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Тема урока: Особенности идейно-тематической разработки игровых 
программ. 

Разработка  идейно-тематического  замысла   сценария  конкурсно-

игровой   программы  «Большой  секрет  для  маленькой  компании»  
 
     Любое  массовое  зрелище  или  камерная  программа,  эстрадное  пред-
ставление  или  отдельный  номер  начинается  с  творческого  замысла,  в  ко
тором  в  образной  художественной  форме  находят  отражение  глубоко  ос
мысленные  автором  (сценаристом,  режиссером,  исполнителем)  отдельные  
факты  или  целые  явления  социальной  и  частной  жизни  человека  и 
общества. 
     Зачастую  замысел  понимается  в  двух  смыслах:  как  задуманный  план  
действий  или  деятельности  и,  как  идея,  основная  мысль  художественног
о  произведения. 
     Определив  для  себя  круг  интересующих  нас  вопросов  и  проблем,  ко
торые  мы  хотим  отразить  в  сценарии,  учитывая  форму  нашей  культурно
досуговой  программы,  потребности  и  особенности  социума,  мы  разработ
али  следующий  идейно-тематический  замысел  конкурсно 

игровой  программы  для  школьников  «Большой  секрет  для  маленькой  ко
мпании». 
     Тема:  найти секрет  маленькой компании. 
    Идея: показать,  что такая форма конкурсно-досуговой программы,  как 
конкурсы  и игры,  является  одной 
из  востребованных  форм  проведения  досуга  школьников. 
    Цель: показать разнообразие  игр и конкурсов,  развивать умение  раз-
влекаться,  веселиться. 
     Очень  большое  значение  в  подготовке  сценария  играет  композиционн
ое  построение,  задачей  которого  является  соединение  всех  элементов 
в  единое  целое,  придание  будущей  программе  логичности,  стройности,  ц



елостности.  Мы  разработали  следующее  композиционное  построение  сце
нария: 
     Экспозиция:  игровая площадка,  фойе  украшено  разноцветными 
шарами,  гирляндами  из  цветов.  На стенах вестибюля плакаты, 
приветствующие участников программы;  на  игровой  площадке  расставлен
ы  стулья  и  столы  для  участников;  столы  для  реквизита.  Пока собираютс
я  участники,  звучит  инструментальная  мелодия.  Участников  конкурсно-
игровой  программы  встречает  ведущий.  При  входе  каждому  он  вручает  
программку,  в  которой  можно  найти  содержимое  конкурсов  и  игр.  В 
фойе  работает  площадка  «Русское  лото»  (конкурсы,  викторина  «Угадайк
а»). 
     Завязка: все зрители проходят  на  игровую площадку.  На  сцену 
выходит  ведущий.  Он  объявляет  о  начале  конкурсно-
игровой  программы. 
Проводится  небольшой  розыгрыш  в  исполнении  ведущего. 
     Развитие  действия: звучит  инструментальная  музыка,  из  зрителей  фо
рмируются команды-компании.  После этого выбирается  судейское 
жюри.  Конкурсная  программа проводится  по  принципу – игра  в зале.  На 
игровой площадке  проводятся  конкурсы,  игры,  розыгрыши.  Во  время 
всей  конкурсно-игровой программы работают:  игровая 
площадка  «Русское  лото»,  фотовыставка  «Русская  забава». 
     Кульминация:  конкурсы  для определения победителей программы. 
     Развязка:  жюри  объявляет  победителей;  награждение  призами. 
     Финал:  объявляется лидер «маленькой  компании».  Ведущий 
раскрывает  ее  секрет. 

     Действие  в  сценарии  развивается  от  эпизода  к  эпизоду,  которые  соед
иняются  связками  (слова  ведущих,  музыкальные  паузы,  пластика).  Каждо
е  событие- 
эпизод  раскрывается  разнообразными  средствами  выразительности  по  те
ме  сценария.  Используют художественные средства выразительности   и док

ументальные.      

Важное  место  занимает  литературная  запись  сценария,  в  которую  входят
:  оформленный  титульный  лист,  оформление  работы,  приложение, 

список  использованной  литературы.         
  
 

  

 


