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Расписание работы площадки на улице: 

10.30/ 14.30 -начало работы   площадки на улице/ звучит музыка 

10.30-11.00/ 14.30-15.00 – выход ведущих, коллективов, ростовых кукол. 

11.00 /15.00  - встреча гостей. 

11.45/ 15.45– конец. 

Расписание работы Фойе 2-го этажа:  

Детская зона 

Время с 11.20/ 11.30 

11.20 /15.20– появляются ведущие в костюмах Тигрули и Гонщик 

11.23/15.23- игра с детьми 10 минут (обруч, туннель) 

11.33/15.33 – игра «Наездники» 

11.43/15.43- загадки 

11.45/15.45 – мыльные пузыри-мини 

11.50/15.50 – площадка заканчивает свою работу 

Расписание работы Фойе 2-го этажа:  

Мастер Классы 

Время с 11.00-12.00/ Время с 15.00-16.00 

Расписание работы Фойе 2-го этажа:  

Центральная зона 

Время с 11.00/ Время с 15.00 

11.00/ 15.00 – начинает звучать музыка 

11.20/15.20 – на сцене появляются ведущие клоунессы Ириска и Карамелька 

11.25/15.25 – музыкальный номер «Арлекино» Баланс 

11.29 / 15.29– песня про цирк «Арлекино» 

11.32/ 15.32 – дети играют хлопают в ладоши  

11.35/ 15.35-муз.номер Тольятти 

11.40/15.40- игра  «Шарик» 

11.48/15.48- флешмоб 

11.52/15.52 – конец 

13:00/ 17.00 АНТРАКТ. Улица. 

На импровизированной  сцене второго этажа холла цирка зрителей встречает ведущий! Проводится 

развлекательная программа: 

13.03/17.03 – игра с детьми – зарядка 

13.06/17.06- «Шоу Дрессированных собачек» 

13.16/17.16- игра с детьми в командах 

13.25/17.25 – конец программы 

13:00 /17.00АНТРАКТ. Фойе 2-го этажа. Центральная сцена 

На центральной сцене второго этажа холла цирка зрителей встречает ведущий! Проводится 

развлекательная программа: 

13.03/17.03 – игра с детьми – зарядка 

13.06/17.06 –игра «Самый меткий» 

13.12/17.12 - викторина для родителей  

13.16/17.16 – номер от циркового ансамбля «Арлекино» эквилибр 

13.20/17.20- номер от народной студии Тольятти «Вдохновение» 

13.24/17.24 –флешмоб  

13.30/17.30 -  конец программы 
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Сценарий массового праздника 

«День цирка» 

 

10:30 Начало праздника. 

 

Перед зданием цирка на площадке работают 4 ростовые куклы, детские цирковые коллективы, фотограф, 

2 ведущих (внизу, либо на балконе). 

Представлена импровизированная сцена перед центральной лестницей у входа в цирк.  

Аппаратура выставляется на втором этаже – балкон, там же сидит ди-джей с микшерным пультом и 

колонками.  

Открыты центральные двери цирка. Они украшены Аркой из шаров, перила украшены змейкой из шаров.  

 

11.00  

 

Перед зданием цирка на площадке работают 4 ростовые куклы, детские цирковые коллективы, фотограф, 

2 ведущих (внизу, либо на балконе). 

Гостей встречают Клоун и Клоунесса: 

С 10.30 до 11.00 

 

Ровно через 30 минут и т.д, начнется главный праздник всех цирков нашей планеты!!! Сегодня 

международный День Цирка! Для вас выступают детские цирковые коллективы, веселые аниматоры, 

неподражаемые ведущие, проводится интересный мастер класс, а так же конкурсы, призы и подарки, 

викторина и многое много другое! 

 Дорогие Друзья, сегодня и только у нас необыкновенное объявление, захватывающее представление! 

Звучат фанфары, летают шары, артисты выходят на арену: медведи, жонглеры, лошадки, фокусники 

и, конечно же, мы, да мы – клоуны!!! Сегодня День Цирка - Всемирный День волшебства и Приключений! 

Сударыни и судари! Кавалеры и молодцы! Вижу улыбки на ваших лицах. С праздником всех! С днем 

цирка! С Днем нашего цирка! 

 

 

Фойе 1-го этажа:  

Работа площадки с 11.00 

В здание цирка, зрителей встречает аниматор в костюме клоуна, рядом с которым устанавливается 

указатель! Аниматор-мим (С помощью жестов провожает всех посетителей по указателю) и предлагает 

всем пройти на второй этаж.  

На первом этаже работают, платные «аттракционы» и т.д. 

 

Фойе 2-го этажа:  

Работают 3 площадки:  

1.  Время с 11.20 на правой площадке работают два Аниматора в костюмах животных, проводят 

игры (Тигруля и Мишутка)  (приглашенные аниматоры) 

2. Время с 11.00 справа от центральной сцены Аниматор в костюме проводит мастер – класс по 

кручению фигурок из шариков и цветных салфеток.)  

3. Время работы с 11.20.  

– Главная сцена Ведущие 2 Клоунессы.  

По бокам от центральной сцены установлены тантамарески и красочный баннер, возле которого лежат 

атрибуты для фотографирования.  
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Фойе 2-го этажа Детская Зона (работают без микрофонов) 

С 11.00 играет музыка  

В 11.20 детей встречают персонажи Тигруля и Гонщик 

Тигруля: ехууу, как много сегодня здесь людей!  

Гонщик: Привет ребята, вы узнали нас ? (Да) 

Тигруля: Мы самые настоящие цирковые артисты. Меня зовут Тигруля. 

Гонщик: А меня зовут Мишутка. А как зовут Вас !?  

Т: Итаак, на счет Три вы все кричите свои имена. 

Г: раз, два , апчхи;  раз два, цирк; раз два ТРИ!!! 

Т: там был пирожочек, да? 

Г: а вот горшочек Меда, а вот здесь Фикус! 

Т: давайте еще раз, громко-громко на счет Три кричим свое Имя: 

Г: Раз, два, ТРИ! (Дети кричат свои имена) 

Т: Вот, теперь мы познакомились. 

Г: (Обращаясь к детям) где вы все находитесь ? (в Цирке) а какие еще животные помимо нас выступают 

в цирке? (дети из толпы выкрикивают животных животных)  

Игра: берется 5 детей:  

кто больше назовет цирковых животных 

 не повторяясь, получает приз! 

Т: мне нужно готовиться к выступлению, сейчас я буду прыгать в этот обруч 

Г: Давайте поддержим его 

Мишутка держит обруч, но в последний момент пугается и опускает его , так два раза, на третий раз 

Тигр выводи маму или папу из зрительного зала и они помогают держать напуганному Медведю обруч. 

 

Т: вы хотите сами стать дрессировщиками или побывать на настоящий цирковой арене?? 

Г: тогда сейчас мы поможем нашему Тигру подготовится к выступлению 

 

Игра: туннель.  

Мишутка держит его, а Тигр пролазит, показывая, 

что должны будут сделать дети. 

 Встают в хоровод и начинают играть. 

Г: А пока что наши дрессировщики сами дрессируются, все могут подходить к нашем ярким фотозонам и 

фотографироваться, кушать сладкую Вату, кукурузу и попробовать себя на мастер классе по Надувным 

Шарикам! 

Т: Спасибо ребята, что помогли мне подготовится, а сейчас давайте отдохнем и посмотрим на то, как 

наши ребята умеют ездить верхом. 

 

Игра «Наездники» 

Гонщик и Тигр пытаются повторить то, что было «на сцене» и у них не получается. 

Г: Ребята, а  вы знаете, что сейчас в цирке выступает очень много животных и птиц. Вот угадайте, о ком 

я говорю.  

Тигруля и Гонщик по очереди загадывают загадки 

 

1.Длинная шея, красные лапки, 
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Щиплет за пятки, беги без оглядки. (Гуси.)  

 

2.Маленькие ушки  

Жмутся друг к дружке,  

Колечками шерсть,  

И копытца есть. (Овца)  

 

3.С бородой родится,  

Никто не дивится. (Козел)  

 

4.Среди двора стоит копна:  

Спереди вилы, сзади метла. (Корова.)  

 

5.Четыре ноги, пятый хвост,  

Шестая грива. (Лошадь.)  

 

6.Маленькие глазки, 

Кругленькие ушки, 

Шубка бурая на нём, 

Самый сильный хищник он! (Медведь) 

 

Т: Какие молодцы ребята, ловко справились с загадками.  

Г: Вы все умные детишки?? Вы наверное шалунишки? Давайте с вами пошалим?  

Т: Что бывает круглое и блестящее, смешное и лопающееся? 

Г: Правильно Мыльные пузыри! 

 

Мыльные пузыри (мини-шоу) 

 

Т: Вы все большие молодцы. Вам всем пора на представление 

Г: По громче топаем ногами и громко хлопаем руками. 

Вместе: Мы ждем Вас в антракте.  

 

Фойе 2-го этажа Главная сцена 

Начало работы: 11.20/30 

Ведущие праздника клоунессы Ириска и Карамелька. 

Ириска: Здравствуйте, дорогие зрители! 

Карамелька: Привет! Привет!! 

Ириска: Сегодня мы отправимся в волшебнуююююю. 

Карамелька: Волшебную. 

Ириска: (торжественно )Чудеснуюююю 

Карамелька: (отголоском )Чудесную 



6 
 

Ириска: (как факт )Страну! 

Карамелька: Куда? (непонимающе) 

Ириска обнимает Карамельку и обращаясь к ней рассказывает 

Ириска: Есть на свете такая страна, 

Где всегда чудеса совершаются. 

Называется цирком она, 

Вечно юной она называется. 

Карамелька: Веселый цирк - страна чудес, 

Страна с открытыми границами.  

Где все добры, где слышен смех, 

Где нет людей с нахмуренными лицами! 

Карамелька : Ириска, а ты знаешь какой сегодня день? 

Ириска: Ясный, солнечный, весенний! 

Карамелька: да,да,да (немного отмахиваясь ) согласна, а ещё какой сегодня день??? Может быть наши 

гости знают ? Какой сегодня день (интерактив) 

Из зала выкрикивают что то 

Ириска: (чешет затылок)  

День варенья?  (ответ зала )Нет 

На сцену влетает Печенка 

Печенка: День печенья? (ответ зала) Нет 

Расстроенная уходит в зал 

Ириска: День леченья? (ответ зала) Нет 

Карамелька:  День Цирка!!! Ты посмотри, сколько гостей к нам пожаловало! Ириска, вот скажи, что ты 

знаешь о цирке?? 

Ириска: В переводе с латинского — языка, на котором говорили древние римляне, — слово «цирк» 

означает круг. 

Первоначально цирками называли беговые дорожки, по которым наперегонки мчались запряженные 

лошадьми колесницы. 

 

Карамелька: Совершенного верно! Цирк! Цирк! Цирк!  

Ириска: Цирк – это яркие, захватывающие дух или заражающие оптимизмом номера.  

Карамелька: В цирке вы можете увидеть:  дрессировщиков, иллюзионистов, клоунов, акробатов, 

воздушных гимнастов, эквилибристов, наездников и    жонглеров. 

Музыкальный номер: Баланс (Арлекино) 

Вместе: Цирк - веселье и успех 

И задорный детский смех! 
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Мы похлопаем в ладоши, 

Потому, что любим всех! 

Музыкальный номер (песня про цирк Будильникова Елена «Ах, Арлекино!») 

Карамелька: Друзья!  Как вы думаете, что делают зрители, когда хотят поблагодарить артистов? 

Свистят? Кричат? Стучат ногами? Правильно, аплодируют. Давайте и мы поучимся аплодировать. Когда 

в начале представления выходит его ведущий, мы аплодируем не очень сильно, вежливо и сдержанно, 

как будто говорим: «Спасибо, что представление начинается». Давайте попробуем поаплодировать так, 

как будто представление только начинается. (Дети аплодируют.)  Молодцы! А если выступление артиста 

понравилось, как мы аплодируем? (Аплодисменты.)  

А если очень понравилось? (Аплодисменты.) Молодцы, настоящие бурные аплодисменты.  

А если выступление очень-очень понравилось? (Аплодисменты.)  

Музыкальный номер (народная цирковая студия города Тольятти «Антипод») 

Игра: А ты надуешь Шарик?! 

Карамелька: В Москве на Цветном Бульваре стоит цирк имени Юрия Никулина! 

Ириска: (хвастается) А я знаю, что в Саратове  цирк имени братьев Никитиных! 

Карамелька: А имя какого великого клоуна носит Самарский государственный цирк? Ну, ка, ну ка, вот 

этот Молодой человек явно знает ответ (указывает на мужчину в толпе, к нему подходит клоуны-

помощники и тащат к сцене) (Отвечают: Олег Попов) 

Какой мо-ло-дец! Изобрази нам клоуна! Дурачатся над Героем! Гладят по головке, дают сувенир и 

отправляют обратно в зал! 

Ириска: В конце 19 века  цирковые представления в Самаре давались заезжими труппами в собственных 

шапито. Это такая большАя разноцветная палатка. И лишь  в 1907 г. местными купцами братьями 

Калиниными был сооружён капитальный Театр-цирк «Олимп». Процесс смены цирков в Самаре 

остановился только в 1969 году, когда 10 августа было дано первое торжественное представление в 

новом стационарном кирпичном здании цирка.  И вот, на протяжении многих лет, Самарский цирк, не 

устает радовать зрителей красочными и веселыми представлениями. 

Аплодисменты 

Карамелька: Любят в цирке шутки, смех 

Игры и веселье 

Мы хотим вам предложить 

Станцевать скорее 

Друзья, напрягли мозги – теперь предлагаю подвигаться. А мы будем вам помогать и вместе с вами 

двигаться! 

 

Флэш-моб  

(ведущие и все персонажи танцуют на площадке возле цирка) 

 

Ириска: Теперь предлагаю вам отправляться на удивительное цирковое представление! Карамелька: 

Ждём вас в антракте!  

Вместе: До скорой встречи друзья! Всех всех всех мы ждем в антракте !!! 
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И не забывайте громко хлопать в ладоши!!! 

 

11:52 Зрители отправляются на представление! 

 

11.50- Тигруля и Гонщик заканчивают программу! 

Фотозона и мастер-класс работают до 12.00 

 

13:00 АНТРАКТ.  Улица. 

На импровизированной сцене работают Аниматоры: 

1: Походите, не стесняйтесь,  

2: Мы вас уже заждались 

1: Ну как вам представление? Плохо слышно, ну-ка, громче? 

2: И нам, тоже понравилось, сейчас мы проверим, кто самый внимательный был 

Спрашивают, что увидели, и самому внимательному супер приз_ Может пожать руку Клоуну! Все 

смеются! 

1: Наверное, вы засиделись и вам хочется размяться, сейчас мы сделаем зарядку! 

Игра № 1  

Игра "Веселый шарик" 3 минуты  

Надуваем быстро шарик,  

(дети расходятся, образуя круг)  

Он становится большой,  

Вот какой!  

(показываем руками)  

Вдруг шар лопнул - ссссссссс  

(сужаем круг к центру)  

Воздух вышел,  

(поднимаем ручки вверх)  

Стал он тонкий и худой.  

(показываем ручками, какой стал шарик)  

Мы не станем горевать,  

(качаем головой)  

Будем надувать опять.  

Надуваем быстро шарик,  

(дети расходятся, образуя круг)  

Он становится большой,  

Вот какой!  

1:Нууууу вы меня утомили,  

2: Я запыхалась  

1: Какие вы шустрые и внимательные. Наверно все  нетерпением ждали цирк, чтобы полюбоваться на 

удивительных животных.  

 

Номер «Дрессированных собачек» 

Интерактив на 10 минут. 

 

1: Цирк родился почти 200 лет назад и был сначала только конным, т.е. ничего, кроме скачек лошадей, в 

цирке не показывали. Но так красиво лошадки гарцевали!  

Игра: делим всех на две команды и  



9 
 

устраиваем скачки на лошадках! 

Нужен реквизит!!! 

Правила: набираются команды по 10 человек и им выдаются по лошадке на палке. По команде ведущего 

они должны оббежать вокруг конусов, верхом на лошадке, вернуться и передать эстафету следующему 

участнику. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.  

1:Все большие молодцы, Вам пора на представление , до скорых встреч , пока-пока! 

13:00 АНТРАКТ. 2-ой этаж. 

На центральной сцене второго этажа холла цирка зрителей встречает ведущий! Проводится 

развлекательная программа:  

 

1: Походите, не стесняйтесь,  

2: Мы вас уже заждались 

1: Ну как вам представление? Плохо слышно, ну-ка, громче? 

2: И нам, тоже понравилось, сейчас мы проверим, кто самый внимательный был 

Спрашивают, что увидели, и самому внимательному супер приз_ Может пожать руку Клоуну! Все 

смеются! 

 

1: Наверное, вы засиделись и вам хочется размяться, сейчас мы сделаем зарядку! 

Игра № 1  

Игра "Веселый шарик" 3 минуты  

 

Надуваем быстро шарик,  

(дети расходятся, образуя круг)  

Он становится большой,  

Вот какой!  

(показываем руками)  

Вдруг шар лопнул - ссссссссс  

(сужаем круг к центру)  

Воздух вышел,  

(поднимаем ручки вверх)  

Стал он тонкий и худой.  

(показываем ручками, какой стал шарик)  

Мы не станем горевать,  

(качаем головой)  

Будем надувать опять.  

Надуваем быстро шарик,  

(дети расходятся, образуя круг)  

Он становится большой,  

Вот какой!  

 

1:Нууууу вы меня утомили,  

2: Я запыхалась  

1: Какие вы шустрые и внимательные  

2: А теперь давайте немного отдохнем и послушаем замечательную песню про …… в исполнение….  

 

- вокальный номер «Звезды Надежды» «Мой щенок»3 минуты 
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2: Вот мы с вами и размялись, настало время для сложнейшего и интереснейшего конкурса, вы готовы??  

1: Мы вас не слышем ? (ДА)  

2:Вот это вы молодцы, а теперь настало время испытать наших взрослых. Для Вас будет очень 

интересная призовая викторина. 

1: А чтобы наши малыши-карандаши не скучали, они выстраиваются в веселый паровозик за нашей 

Печенкой и Конфеткой и отправляются в Веселую игру. 

Параллельно идет игра и викторина 

- викторина для родителей (15 вопросов)  

Игра № 2 Самый меткий  

2 команды по 10 человек должны пронести шарик на ракетке и забросить его в обруч, затем взять его и 

передать следующему участнику своей команды. 5 минут  

 

2: Для вас выступают …..  

- номер от циркового ансамбля «Арлекино» Мамаева Виктория «Эквилибр» 3 минуты 

- номер от народной студии Тольятти «Вдохновение» 

Флеш-моб 

1,2: Приятного представления! Пока, пока! 

Конец: После представление у выхода стоят герои-помощники, прощаются со зрителями и предлагают 

еще раз посетить цирк!  


