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К 05.05. 2020 г. 

Тема урока: Драматургическая основа массовых праздников и 

представлений. 

Лекция: Сложный характер массовых праздников требует от режиссера 

высокого профессионализма, ставит перед ним ряд художественно-

творческих задач. Режиссеры разрабатывают структуру праздника, его 

организацию, готовят проведение театрализованных действий, несут полную 

ответственность за любой срыв или отклонение от поставленных целей. 

Точно найденный образ, удачно помещенный в драматургическую основу 

представления, вызывает энтузиазм зрителей, заставляет их плакать или 

смеяться, оставляет глубокое и эмоционально яркое впечатление. 

Недостаточно тщательный отбор материала, неточность художественного 

образа, отсутствие требовательности к исполнителям, непродуманность 

развития логики праздника - каждое из этих обстоятельств снижает эффект 

воздействия на сотни зрителей, принимающих активное участие в массовом 

театрализованном представлении. 

Драматургия массового праздника- это четкое понимание идеи праздника, 

осознание темы, основных задач, раскрытие величия происходящего 

события, стремление мобилизовать зрителей на решение важного вопроса. 

Драматургия массового праздника зависит от следующих обстоятельств. 

Место действия массового праздника. Праздник по своему масштабу 

может быть общегородским, общенациональным, туристским, клубным, 

детским, молодежным, студенческим. Он может проходить в городе, в 

сельской местности, на стадионе, в Доме культуры, в зоне отдыха, в парке, на 

туристской площадке, в школе, в институте. От удачно выбранного места 

проведения массового праздника зависит высокий эмоциональный настрой 

публики и успех задуманного. 
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К 08.05. 2020 г. 

Тема урока: Событийно-образная методика театрализации. 

Лекция: Театрализация – это творческий метод создания сценария, суть 

которого сводиться к театрализации материала. 

Что значит театрализовать материал? 

Значит, выразить его содержание средствами театра, который диктует 2 

условия: 

1) организация сценического действия, зримое раскрытие драматургического 

конфликта; 

2) создание художественного образа представления. Вот почему основа 

театра – пьеса, а основа театрализации – сценарий. 

Существуют 2 стороны театрализации: 

 

1) сценарная театрализация: творческий способ превращения жизненного, 

документального материала в художественный сценарий; 

 

2) режиссерская театрализация: творческий способ приведения сценария к 

художественной образной форме представления через систему 

изобразительных, выразительных средств. 

 

Тема урока: Пространство и время массового праздника и представления 

(замена урока) 

Задание: Составьте 10 ассоциаций (смысловой ряд с конфликтом) к словам: 

Любовь, Предательство, Смерть. 

Например: 

Любовь: Страсть, счастье, преданность, надежда, наслаждение, совместная 

жизнь, подвиг, высшее чувство, родители, дети. 

 

Предательство: Разочарование, яд, ссора, изгнание, унижение, ярость, 

ненависть, ложь, измена, боль. 

 

Смерть: Война, горе, болезнь, уныние, череп, убийство, пустота, старость, 

жертвоприношение, тишина. 


