Сценарии 23 Февраля

Коллекция сценариев - Сценарий № 5691	Дата: 31.01.2011, 16:55
Мужчины в офисе - сценарий 23 февраля для корпоративной вечеринки
 Оформление зала:
 Шарики, с мордашками и военными пилотками, плакатики, на листе из гипсокартона нарисовать картину (типа «Три богатыря», «Охотники на привале» и т.п.). Вырезать лица и фотографировать мужчин. 

 В помещение, где будет проходить праздник, приглашаются мужчины. 

 Один из мужчин (командует).
 Рота, равняйся. Смирно! Дорогие женщины, для 
 торжественного принятия поздравлений построены!

 Ведущая (читает стихи).
 Раз в году, на исходе зимы,
 Все мужчины – объект восхищенья
 И причина большой кутерьмы.
 Сила духа и проблески гения
 В них становятся сразу видны
 Раз в году, на пороге весны.
 Раз в году, на исходе зимы,
 Все мужчины у нас вызывают
 Проявления чувств неземных –
 И сердца размягченные тают,
 И тревожат фривольные сны
 Раз в году, на пороге весны.
 Раз в году, на исходе зимы,
 Всех мужчин – и военных, и штатских -
 От Ростова и до Колымы
 Ждут подарки, цветы и овации.
 Вы сегодня на гребне волны -
 Как герои великой страны.



 Ведущая.
 Рядовой ____________________ два шага вперед!
 И т.д. (Хорошо бы до праздника узнать звания мужчин. Можно в отделе кадров).
 В процессе этого ведущая праздника и другие женщины коллектива читают стихи для каждого из мужчин и вручают серьезные подарки: это могут быть — пивные кружки, диски с любимыми песнями, copyright-by-праздник хорошие книги и т.п., или индивидуальные подарки. 


 В стихи нужно вставить имя или придумать свои стихи.
 1.
 Неторопливо и солидно,
 Цветет, наш __________!
 Это очевидно.
 __________ всегда на пределе:
 С прямого пути не свернет -
 Он в курсе, в процессе, при деле,
 Уж если глотнул, так допьет.
 Прямые широкие плечи
 И смелый напористый взгляд –
 Ветрам и тревогам навстречу
 Летит, как армейский снаряд.


 2.
 Вы ___________озаряете мгновенья
 Однообразной женской жизни;
 Вам — божество и вдохновенье!
 Вы так ранимы и капризны.
 Много девушек смотрит с надеждой
 Вслед таким же, но чтоб холостым.
 Украшает мужчину не внешность,
 Украшают мужчину усы.



 3.
 ______, Вы не приспособлены к лишеньям
 Удобств, влияния, здоровья,
 Но Ваши главные решенья,
 Все продиктованы любовью.
 ______________ наш из той породы,
 Кто знает крепкой дружбы суть.
 За друга он в огонь и в воду
 Готов, не глядя, сигануть.



 4.
 _____, Вы привязаны к своим игрушкам -
 Компьютеру, рыбалке, пулеметам,
 Вы воробьям грозите пушкой,
 На танк бросаете пехоту.
 Но с Вами в машине надежней, чем в танке.
 В удовольствие этот пробег.
 Потому что солдат на гражданке
 Остается солдатом навек.
 Он дорогу любую отыщет
 И доставит по адресу в миг.
 Не найти нам такого из тыщи.
 Потрясающий это мужик!



 5.
 Вы ________________, мужчина чудный.
 Откровенный, честный, мудрый.
 Добрый и общительный,
 Смелый и решительный.
 Пусть не всегда интеллигентен,
 Но в своем деле компетентен,
 И снисходительно прощает,
 Когда его не понимают.



 6.
 ______________ в огонь идет, не глядя,
 Справедливой цели ради.
 Своей энергией заводит всё и всех,
 И мигом о проблемах забываешь.
 Там, где наш ______________, там слышен смех,
 В его компании ты просто отдыхаешь.



 7.
 Жил на белом свете _____________,
 А подрос и стал – _______________.
 Будет _______в беде вам поддержкой,
 Только ужасно боится насмешки.
 Часто его беспокойство снедает,
 Что же тревожит — и сам он не знает,
 Слишком серьезно из мухи слона,
 Делает _______________и сходит с ума.



 8.
 Наш _______________ — начальник супер.
 Есть в нем мужеская стать.
 Хорошо, нашелся повод,
 О таком ему сказать.
 Быть шефом фирмы нелегко,
 Он тянет воз, каких не много.
 Ему б за вредность молоко,
 Но он не вредный, слава Богу!..



 Ведущая.
 Вольно!


 Ведущая.
 А теперь каждому получить сухой паек.

 При этом из обычной магазинной коробки по очереди каждому выдается банка армейской тушенки и килограмм перловой крупы. 

 Ведущая.
 Прошу занять боевые места за праздничным столом!
 1- я ведущая.
 Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем Защитников Родины!
 2-я ведущая.
 Мы с праздником вас поздравляем солдатским,
 1- я ведущая.
 Но видеть всегда вас хотим только в штатском!
 2-я ведущая.
 А если уж в форме, то только в спортивной -
 1- я ведущая.
 Для бега, футбола и жизни активной!


 Далее выпивают, закусывают. 


 Ведущая.
 А теперь женский ансамбль исполнит для вас песню: 


 Исполняется на мелодию песни «Подруги замужем давно, а я о принце всё мечтаю».
 В бокалах пенится вино,
 И мы поздравить вас мечтаем!
 У нас мужчины, как в кино,
 И мы от всей души желаем:
 Припев:
 Чтобы рос Ваш доход,
 Был в Швейцарском банке счёт!
 Чтобы ждал на кухне плов,
 На рыбалке ждал улов!
 Чтобы в отпуск — на Багамы!
 Чтобы вас любили дамы,
 И при этом, чтоб у вас
 Юный пыл в душе не гас!

 Мы вам желаем светлых снов
 И упоительных свиданий!
 И понимания без слов,
 И исполнения желаний!
 Припев.
 Здесь каждый муж и каждый чин!
 Здесь все красавцы- супермены!
 Мы дружно выпьем за мужчин!
 Пусть ждёт вас счастье без измены!
 Припев.

 Далее выпивают, закусывают.


 Ведущая.
 Продолжаем наш праздничный концерт:

 Женский ансамбль исполняет песню на мотив "Песни лётчиков":
 Сегодня вечером, вечером, вечером
 Без вас, мужчины, скажем прямо, делать нечего!
 Мы соберемся за столом,
 Бокалы полные нальем
 И для мужчин любимых песенку споем.
 Припев:
 Пора нам признаться,
 Что крепко любим вас, любим вас, любим горячо!
 Всегда опираться
 На ваше верное хотим плечо!
 Пускай судьба порою к нам жестока, пускай!
 Унынья в сердце никогда не допускай!
 Удач будет много,
 Все перемелется, ты так и знай!

 Вы парни бравые, бравые, бравые!
 Такие стройные, красивые, кудрявые!
 Мы выпьем раз, мы выпьем два
 За ваши славные дела,
 Но чтобы завтра не болела голова!
 Припев.

 Далее выпивают, закусывают. 


 1- я ведущая.
 Желаем жить всегда "на взлёте",
 И в личной жизни, и в работе!
 2-я ведущая.
 И всегда оставаться настоящими рыцарями!


 Выходят две женщины из коллектива. 

 1-я женщина.
 На 23 февраля
 Хотим мы музою весёлой
 Воспеть хвалу улыбки для.
 Вы так умны и благородны,
 Вы обаятельны на вид,
 Вы сотворите что угодно.
 И каждый чем-то знаменит.

 1-я женщина.
 Добрый вечер!
 2-я женщина.
 Добрый вечерок, дорогие мои!
 1-я женщина.
 Сегодня мы присутствуем на церемонии вручения наград "Мужчинка 2005", присуждённых дамской академией. Церемония приурочена к 23 февраля, copyright-by-праздник как к любимому мужскому дню.

 2-я женщина.
 Целый год члены дамской академии обсуждали достоинства номинантов, промывали им косточки, раскладывали по полочкам, видели насквозь и наделяли всяческими эпитетами. И вот итог этой кропотливой работы сегодня мы представляем вашему вниманию. 


 1-я женщина.
 Итак! Первая номинация "Боец невидимого фронта". Приз в этой номинации вручается за скромность и чистоту помыслов»
 В этой номинации представлены три номинанта: ___________________________. После долгих дебатов и изящной склоки в этой номинации победил …. _________ _____________ (приз ______________). 

 Номинация вторая "Мистер «Волчий хвостик». Приз в этой номинации присуждается за безудержную тягу к зимним видам экстремального спорта! В этой номинации представлены три номинанта: два нам уже известны, это _______________________, а третий номинант почему-то тоже известен: это __________!!! И по традиции для удачной рыбалки ему ничего не вручается!!!! Зачем ему это НИЧЕГО? Ему после долгих дебатов и изящной склоки мы вручаем кое-что!!! (фляжка или кружка) 

 В третьей номинации номинировались следующие номинанты: ________________________, и почему-то __________. Номинация называется "Золотой голос". А вручается она за самые удачные истории в области любовных отношений. И победил в ней после долгих дебатов и изящной склоки … победил в ней ____________!!! (сборник стихов о любви) 

 В четвёртой номинации все боялись номинироваться, но мы туда смело запихали _______________________________! А сам туда зачем-то запихался уже известный нам _______________. Называется эта номинация "Мистер «Очаровательный симулянт", за сокрытие от взглядов настойчивых дам и пропажу из поля зрения! и побеждает в ней после долгих дебатов и изящной склоки ______________!!! (календарь праздников) 

 В пятой уже номинации представлены, как ни странно, три номинанта: ______________________ и уже привычный _______________. После долгих дебатов и изящной склоки за стремление всегда быть первым и вовремя в номинации "Мистер «Пунктуальность" победил ____________!!! (будильник) 

 Шестая номинация "Офигительнейшая аура", объединила в себе ________________________________, прущегося в эту номинацию тараном. А после долгих дебатов и изящной склоки с победой мы наконец-то поздравляем ________________!!! (рамка для фотографии) 

 В номинации седьмой один номинант. Их вначале было 8. Но этот один всех разогнал. За терпеливость к набегам в свой кабинет в номинации "Мистер «Доброта" после долгих дебатов и изящной склоки побеждает ________________!!! (________) 

 В этой номинации "Мистер «Закаленное стекло»" представлены трое: ___________ ____________________________. Приз в этой номинации присуждается за твердость и многослойность характера. После долгих дебатов и изящной склоки победил ____________________!!! (__…………….._) 

 Далее выпивают, закусывают. 


 1- я ведущая.
 Наш праздничный концерт продолжается:

 Исполняется песня на мотив песенки из к/ф "Три мушкетёра". (Лучше оформить в виде сценки: женщины «на конях», с саблями, в шляпах).
 Опять февраль, и красное число,
 А значит, День Защитника по плану!
 И нас опять на сцену занесло,
 Нанять ансамбль пока не по карману!
 Припев:
 Пора-пора-порадуемся
 На своём веку
 Тому, что есть мужчины,
 Свободному деньку!
 Пока-пока-пока у нас защитники такие,
 Судьбе не раз шепнём:
 — Мерси боку!

 Нужны мужчинам деньги -
 Се ля ви!
 А женщинам они нужны тем паче!
 Но главное, — желаем вам любви!
 И пусть сопровождают вас удачи!
 Припев.

 Далее выпивают, закусывают 


 2- я ведущая.
 Дорогие мужчины! Мы благодарны за то, что вы у нас есть!
 Желаем вам всегда быть Мужчинами с большой буквы!
 Желаем погон генеральских добиться,
 Все знать, все уметь и отлично трудиться!
 За выправкой вашей армейской следить,
 Пореже от жен в самоволку ходить!
 Пускай сокращения кровь не прольется
 И славный ваш полк никогда не сдается!
 Желаем всегда оставаться в строю!
 Пускай вам везет и в любви, как в бою!


 1- я ведущая.
 На этом торжественная часть праздничной программы завершена. Далее будут танцы, игры, веселье. 


 ВОЗМОЖНЫЕ ИГРЫ:

 Стройсь!
 В этой игре вам предлагается потренироваться в построениях и попробовать предугадать все возможные жизненные ситуации. Лучше всего сначала разделиться на две команды. Выполнять построение надо в командах согласно прозвучавшему заданию. Кто быстрее, тот и выиграл. Победителям можно пообещать какой-нибудь приз, а впрочем, и без приза хорошо пойдет.

 Первая ситуация.
 Добрейший мужчина, очаровательный подполковник, делает copyright-by-праздник перекличку новобранцев на плацу.
 Задание: встать друг за другом так, чтобы имена игроков шли в алфавитном порядке (для особо одаренных предлагается выстроиться в обратном алфавитном порядке). На "первый-второй" по команде рассчитайся!

 Вторая ситуация.
 У всех игроков одновременно прохудилась обувь, они отдали ее одному и тому же сапожнику. Пришло время возвращать заказ, а он, бедняга, запутался, кому что должен. 
 Задание: встать в ряд по размеру ноги.

 Третья ситуация.
 Недавно образовавшийся в вашем городе фитнес-клуб объявил набор на вакантную должность массажиста в женском (по желанию, мужском) зале.
 Задание: немедленно выстроиться по размеру ладони.

 Четвертая ситуация.
 Партия любителей пива призывает голосовать за пиво, пиво пить и классно жить. Объемные вместилища для переноса и хранения пива (ваши драгоценные животики) приветствуются.
 Задание: распределить игроков по размеру талии.

 Пятая ситуация.
 Маньяк-душитель вышел на тропу войны. Мэрия города просит жителей не появляться на улицах города даже днем. Все дети сидят по домам, женщины заперлись на кухнях, мужчины… кто где успел. Жители обречены, от убийцы нет спасенья.
 Задание: мужественно выстроиться в ряд по размеру шеи, чтобы маньяку было удобнее совершить свое черное дело.

 Шестая ситуация.
 На космическую станцию прибыла серия новых суперсовременных скафандров. Однако разработчики переусердствовали с встроенной внутрь скафандров аппаратурой, и размеры шлемов оказались слишком велики. Теперь только особо "башковитые" космонавты смогут совершать исследовательские полеты.
 Задание: построиться по размеру головы и выявить среди гостей потенциального космонавта.

 Седьмая ситуация.
 Объявление: "На праздничном бал-маскараде, проходившем во Дворце съездов, найдена позолоченная маска с бриллиантовыми украшениями. Просьба откликнуться владельца маски".
 Задание: претендентам на маску выстроиться по размеру глаз и степени их наглости. 


 Вспомнить все.
 Итак, игроки в парах поворачиваются друг к другу спиной, настраиваются на своего партнера и стараются максимально четко его себе представить. Теперь можно начинать игру. Ведущий объявляет, что сейчас придется вспоминать внешний облик человека, стоящего за вашей спиной. После этих слов никакие взгляды на партнера не допускаются.

 Первое задание:
 вспомнить, как зовут вашего партнера. (Задание выполняют по очереди абсолютно все участники).

 Второе задание:
 вспомнить, какого цвета глаза у партнера.

 Третье задание:
 ответить, какой длины брюки на партнере (вопрос должен звучать именно так, даже если в паре девушка в юбке).

 Следующее задание:
 сказать, какая обувь на ногах партнера.

 Дальше — больше: что надето на шее у партнера? Затем: па какой руке часы? Можно спрашивать про кольца, цвет губной помады (необходимо назвать точно, со всеми оттенками), прическу, серьги и все, на что только могут обратить внимание люди, которые приятно проводят время вместе. 


 ВОЗМОЖНЫЕ КОНКУРСЫ

 Угадай коктейль
 Конкурс хорош для тех, кто любит выпить или, наоборот, мечтает навсегда покончить с этой пагубной привычкой. Все участники делятся на пары, одному человеку в паре завязывают глаза шарфом или полотенцем. Второй человек от каждой пары берет в руки бокал или стакан и направляется к столу. В бокале требуется приготовить коктейль из всего, что доступно участникам: начиная с готовых напитков, сока из фруктов и заканчивая… Здесь главное вовремя остановиться. Помните, коктейль должен оказаться пригодным для употребления внутрь!!! Участник конкурса с завязанными глазами пробует подготовленную смесь и пытается отгадать ее составляющие. Пара, которой угаданы абсолютно все компоненты, получает суперприз. 

 Самый внимательный
 Играют 2-3 человека. Ведущий читает текст: Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз. Лишь скажу я цифру 3, — приз немедленно бери. " Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри рыбешек мелких увидали, и не одну, а целых семь". Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи. Возьми и на ночь повтори разок — другой, а лучше 10". "Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри, а жди команду: раз, два, марш! " Однажды поезд на вокзале мне 3 часа пришлось прождать…" (если не успевают взять приз, его забирает ведущий). " Ну что ж, друзья, вы приз не брали, когда была возможность брать".

