Сценарий бенефиса Волка
«Может, где-то он волчара, а у нас красавец - волк»
На экране слайд- презентация. Голос за кадром : «Может, где-то он волчара,
а у нас красавец - волк»
Выходит персонаж. Платочная кукла «Серый» (волк)
Волк: здравствуйте, друзья, наверное, нет нужды представляться. Все узнали
меня? О моем мехе русские народные сказки говорят: «серый». А ещё
говорят «Волк, что призрак, он серая тень тёмных лесов, седоватых пластов,
предрассветных туманов». А зачем мне серая окраска?
Зрители: Волк охотиться в сумерках и его серая окраска мало заметна на
фоне растительного покрова.
Волк: Зрение у меня отличное. Я умею отличать по одежде и экипировке
охотника от не охотника. Отсюда следует также, что волки довольно умные и
наблюдательные животные.
Волк:
На охоте мой нос – главный советчик. Именно с помощью острого обоняния
волки могут преследовать жертву по следам.
Мы охотимся охотится почти бесшумно. Один из любимых наших
охотничьих приемов – это прекратить преследование, давая добыче уйти
далеко вперед. Когда жертва снижает скорость, мы нападаем вновь.
Мы очень хорошо ориентируются на местности.
Летом стая разделяется, и хищники живут одиночно или небольшими
группами. В летнее время любимое наше блюдо- зайчатинка. Охочусь на
грызунов, я прыгаю на добычу, придавливаю ее лапой и съедаю.
А вы слыхали про тамбовского волка? Сколько не ищи тамбовского волка нигде, даже в Красной Книге, не сыщешь. Такого биологического вида в
природе просто не существует. Это, как оказалось, состояние души. Секреты
волчьей души откроет единственный в мире Музей Волка.
(фото на экране)
Ну а сколько про нас сложено сказок, не перечесть. Вы наверняка их читали.
Назовите те ка мне сказки, где я встречаюсь .
Аукцион сказок.

Ну а теперь попробуйте отгадать про меня загадки.
«Пришел волк – весь народ умолк;
взлетел ясен-сокол – весь народ пошёл!» (Солнце, ночь)
«Три дружных волка: один лежит, не поднимается,
второй никогда не насыщается, третий летит кверху. Кто они?» (Пепел,
огонь, дым)
Немецкое имя Рудольф переводится на русский язык (красный волк)
Немецкое имя Адольф переводится на русский язык (благородный волк)
Литовцы говорят: «От волка убегаешь, к медведю прибегаешь». А мы
говорим… Попасть из огня, да в полымя.
В Англии говорят: «Тот, кто боится каждого куста, никогда не должен
ходить на ловлю птиц». А мы говорим… Волков бояться – в лес не ходить.
Что означает средневековое выражение «держать волка за уши»?...
Находиться в трудном положении.
Они знакомы нам с пеленок. Первый — лохматый парень с гитарой за
спиной, в клешеных штанах и рубашке навыпуск, идет неспеша, курит
папиросу и наслаждается необремененной обязанностями жизнью. Второй
— маленький, но хитрый, всю жизнь только и делает, что убегает от
первого и пакостит ему потихоньку. Кто это? Волк и Заяц.
Кстати, 50 лет назад 1января 1969 года на телеэкраны вышел первый выпуск
мультфильма «Ну, погоди!» и сразу
завоевал всенародную любовь и популярность.
На экране отрывок из первой серии мультфильма «Ну, погоди».
Я приглашаю сюда 4 пары. А сейчас, внимание на экран. Ваша задачаповторить танец волка и зайца.
Мультанцы:
1. Танец волка и Бабы яги
2. Балет
3. Ломбада
4. Танго

Еще один вопрос. Что это вам напоминает.
Четыре курицы, сидящие на насестах, несут яйца, скатывающиеся вниз по
четырём лоткам. Волку требуется наловить как можно больше яиц в
корзину. За пойманное яйцо игроку добавляется одно очко. Сначала яйца
катятся медленно, но постепенно темп игры ускоряется. После набора
каждой целой сотни очков темп немного замедляется.
Что это?
Игра «Ну, погоди».
А мы приглашаем желающих вспомнить эту замечательную игру детства.
А можете ли вы назвать самую популярную песню, где фигурирует волк?
Правильно, колыбельная "Придет серенький волчок и ухватит за бочок" нежная песня для наших сладких малышей.
Почему в этой старинной колыбельной появляется устрашающий серенький
волчок?
Оказывается, что с давних времен колыбельная играла роль оберега. Люди
верили, что человека окружают таинственные враждебные силы, и если
ребёнок увидит во сне что-то плохое, страшное, то наяву это уже не
повторится.
Я вам предлагаю исполнить колыбельную. Если у меня в руках зеленый
кружок, поем громко, если желтый- в пол голоса, если красный- поем
шепотом.
https://ok.ru/video/708287661427 (караоке колыбельной)
Исполняют караоке «Баю, баюши, баю…»
Волк - это, в первую очередь, высший символ свободы и бесстрашия в
животном мире, символ самостоятельности - в любой схватке волк борется
до победы или до смерти.
Волк не подбирает падаль, а значит - это и символ чистоты.
Волк живет семьей, ухаживает только за своей волчицей-женой, и сам волкотец воспитывает своих детей-волчат.
Волк - символ справедливости и честолюбия. В обычных условиях волк не
допустит, со своей стороны, обидеть более слабого.
Волк - это и символ высокой нравственности, преданности семье.

Вместе со зрителями повторяют слова.
ВОЛЧЬЕ ПРАВО – (все вместе-вечно быть первым...)
ВОЛЧЬЯ ДОЛЯ – (все вместе- вечно сражаться...)
ВОЛЧЬЯ СИЛА – (все вместе- стальные нервы...)
ВОЛЧЬЯ ГОРДОСТЬ – (все вместе- никого не бояться...)
ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ – (все вместе -стая едина...)
ВОЛЧЬЯ ДОБЛЕСТЬ – (все вместе -до последнего драться...)
ВОЛЧЬЯ СТАЯ – (все вместе- непобедима)
ЕСЛИ ТЫ ВОЛК – (все вместе- НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ).
Волк: До встречи на страницах книг.
Сценарий презентации нового персонажа мобильного театра «Живые руки».
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