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К 12.05. 2020 г. 

Тема урока: Драматургия и постановка фольклорных культурно-

досуговых программ. 

Лекция: Традиционная празднично-обрядовая культура представляет 

поистине уникальные возможности для ее реализации. Русские народные 

праздники и обряды – одна из наиболее ярких и самобытных составных 

частей традиционной художественной культуры и в тоже время одно из 

наиболее сложных и многогранных явлений самого раннего ее типа – 

фольклора. 

Святки – зимний праздник, длящийся две недели от 

Рождественского сочельника 25 декабря (6 января) до Крещения 6 января (19 

января).  

В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, 

близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, принесенных Бог 

младенцу волхвами. Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие 

угощения. Также принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся 

людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние 

времена в святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы 

и давали заключенным милостыню.  

Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление. 

Молодежь и дети наряжались, ходили по дворам с большой самодельной 

звездой, исполняя церковные песнопения - тропарь и кондак праздника, а 

также духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову. Обычай 

колядования был распространен повсеместно, но в разных районах страны он 

имел свои особенности.  

В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» - своеобразным 

кукольным театром, в котором представляли сцены Рождества Христова. 

Празднование святок богато отражено в фольклоре и литературном 
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творчестве. Рождественские дни становятся, по выражению великого 

русского писателя Федора Михайловича Достоевского, «днями семейного 

сбора», днями милосердия и примирения. Рассказы о добрых, чудесных 

событиях, происходящих с людьми в Рождество, получили название 

святочных историй.  

Рождественские вертепы. Рождественский вертеп - это своеобразный 

кукольный театр, который показывали на Рождество Христово и на святках. 

Это действо начало бытовать в России, в Украине и Белоруссии более 200 

лет назад. 

Вертепы бывали разные, большие и маленькие, куклы делались довольно 

просто, вырезались из дерева, заготовки раскрашивали и одевали в одежды 

из цветных лоскутков. Вертепы носили по домам на святках. В 

дореволюционной России вертепы можно было увидеть на ярмарках. Здесь, 

за умеренную цену можно было купить билет на представление.  Сами 

представления состояли из двух частей: в первой - рассказывалось 

Евангельское событие рождества Христова, так называемая духовная часть, а 

уже во второй ставились сценки, написанные самими актерами. 

Художественные элементы зимних святок: 

а) музыкальные элементы праздника - народные календарные песни 

(колядки, авсени, таусени, виноградья, щедровки), подблюдные песни в 

обряде гадания; рождественские церковные песнопения, духовные стихи; 

б) танцевальные элементы праздника - святочные игровые хороводы, 

круговые пляски и др.; 

в) изобразительные элементы праздника - изготовление «вифлеемских 

звезд», вертепов, масок («личин») ряженых, чучел и пугал; 

г) театрально-игровые элементы праздника - традиционный обход дворов 

колядовщиками со «звездой» как имитация шествия волхвов, отраженного в 

библейском предании; сценки ряженых, элементы театрализации в 

традиционных святочных играх: постановка народных драм, вертепные 

представления.   

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные виды русских народных праздников? 

2.  Какие музыкальные, танцевальные и изобразительные элементы народных 

праздников вы знаете? 

 



К 15.05. 2020 г. 

Тема урока: Драматургия и постановка театрализованных культурно-

досуговых программ (театрализованных представлений). 

Лекция:  

В практике театрализованных представлений можно четко выделить 

следующие виды: агитационно-художественное представление, литературно-

музыкальная композиция, тематический вечер, массовое празднество. 

Агитационно-художественное представление как вид театрализованного 

представления. Идейно-политическая, идеологическая работа может быть 

разделена на теоретическую деятельность, пропаганду и 

агитацию. Пропаганда и агитация – слова латинского происхождения. В 

буквальном переводе пропагандировать – значит распространять знания, 

идеи, воззрения, теории, а агитировать – значит пробуждать определенное 

стремление, побуждать людей к действию. Под агитацией мы понимаем 

непосредственный призыв, умение направлять энергию и волю людей на 

претворение идей в практические дела. 

Выразительные средства агитационно-художественного представления: 

слово, движение, музыка, хоровое пение и живопись, звук и свет, фарс, 

лирика и сатира, дружеский шарж и пародия, конферанс, пантомима, 

кукольный театр, звукоподражание, сюжетный танец, клоунада, акробатика – 

все это может найти применение в агитационно-художественном 

представлении. 

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются главным 

образом литературно-художественные и музыкальные элементы, с тем, 

чтобы целенаправленно и наиболее продуктивно воздействовать на ум и 

чувства зрителя. 

Литературно-музыкальная композиция, как и любое театрализованное 

представление, состоит из номеров и эпизодов. Но специфика литературно-

музыкальной композиции проявляется в том, что номера в ней особенно 

тесно стыкуются друг с другом и создается впечатление их слитности. 

Монтаж здесь преобладает, царит над всем, и он диктует в большинстве 

случаев именно такую слитность. 

Тематический вечер как вид театрализованного представления. 

Тематический вечер отличается от других массовых мероприятий не только 
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наличием темы и программы, ее раскрывающей, но и тесным слиянием 

информационно-логической и эмоционально-образной линий в едином 

сценарии. Диапазон тематического вечера очень широк. Он может 

представлять собой простейшее иллюстративное соединение 

информационно-логического и эмоционально-образного начал, но может 

перерасти в синтетическое театрализованное массовое представление. 

Массовый праздник как вид театрализованного представления. 

Практически все разновидности народных празднеств имели и имеют 

театрализованный характер или же включают в себя элементы театральных 

действий. Это определяется обрядово - зрелищными формами праздничной 

культуры, праздничной жизни народа.  

Театрализованное представление имеет множество форм проявления. Их 

описание и классификация в принципе возможны, но всегда будут 

неполными, так как в известную форму постоянно вносится что-то новое, что 

создает множество разновидностей жанра. 

 

Д/ задание. Разработайте постановочный план подготовки 

театрализованного представления для детей младшего школьного 

возраста. 

 


