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Тема урока: Художественно-выразительные средства сценария 
культурно-досуговой программы.  

См. Учебное пособие. Андрейчук Н.М. Основы профессионального 
мастерства сценариста массовых праздников. Гл.2., Ч. 1. 

Лекция: 

Существует 3 вида основных выразительных средств в культурно-
досуговой программе. 

1. Художественно-выразительные (драматургия, музыка, хореография, 
живое слово, пение). 

2. Изобразительные (декорации, оформление сценического пространства, 
костюмы, видеоряд, проекции, свет). 

3. Технические (световая, аудио- и видеоаппаратура). 

Каждое выразительное средство направлено на воплощение сценарного 
замысла. При правильном их выборе можно добиться эмоционального 
воздействия на зрителя. Это можно сделать удачным сочетанием музыки, 
хореографии, костюма, декорации, света и др. При этом основные 
выразительные средства оказывают большое влияние друг на друга. Так как 
например, от выбора стиля хореографии зависит выбор костюма, а от 
материала, цвета, фактуры костюма зависит и выбор светового оформления. 

Существует метод оформления мероприятия, как световая проекция. С 
помощью этого метода создаются динамические проекционные эффекты: 
облака, волны, дождь, падающий снег, огонь, взрывы, вспышки, летающие 
птицы, самолеты, плывущие корабли и пр. А также статические 
изображения, заменяющие живописные или некоторые детали 
декорационного оформления (светопроекционные декорации). 



По характеру впечатлений световые эффекты подразделяются, на: 

- стационарные: зарница, звезды, луна, молния, радуга, туман 

- динамические: взрывы, извержения, волны, снегопад. 

Шумовое оформление: 

Шумовое оформление досугового мероприятия - это воспроизведение на 
сцене звуков окружающей жизни, соответствующих сценарию. Шумовым 
оформлением занимается звукооформитель. Шумы можно подразделить 
следующим образом: 

- звуки природы: ветер, дождь, гроза, пение птиц, производственные шумы: 
завод, стройка и т.п. 

- транспортные шумы: поезд, самолет. 

- батальные шумы: движение кавалерии, выстрелы. 

- бытовые шумы: часы, звон стекла, скрипы. 

Музыкальное, звуковое оформление: 

Музыкально-звуковое оформление один из самых важных составляющих 
игровой развлекательной программы. 

Другие выразительные средства: 

Реквизит - совокупность подлинных или бутафорских вещей, необходимых 
актерам на сцене во время действия. Иногда реквизит дополняет сценический 
костюм: зонт, портфель и др. 

Бутафория - изделия, изображающие настоящие предметы, которые по тем 
или иным причинам сложно или невозможно использовать на сцене. 
Бутафория является декоративным элементом оформления спектакля, 
игровой программы и др. 

Театральный костюм - все виды одежды, обувь, головные уборы, 
украшения и другие предметы, которые использует актер для своей роли. 
Театральный костюм дополняется гримом и прической. 

Грим - от итал-Grimo - морщинистый 

Грим - в широком смысле - искусство изменения внешности актера с 
помощью гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, 
парика, прически и пр. в соответствии с требованиями исполняемой роли. 



 

 

К 24.04.2020 г. 

Тема урока: Живое слово – ведущее художественно-выразительное 
средство культурно-досуговой программы. 

См. Учебное пособие. Андрейчук Н.М. Основы профессионального 
мастерства сценариста массовых праздников. Гл.2., Ч. 1.  

Лекция: 

Средства культурно - досуговой деятельности - это пути (каналы) или 
способы передачи содержания (идей, научных взглядов, событий, фактов, 
образов художественных произведений, жизненных примеров) в целях 
оказания влияния на сознание, чувства и волю посетителей учреждения 
культуры. 
В методике культурно - досуговой деятельности средствами называют 
инструменты, с помощью которых раскрывается содержание. Содержание 
деятельности, заключенное в ту или иную форму, невозможно реализовать 
без использования определённых средств. 
Средства - это основные инструменты, с помощью которых осуществляется 
социально - культурная деятельность, своеобразный «механизм» доведения 
содержания деятельности до аудитории.  
Они подразделяются на: 
- художественно - выразительные средства: живое слово, музыка. 
Живое слово - это слово как ведущее средство в социально - культурной 
деятельности. Живое слово - форма литературного, а иногда и ораторского 
искусства, художественное выступление, в котором текст, стихи, истории, 
эссе больше говорятся, чем поются. 
Музыка - вид искусства, материалом которого является звук, особым 
образом организованный во времени. 
- хореография, пение, драматургия. 
Хореография - танцевальное искусство в целом. Один из древнейших видов 
творчества, выразительным средством которого служат движения 
человеческого тела, связанные с музыкальным сопровождением. 
 

Д/задание: Разработка программы досугового мероприятия: основные этапы 
и выразительные средства. 

 

 


