Конкурс «Жарковские регаты»
Ведущий.
Добрый день участники и гости наших соревнований. Сегодня Жарковский Дом детского
творчества проводит конкурс «Жарковские регаты». Мы рады приветствовать вас на нашем
мероприятии. Слово для открытия регаты предоставляется Нефёдовой В.В.
………………………………………………………..
Для того чтобы участвовать в конкурсе, ребята проделали огромную работу. Чей корабль окажется
самым быстрым и красивым мы узнаем по итогам соревнований.
Звук взорвавшейся ракеты, появляется Джек Воробей
Джек Воробей.
Свистать всех наверх.
Ведущий.
Это ещё кто такой? Неужели сам Джек Воробей к нам пожаловал…. Опять за своё, всё
хулиганишь….Сейчас мы вызовем…
Джек Воробей.
Не надо, не надо…..!!! Ничего я не хулиганю, просто слегка проголодался. Так есть захотел, вот и
заглянул к вам, а у вас тут ничего вкусненького даже нет…
Ведущий.
Вообще то здесь не столовая, и мы собрались здесь не для того чтобы поесть…а для того чтобы с
пользой провести время.
Д. В.
Кстати, я тут карту сокровищ приобрёл, и ключ есть, правда, команды у меня, теперь, нет, а без
команды ничего у нас не получится. Но корабль Чёрная Жемчужина цел и невредим и готов мне
служить! Поможете мне, поделим сокровища поровну.
Ведущий.
Ну что ребята, поможем Джеку Воробью?
Д.В.
(поправляет) Капитану Джеку Воробью! Пираты! Мои старые, но малочисленные(показывает на
педагогов) , и вы (показывает на детей), только что набранные в команду. Были трудные времена,
были успехи и поражения. Больше успехов конечно….Целый год мы глотали пыль суши.…Но
настало время для настоящего плавания!
Ведущий.
Да!

Джек Воробей.
Но есть у нас с вами еще одно делище. Дело вот в чём, есть у меня одна штукенция под
названием «Ключ». Достает ключ и демонстрирует всем
Ведущий. Ух ты!! Вот это да!
Джек Воробей.
Вам наверное будет интересно, но я вам ничего не скажу. Хотя нет, скажу… этот ключ от сундука, в
котором закрыты наши сокровища.
Ведущий .
Итак, представляем капитанов соревнований, которым неведомы страхи перед чужими землями,
могут разрубить любые канаты и не ищут лёгких путей.
Елисеенкова Александра
Елисеенкова Полина
Максимова Валентина
Печенков Юрий
Балтриков Андрей
Великонивцев Иван
Звучит песня Капитаны
Прежде чем ребята начнут соревноваться, предлагаем вам посмотреть показательное
выступление Вовдичек Юрия и Стаса…

