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К 05.05. 2020 г. 

Тема урока: Драматургия и постановка игровых культурно-досуговых 

программ. 

Типы культурно-досуговых программ: 

 – разовая игровая программа;  

– конкурсно-игровая программа по заданной тематике; 

– игра-спектакль;  

– театрализованная игра;  

– зрелище; – праздник;  

– длительная досуговая программа. 

В основе предложенной квалификации лежат два фактора: степень соучастия 

детей в программе и ее протяженность во времени.  

Разовая игровая программа не требует подготовки участников. Дети 

включаются в игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе «действа». 

При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: 

интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и 

конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке. Занимают такие игры от получаса и 

более – в зависимости от возраста участников. Для описания разовой игровой 

программы может быть достаточно сценарного плана. Документом, 

подтверждающим квалификацию, мастерство, педагогическую культуру 

организатора игры, является литературный сценарий. Конкурсно-игровая 

программа по заданной тематике предполагает предварительную подготовку 

участников. Это может быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные 

игры и др. Образовательный и воспитательный смысл таких программ 

состоит в подготовке, придумывании, совместном творчестве детей. 
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К 06.05. 2020 г. (замена урока) 

Тема урока: Режиссерско-постановочное обеспечение сценария 

культурно-досуговой программы. 

Задание: Написать сценарий конкурса профессионального мастерства для 

работников культуры. 

 

К 08.05. 2020 г. 

Тема урока: Драматургия и постановка конкурсно-зрелищных 

культурно-досуговых программ. 

Конкурсно-досуговые программы пользуются популярностью у населения 

всех возрастов. Развлекательные конкурсные программы – их целью служит 

отдых и создание атмосферы хорошего настроения, построены такие 

программы часто в игровой форме. Познавательные конкурсные программы 

– их целью служит получение новых знаний по определенным темам, 

расширение кругозора участников. Конкурсные шоу-программы – это 

зрелищные концертные программы, целью которых служит выявление 

победителей в определенных номинациях. 

Формы и методы развлекательных и познавательных конкурсных программ 

весьма разнообразны: это викторины («Эрудит»), игровые программы 

(проведение конкурсов, выстроенных в определенный сценарий – «В гостях у 

веселых клоунов», «Лукоморье», где ведущие становятся главными героями 

программы). В наши дни большое распространение получили игры по 

сюжетам популярных телевикторин («Угадай мелодию», «Брейн-ринг», 

«КВН», «Играй, гармонь» и многие другие) так как строить программу, 

основываясь на готовой схеме сценария намного легче. Также разнообразны 

формы проведения конкурсных шоу-программ: это всевозможные «Мисс…», 

конкурсы исполнителей эстрадной песни, конкурсы бальных танцев. 

Методика проведения конкурсной программы: 

1. Создание постановочной группы (сценарист, режиссер, художник, музыкальный 

руководитель, осветитель). 

2. Создание сценария,выбор формы мероприятия, темы и сюжета. 

3. Подбор необходимого материала, написание сценария 

4. Подбор выразительных средств (музыка, свет, костюмы, декорации, оборудование) 

5. Составление сметы расходов 

6. Постановка мероприятия (выбор и подготовка участников, реклама мероприятия в СМИ 

и афишах, репетиционный период). Далее - Проведение мероприятия. 



  


