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Караоке-батл 

  

Общая информация: 
Дата проведения: 04.06.2019 
Место проведения: ДДТ Планета 
Время мероприятия: 50-60 минут 
Количество участников: 45 человек 
Тех райдер: проектор, звуковоспроизводящая аппаратура, радиомикрофон.  
 

Пояснительная записка 

Программа проходит в соревновательном характере.  

Участникам предложено переместиться на музыкальный ринг и проявить все 

свои творческие, музыкальные, вокальные способности. 

Караоке  батл состоит из нескольких конкурсов, по итогу которых выявяется 

победитель! 

Подготовительный этап: 

 Знакомство с участниками 

 Деление на команды 

 Выбор капитана команды 

 Название команды 

Основная часть: 

Ведущий: Добрый день леди and джентльмены! Сегодня мы с вами 

погрузимся в мир музыки и импровизации… Вы готовы? Прекрасно!  

Этот день будет решающим для вас, так как победитель будет только один.  

Перед тем как нам начать наш музыкальный караоке баттл, давайте друг с 

другом познакомимся, но познакомимся не просто так, а в стиле ганстер-

рэпа! Йоу!  

Ведущий: Команды сформированы, капитаны выбраны… мы начинаем наш 

караоке баттл.   

За каждую победу в раунде, команда получает один балл, кто наберет 

большее количество баллов, тот и станет чемпионом караоке баттла! Йоу!!!  

И так, я объявляю первый раунд.   



  

Объявление конкурсов. 

1 конкурс: командное исполнение песни - участникам на выбор будет 

предложено несколько песен, из которых они должны выбрать одну и за 

определенное время придумать инсценировку песни с ее исполнением.  

(например, песни на выбор: песни – черный кот, чунга-чанга, антошка, 

буратино, песенка винни-пуха и т.д.) – Можно сыграть 2 раза.  

 

Это было круто! Молодцы! Но не стоит расслабляться, впереди у нас второй 

раунд! Ваша задача угадать мелодию из известного детского кинофильма или 

мультфильма, но, чтобы у нас всё было в рамках приличия, право ответа 

будет только у капитанов команд. Выигрывает та команда, которая угадает 7 

песен.  

 

2    конкурс: угадай мелодию – выигрывает та команда, которая угадает 7 

песен.  

 

Молодцы! Это было просто сногсшибательно! (объявление предварительных 

результатов). Впереди у нас не простой баттл, нужно собраться, настроиться 

и проявить себя.  

  

3 конкурс: баттл - участникам предоставляется возможность выбрать 

противоположной команде песню из списка и выбрать кто из команды будет 

участвовать в конкурсе, могут все, может это будет два человека и задать им 

действие. Например, петь песню, при этом бегая вприпрыжку. 

 

Это было просто феерично! Такое даже не на всех телеэкранах страны 

увидишь. Молодцы!   (объявление предварительных результатов).  



Ну вот и подошёл самый кульминационный момент нашего караоке баттла - 

я объявляю финальный раунд – битва капитанов! Капитаны вы готовы? (ДА) 

– тогда идите ко мне! 

 

 

4 конкурс: битва капитанов. Капитан команды будет исполнять песню по 

заданному слову (нужен проектор) - слова: дорога, собака, голос, город, лев, 

гармошка, месяц, сказка. (капитаны исполняют по три песни, и вытягивают 

слова друг другу).  

 

Капитаны боролись не на жизнь, а на смерть! Трудно даже определить 

победителя, поэтому сейчас я объявлю абсолютного чемпиона караоке баттла 

по итогам всех четырёх раундов! (определение победителя)  

 

До новых встреч, дорогие друзья!  


