилить тролля и прогнать его из 
Хогвартса! 

Гарри: Теперь у нас все готово для приманки, сейчас нам нужно будет выучить заклинание 
обезвреживания тролля, вам нужно будет направить палочку на тролля и громко сказать 
«Экспекто Патронум», давайте попробуем 34, молодцы, а теперь ждем тролля! 
(выкатывается тролль) Все вместе 34! Еще раз! И давайте последний раз! 

Гермиона: А теперь, когда тролль обезврежен, нам срочно нужно проверить вашу меткость и 
одержать над ним победу, сейчас мы становимся в линию перед троллем, берем из наших 
корзинок по шарику с усыпляющим зельем и стараемся попасть в тролля, чтобы он 
отправился спать и не трогал наш Хогвартс! 

Тролль укатывается 

Гермиона: Ура! Гарри, мы победили тролля!  

Гарри: Все потому что нам помогли ребята. 

Гермиона: Ребята, сегодня вы выучили все самые нужные заклинания волшебников и даже 
победили тролля, без вас мы бы не справились! 

Гарри: А нашу победу над троллем я предлагаю отметить веселым, зажигательным танцем! 

Гермиона: Отличная идея, смотрите на нас и за нами повторяйте! 

Танец «Гарри Поттер» 

Гарри: А теперь в честь нашей победы, я предлагаю устроить дискотеку волшебников! Ребята 
вы хотите потанцевать? Для дискотеки нам нужно выключить свет, давайте все направим 
свои палочки вверх и крикнем «Люмос», 34! 

 



ДИСКОТЕКА 

Блок 3 песни 

Гарри: Ребята, а теперь я предлагаю поиграть в одну интереснейшую игру волшебников, 
которая называется «Остолбеней», сейчас под музыку, мы все танцуем, как умеем, но как 
только я скажу «Остолбеней», вы должны будете замереть на месте! 

Игра «Остолбеней» 

Блок 3 песни 

Гермиона: А теперь, мы проверим вашу гибкость, и поиграем в самую любимую игру 
волшебников и всех детей «Лимбо» 

Игра «Лимбо» 

Блок 3 песни 

Гарри: А сейчас, мы проверим, как хорошо вы знаете самые популярные современные танцы, 
сейчас будет играть разная музыка, а вы должны вспомнить, как нужно под нее танцевать, а 
мы будем вам помогать! 

Танец игра «Современная музыка» 

 Мало Половин 

 Танцуй под Бузову 

 Skibidi 

 Gangnam Style 

 Макарена 

 Танец маленьких утят 

Гарри: Отлично справились, танцуем дальше! 

                           Блок 3 песни 

Гарри: Вы отлично танцевали ребята, а вот интересно, любите ли вы кричать?... 

 Танец «Кричим» 

 

 


