Сценарии 23 Февраля
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23 февраля в кругу сотрудников
 Для проведения мероприятия вам понадобятся: 

 .Подарки для мужчин. .

 Угощение. 

 .Реквизит для игр и конкурсов. 

 .Призы. 

 План мероприятия 

 .Поздравление, вручение подарков. 

 .Банкет. 

 .Шуточный тест "Кто есть кто”. 

 .Конкурсы настоящих мужчин,

 .Конкурс "Война полов”. 

 Сценарий 

 Поздравление, вручение подарков 

 Праздник начинается с вручения подарков мужчинам и поздравления. Желательно, чтобы поздравление не было слишком затянутым и официальным. Лучше его исполнить в стихотворной или песенной форме. Предпочтительно в поздравлении поименно назвать каждого мужчину и сказать о нем несколько приятных слов. 

 Банкет 

 После поздравления все садятся за стол. При составлении меню для этого праздника желательно учесть вкусы мужчин и не ограничиваться сладким и фруктами, a приготовить что-нибудь более значимое.

 Шуточный тест "Кто есть кто”

 В качестве развлечения за столом можно предложить мужчинам шуточный тест. Для теста на карточках пишутся различные звания, и затем каждый мужчина не глядя вытаскивает себе одну карточку. Примеры надписей: Интеллектуал. Казанова. Половой гигант. Идеальный муж. Тайный агент. Самый сильный. Экстрасенс. Маг и волшебник. Полководец. Повелитель. Эрудит. Самый темпераментный. Лучший боец. Самый ловкий. Профессионал в своем деле. Еще интереснее не просто сделать надписи, а вырезать из журналов и наклеить картинки, соответствующие надписям. Во время подготовки карточек необходимо быть предельно корректными и следить, чтобы придуманные надписи не задели ничье достоинство и никого не обидели.

 Конкурсы настоящих мужчин Еще одним развлечением, соответствующим теме праздника, может стать соревнование между мужчинами на звание лучшего. Между желающими побороться за это звание проводятся следующие конкурсы.

 Меткость

 Для соревнования на меткость лучше всего использовать игру "Дартс” - фабричного изготовления. Более простой вариант – с расстояния 3-5 м метать маркеры или фломастеры (с открытым колпачком) в мишень, нарисованную на листе бумаги, прикрепленном на стену. Самый меткий участник получает призовое очко. Маркер должен быть предназначен для рисования только по бумаге, тогда случайные его следы легко будет смыть спиртом.

 Лучший тост 

 Ведущий сообщает участникам, что, без сомнения, настоящий мужчина должен уметь правильно пить. Однако задача соревнования не в том, чтобы выпить больше других, а в том, чтобы сделать это наиболее изящно. После этого каждый участник получает рюмку с крепким напитком. Конкурсанты по очереди произносят тосты и выпивают содержимое рюмки. Тот, кто выполнит задание лучше всех, получает призовое очко.

 Лучший комплимент 

 Поскольку настоящий мужчина должен быть галантным и уметь найти подход к женскому сердцу, в этом конкурсе участники соревнуются в произнесении комплиментов прекрасному полу. Тот, чей комплимент более других понравится женщинам, получает призовое очко.

 Конкурс "Война полов” 

 Для того, чтобы не только мужчины, но и женщины имели возможность принять активное участие в празднике, проводится несколько конкурсов, в которых команды мужчин и женщин соревнуются друг с другом.

 Скорость речи Для конкурса вызываются представители от каждой команды. Им предлагается за 30 с произнести как можно большее количество любых слов. Команда, представитель которой произнесет больше слов, получает призовое очко. Для конкурса необходимо назначить несколько контролеров, считающих произносимые слова.

 Дальность броска 

 От каждой команды вызывается по одному представителю. Их задача – как можно дальше бросить игральную карту. Возможно разрешить участникам несколько попыток. Для того, чтобы не путать брошенные карты, можно предложить одному из участников бросать красные масти, а другому – черные. Команда, представитель которой забросит карту дальше (при нескольких попытках засчитывается лучший из бросков), получает призовое очко.

 Перетанцуй

 От каждой команды вызывается еще по одному представителю. Их задача – исполнить наиболее оригинальный и захватывающий танец. При этом темп музыки постоянно меняется. Команда, представитель которой исполнит лучший танец, получает призовое очко. 

 Знания – сила 

 В этом конкурсе участвуют все игроки команд. Ведущий поочередно задает командам вопросы. При этом команде женщин задаются мужские вопросы, а команде мужчин – женские. 

 Примеры вопросов для женщин: 

 Составной частью чего является карбюратор? (Мотора) По чему можно ударить "пыром”? (По мячу) Капот на автомобиле располагается спереди или сзади? (Спереди) Что такое буллит? (Пенальти в хоккее) В каком направлении при работе пилой прикладывается сила: к себе или от себя? (От себя) Братья Буре играют в футбол или в хоккей? (В хоккей) Где проходил чемпионат мира по футболу 2002 года? (В Японии) Продукция какой фирмы имеет эмблему в форме "галочки”? (Nike)

 Примеры вопросов для мужчин: 

 Зачем женщины капают на порванные колготки лак для ногтей? (Чтобы не пошла стрелка на порванных колготках) При вдевании нитки в иголку, что должно быть неподвижно: иголка или нитка? (Иголка) Что такое мелирование? (Окраска отдельных прядок волос) Для чего женщине может понадобиться ацетон? (Смыть старый лак с ногтей) Как называют небольшую сумочку, в которой хранятся предметы, необходимые для того, чтобы сделать макияж? (Косметичка) Кладут ли дрожжи в песочное тесто? (Нет) Нужно ли смывать краску с волос после их окрашивания? (Да) Для этого процесса могут использоваться воск, крем, механические устройства, лазерные приборы. Что это за процесс? (Депиляция) За каждый правильный ответ команда получает призовое очко. Команда, набравшая большее количество очков, получает приз – торт или бутылку шампанского).

 Полезные советы Все соревнования и конкурсы необходимо проводить так, чтобы не было недовольных и обиженных. Гораздо лучше признавать победу сразу за несколькими участниками и вручать призы как можно большему числу конкурсантов

