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К 19.05. 2020 г. 

Тема урока: Музыкальное оформление массового праздника и 
представления. 

Лекция: Музыкальное оформление - это включение в досуговую 
программу музыки всех жанров и форм: вокальной, 
инструментальной, хоровой, фрагментов симфонических 
произведений, народной, духовой, эстрадной - в живом звучании 
и в виде музыкальных фонограмм. 

Классификация музыки в культурно - досуговых программах: 

1. Музыкальный пролог - это начальный музыкальный раздел, 
фрагмент песни или пьесы, произведения, имеющий целью 
подготовить развитие основных эпизодов, досуг мероприятия, 
написанный в характере всего представления или контрастный ему. 

Музыкальный пролог выполняет роль вступления или экспозиции.  

Музыкальный пролог может быть представлен следующими 
формами: 

а) увертюрой; 

б) музыкально - пластическим плакатом; 

в) музыкально - поэтической композицией; 

г) музыкальным видео - киноматериалом. 

Каждая культурно - досуговая программа состоит из нескольких 
взаимосвязанных из эпизодов. 

2. Музыкальный эпизод - относительно самостоятельный фрагмент 
или раздел программы, содержание которого раскрывается с 
помощью выразительных средств музыкального языка.  



Музыкальный эпизод - это синтез готовых музыкальных 
произведений, принадлежащих одному или разным композиторам в 
котором концентрируются сущность, содержание жизненного со-
бытия, обладающего драматической законченностью, т.е. завязка, 
кульминация и развязка. 

3. Широко используются в культурно - досуговых программах 
вставные музыкальные номера. Вставной музыкальный номер - 
музыкальное произведение, предназначенное для самостоятельного 
исполнения. Это может быть песня, романс, инструментальная 
композиция, фрагмент из музыкального фильма и т.д.  

4. Музыкальный антракт - представляет собой миниатюрную 
увертюру к действию, которое будет развертываться в последующем 
фрагменте программы. 

5. Музыкальные финалы - значительная часть культурно - 
досуговой программы. Музыкальный финал несет особую смысловую 
нагрузку, подводя итог мыслям и чувствам, которые возникла у 
зрителя, в нем заложена основная мысль праздника, обобщающая 
идея программы. 

Распространенной формой музыкального финала является 
выступление сводных оркестров, хоров, хореографических 
коллективов и т.д., с приемами активизации зрительного зала: 
коллективное пение, скандирование, шествие. 

 

Д/задание: Какой жанр музыки Вам больше нравится? 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 22.05. 2020 г. 

Тема урока: Сценография массового праздника и представления. 

Лекция: Сценография (театрально-декорационное искусство) — вид 
художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и 
созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в 
сценическом времени и пространстве. 

Под сценографией понимают создание зрительного образа 
посредством декораций, костюмов, освещения и постановочной техники. 

Сценография может быть подробной, лаконичной или минимальной. Особая 
зрелищность, сложные эффекты требуют работы сценических механизмов, 
которые могут сменить декорации за занавесом или на глазах у публики. 

При подготовке спектакля, особое внимание уделяется освещению. Именно 
освещение завершает труд художников и преображает декорацию: 
раскрашенный холст превращается в бархат и парчу, фанера и картон в сталь 
и гранит, стекляшки и фольга, в хрусталь, алмазы, золото или серебро. С 
помощью света можно показать времена года, повлиять на настроение всей 
сцены. 

Сценография развивается на использовании всей совокупности материала 
пространственных видов искусства, основанного на закономерностях 
визуального эстетического восприятия. Театральные художники, режиссёры 
в своих поисках используют приёмы живописи, графики, архитектуры и т. д., 
ориентируются в своём творчестве на достигнутые успехи в 
пространственных видах творчества. 

 

 


