Краткий сценарий детского дня рождения
в стиле мультфильма «Софья Прекрасная»

.......................................
Особенность праздника:
1) Английский язык как ключ к празднику, возможность продемонстрировать навыки и
знания именинницы, придать празднику исключительность и высокий стиль.
2) Использование современных технологий и оборудования для организации
интерактивных зон. Современные мультимедийные способы коммуникации очень
близки нынешним детям.Воспринимаются ими органично. Они не мыслят сегодня
свое общение и развлечение без интерактивных гаджетов.
Использование английского языка и необычного интерактивного оборудования
является сегодня уникальным и продемонстрирует уровень приоритетов в
воспитании ребенка.
В качестве площадки возможно использование как дом именинницы, пространство
внутреннего двора, если есть – сада; так и общественные заведения – кафе,
рестораны.
Главная героиня праздника – именинница. Она
выступает в роли самой Софьи Прекрасной.
Гости праздника – друзья именинницы – принцы и
принцессы, посетившие замок Софьи Прекрасной в
День ее рождения.
Используются костюмы в стиле героев мультфильма.
Для Софьи заранее шьется бальное платье. Для гостей
– готовятся дополнения к костюмам (юбки, диадемы,
банты, вееры и т.д. для девочек; накидки, шляпы – для
мальчиков.)
Зал декорируется в стиле мультфильма. Преобладают розовые и лиловые тона. В
этом же дизайне готовятся приглашения для гостей, почетные дипломы и грамоты
для победителей конкурсов и викторин.

Краткий сценарий праздника:
Гости съезжаются. Их встречает
придворный фотограф и
мажордом.
Каждый гость должен
представиться и произнести
волшебное приветствие в
Магический шар.

Возможно на английском языке хотя бы 2 фразы Меня зовут… Я поздравляю … для
истории. Для тех, кто не может – помощь Феи)
Мажордом проводит гостя в королевскую
гардеробную и помогает выбрать костюм.
Дальше гость проходит в главную залу, где накрыт
королевский стол, играют королевские музыканты.
Гости здороваются с именинницей, дарят подарки.
Пока ждут остальных гостей дети феи предлагают
детям поиграть в интерактивный футбол и другие
интерактивные игры на Интерактивном полу.
Маленькая фея
знакомит всех с
Интерактивным фотоальбомом именинницы.
Но вот все гости собрались, все одеты и мажордом
объявляет начало праздника. Предлагает всем стать
парами и пройти к столу.
1. Часть застолья. Зал и стол декорированы в стиле
сказки Софья Прекрасная. Имена на карточках для
гостей написаны на английском. Перед началом
застолья Главная фея произносит поздравительные
слова и предлагает всем отведать волшебные закуски
и напитки. А чтобы было понятно – на столиках стоит
сказочное меню на английском и на русском.
Когда наступает перерыв, Главная Фея предлагает всем гостям и имениннице
пройти королевскую школу – Академию по подготовке королевских особ, в которой
строгие преподаватели обучали ее азам волшебства, основам королевских манер
и светской жизни, а также всему необходимому, что должна знать принцесса.
Чтобы продемонстрировать чему она научилась и показать, что стала настоящей
принцессой, именинница исполняет песню на английском языке из мультфильма
Софья Прекрасная. На большом экране за спиной у
нее демонстрируются кадры из мультфильма.
Именинницу все поздравляют, дарят цветы и подарки.
Фея дарит ей большую корону Настоящей Принцессы.
И предлагает всем гостям продемонстрировать также
свои таланты. (Можно предварительно узнать у
приглашенных детей, кто захочет станцевать, спеть или
что-то еще исполнить, если таких не найдется, Главная
фея приглашает всех подойти к сундуку с волшебными
камнями и взять по одному камню с номером.
(рассказывает правила викторины и Главный приз).
После этого всех детей снова приглашают к столу.

В это время Интерактивный Экран, на котором
транслировался мультфильм настраивается для
интерактивной игры.
После того, как дети встают из-за стола, их
приглашают к Волшебному экрану. Рядом стоят
призы. Именинница взмахом волшебной палочки
открывает квадратики на экране, каждый ребенок
получает приз. Но остался неразыгранным еще
Главный приз. Его получит тот, кто ответит ответит
правильно на большее количество вопросов,
которые задаст Главная Фея.
Победитель определен, Главный приз вручен.
Главная Фея приглашает всех детей к
Праздничному именинному Торту.
Но тут возникает неожиданное препятствие
– взволнованная Маленькая фея сообщает,
что маленькая ведьма Люсинда – затеяла
очередную шалость и спрятала волшебный ключ,
который открывает вход в зал, где хранится
торт. Есть правда одна возможность – сложить
правильно волшебный пазл, который откроет
дверь. Предлагается всем детям попробовать
свои силы по очереди по желанию сложить пазл
(например английское слово или поговорка).
После того, как пазл сложился, дверь отворяется и выезжает Торт.
Детей приглашают к десертному столу. Именинница задувает
свечи и загадывает желание.
На экране – видео всех поздравлений которые дети говорили
вначале в Магический шар.
Вариант 2. В сюжет включается также посещение
всеми гостями Академию по подготовке королевских
особ. Здесь каждый ребенок (и даже взрослый) проходит
церемонию самопознания и получения персональной
Волшебной книги своих талантов. При
помощи специальной программы и
сканера каждый желающий вечера может
осуществить полное тестирование и уже
через пару минут получить описание
того, к чему он имеет способности.
Это может быть спорт, подсказка по
образованию и даже в определении
будущих профессий, описание
психологического портрета. На руки
каждый получает отчет на 20 страницах и памятный
сертификат.

Вариант 3.
После получения именинницей Короны
Настоящей Принцессы, всех гостей
приглашают к себе на концерт тролли
в свою пещеру. Н открытой площадке
устанавливается мобильный купол, внутри
которого при помощи сферической проекции
создается искусственное звездное небо,
под которым тролли исполняют свои песни
и танцы. (Необходимая площадь – 70 кв.м,
высота – 5 м. Возможно во дворе или в саду).
Возможно использовать просто как дополнительный зал для
развлечений детей, демонстрировать на куполе сказки или познавательные фильмы
о звездах).
Вариант 4.
С наступлением вечера весь дом или площадка перед домом, по мановению
Волшебной палочки в руках именинницы, озаряется прекрасными узорами –
звездами или цветами.
Уличная проекция. (Возможна только в темное время суток)

