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Введение 

 

Детский праздник – важная часть жизни ребенка, это радостное собы-

тие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и про-

сто отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова: «Без праздни-

ков не бывает детства!» Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют 

его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и доб-

рые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. 

О социальной значимости праздников пишут многие исследователи 

этой проблемы (Г.П. Черный, Я. Белоусов, Т.А. Бернштзн, А. И. Мазаев, К. 

Жигульский). К. Жигульский относит понятия «праздник» и «празднества» к 

социально-художественным ценностям, способствующим формированию 

личности, духовному развитию человека и человечества. Они связаны с 

праздничным состоянием человека, которое и побуждает его к участию в том 

или ином празднично-обрядовом действе.  

Праздник и праздничная деятельность является мощным педагогиче-

ским средством, использование которого позволяет формировать у детей 

навыки правильного поведения, нравственно-эстетические качества лично-

сти, улучшает микроклимат в коллективе, снимает конфликтные ситуации на 

межнациональной основе, воспитывает культуру общения.  

Праздник – это прекрасная ситуация для активизации речи, ее комму-

никативной функции. Праздник – это речевая среда, которая так необходима 

детям. Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего разви-

тия ребенка. 

Дети особенно остро чувствуют праздничный досуг как прикосновение 

к подлинной свободе творческого самовыражения и самореализации. 

Детский праздник имеет педагогическую цель, определяющую пред-

восхищение результата воспитательного воздействия. Достижение педагоги-

ческой цели становится возможным при реализации всей технологической 

цепочки (использование различных средств, форм и методов педагогической 
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деятельности для получения оптимального результата).  

Крайне актуален вопрос о восприятии праздника не только как формы 

досуга, но и как культурно-образовательного явления, способствующего раз-

витию личности и воспитанию. Недооценка этого фактора праздничного по-

ведения совершенно очевидна и, к сожалению, не только в массовом созна-

нии, но и для педагогической общественности и многих публикаций. 

Выбранная мной тема на сегодняшний день актуальна тем, что, к напи-

санию сценария для детских праздников (мероприятий) берутся люди, кото-

рые не имеют специального образования, поэтому допускается множество 

ошибок. Видна низкопробность мероприятий. Нет ориентации на возрастную 

группу. 

  Какие проблемы надо решать режиссерам-сценаристам, чтобы избе-

жать этих ошибок? Чтобы детские праздники стали еще лучше на более вы-

соком уровне. С чем связанны эти проблемы? Это я хочу рассмотреть в дан-

ной работе. 

Целью методической работы является изучение сценарно-

режиссерских особенностей при подготовке написания сценария для детских 

праздников (мероприятий). 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, 

таких как: 

 изучить сценарно-режиссерские особенности  детских праздников, 

учитывая возрастные особенности; 

 рассмотреть виды и формы детских праздников; 

 проанализировать сценарий детского праздника.  

Объектом исследования являются детские праздничные мероприятия 

Предметом исследования –  сценарно-режиссёрские особенности дет-

ского праздника (мероприятия).  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Мето-

дическая работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка исполь-

зованных источников и приложения. 
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К основным методам исследования, использованным в работе, можно 

отнести метод сбора данных и обобщения материалов, аналитический метод.  
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1. Психолого-педагогические особенности детской аудитории.  

Детство — период человеческого развития, когда человек учится по-

нимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает куль-

туру своего общества. Весёлая, беззаботная пора, новые открытия, победы, 

первые разочарования.  

Детский возраст — от рождения до начала периода полового созрева-

ния 12—13 лет.  

Детский возраст делится на несколько периодов:  

- период новорожденности,  

- грудной,  

- преддошкольный (ясельный),  

- дошкольный («малышковый»)  

- младший школьный,   

- старший школьный. 

При создании сценария детского праздника нужно учитывать 

возрастные и психологические особенности ребенка и его компании, 

сценарий проведения праздника должен включать не только 

развлекательные, но и познавательно-развивающие игры, конкурсы. Часто 

многие полагают, что детские праздники для детей 2 лет или детей 6 лет 

может быть одинаковым. Почему бы и нет? Шары, клоуны, торт. Легко и 

просто: но это совсем не так. Праздники для малышей должны быть 

особенными. Малыш более восприимчив, его можно легко напугать и 

довольно сложно надолго завоевать его внимание. 

Детский праздник для ребёнка 2-3 лет: Ребенок в этом возрасте 

обладает краткосрочным (не более 3-4 минут) и неустойчивым вниманием, 

любит играть в очень простые игры, причём охотно играет в одиночку. Он 

еще не умеет быть в компании, хотя с удовольствием наблюдает за ней и 

весьма эмоционально реагирует. Надо быть внимательным! Дети в этом 

возрасте стесняются новых людей (наверное, всем приходилось видеть 

http://www.medical-enc.ru/15/polovoe-sozrevanie.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/polovoe-sozrevanie.shtml
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спрятавшегося за мамину юбку малыша), боятся резких внезапных звуков и 

движений. С удовольствием и огромным любопытством будут повторять за 

взрослыми звуки и мимические выражения, простые действия. Очень сильны 

тактильные ощущения, поэтому дети в этом возрасте любят всё потрогать 

руками. Разговаривают такие дети еще очень мало. 

Внимание маленьких детей, сидящих в зале, удерживать труднее, и 

поэтому это внимание может удержать только то, что им интересно. Они не 

выдержат многословия героев и очень скоро начнут ерзать, шуршать, 

шептаться и т.д. 

 Учитывая особенности этого возраста  нужно подружиться с детьми, 

дать им простые задания на повторение движений, используя яркий, 

вызывающий позитивную реакцию  реквизит, плавно чередовать различные 

виды деятельности, избегать резких контрастов в программе. 

Детский праздник для ребенка 4-6 лет: В этом возрасте внимание все 

еще неустойчивое, но ребенок легко переключается. Способен 

сосредоточиться на одном виде деятельности  на 5- 10 минут. Очень любит 

повторение ("Дом, который построил Джек" Самуила Маршака учитывает 

как раз эту возрастную особенность). Это возраст "почемучек"- ребенок 

осваивает язык, а через него мир вокруг себя. Вообще ребёнок  воспринимает 

мир через все органы чувств. Словарный запас еще невелик, абстрактные 

понятия недоступны. Дети этого возраста очень подвижны, любознательны, с 

ярким воображением (что не поняли, то допридумывают). Эмоции 

неустойчивы и кратковременны. В отличие от более маленьких детей, 

дошкольники уже прекрасно общаются друг с другом и с хорошо знакомыми 

взрослыми. Сильно развито индивидуалистическое чувство, дети часто 

проявляются как самые настоящие "жадины". Соревновательность еще пока 

очень слабо развита. 

С такой возрастной группой необходимо подготовь разнообразную  и 

достаточно динамичную программу, познакомить и подружиться с детьми, 
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по- прежнему используйте яркий реквизит, смело переключать детей на 

различные виды деятельности. Можно объединять детей в группы, но не сто-

ит  устраивать командные игры. Стараясь не сравнивать детей, лучше всех 

хвалить. 

  Детский праздник для ребенка 7- 8 лет: Это младшие школьники. 

Дети уже социализированы, умеют и любят общаться со сверстниками и 

младшими детьми. Развивается соревновательность и способность к 

групповой деятельности. Внимание остается неустойчивым, но пороги его 

расширяются. Зрительное восприятие развито лучше, чем слуховое (лучше 

один раз увидеть, чем 10 раз услышать). Прекрасно развита память, фантазия 

и реакция на все новое. Абстракцию дети все еще не понимают, но легко 

улавливают мотивированные требования и предложения. Ребенок быстро 

растет, его тело постоянно требует движения, энергия плещет через край. Он 

кажется неугомонным, но это обманчиво.  Ребенок может залезть под стол в 

поисках закатившегося мяча и там моментально уснуть - вот такие резкие 

перепады возможны в этом возрасте. 

  Младшие школьники больше, чем ребята постарше, нуждаются в 

юморе и любое сценическое представление ждут как предстоящую радость, 

как удовольствие. Особое влияние на них оказывает и рифмованность текста 

– от этого они тоже получают удовольствие. Но больше, чем они смогут по 

своим возрастным возможностям усидеть на местах без движения, их не в 

состоянии удержать никакая интересная программа. Поэтому и не стоит 

писать большие сценарии для ребят такого возраста изначально. Для этого 

возраста хорошо подготовить разнообразную программу, где в большом 

количестве будут присутствовать подвижные командные игры, познакомить-

ся с детьми, заслужить их доверие, используя много красивого реквизита 

(возможно, живого), смело переключать детей, давать им возможность 

отдыхать при смене нагрузок. Придумать задание на запоминание и реакцию. 

"Золотое время" сказок и чудес. Дети будут визжать от восторга от ведущего 

в костюме любимого сказочного героя.  
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  Детский праздник для ребенка 9-10 лет: это возраст исследователя. 

Ребенок уже прекрасно ориентируется во времени и пространстве, умеет 

оценивать расстояние и давность событий.  По- прежнему "на высоте" память 

и физическая активность. Самое время для приключений! Дети уже не так 

эмоционально зависимы от родителей, формируют собственные команды и 

кружки. Группируются в основном с ровесниками своего пола, поскольку у 

девочек и мальчиков уже (и пока) разные интересы. Бурно и резко выражают 

свои эмоции (сначала скажут, а потом подумают). Развивается чувство 

юмора и абстрактное мышление. 

  В этой возрастной категории хорошо провести квест (пока  несложный) 

или игру в "Зарницу"- дети это уже осилят.  Можно продолжать и сказочные 

сюжеты. Компании внутри коллектива - не стоит разделять на время 

командных игр. Возможно очевидное разделение на мальчиков и девочек. 

Нужно давать детям физические и интеллектуальные нагрузки. Вместо 

простого реквизита можно использовать карты, схемы, модели. 

  Детский праздник для ребенка 11 - 14 лет: У подростка вполне 

сформировавшийся интеллект, он теперь  не только накапливает новые 

знания, но и переосмысливает ранее полученные. Развивается логическое и 

абстрактное мышление, чувство юмора и творческое воображение. Возраст 

неравномерного физического роста и раннего полового созревания. 

Процессы, происходящие в организме подростка и неподвластные 

управлению, определяют его неустойчивое настроение. Дети очень 

критичны, не склонны "верить на слово", не любят авторитеты. Они 

максималисты и не желают видеть полутонов в отношениях- либо "да", либо 

"нет". Мечтают поскорее стать взрослыми и стараются при каждом удобном 

случае продемонстрировать свою "взрослость". Это возраст Тома Сойера- 

энтузиаста, выдумщика, искателя приключений. 

Готовясь к детскому празднику, этого возраста, надо знать, чем 

интересуется группа, с которой будете работать. Важно попасть "в десятку", 

иначе есть риск быть освистанным и нарваться на настоящий бойкот. Если 
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программа будет интересна, подростки с энтузиазмом подхватят идею празд-

ника и сами разовьют её так, что только нужно будет держать их в заданном 

русле. Важно постараться завоевать доверие подростков и стать членом их 

команды. Формат квеста идеален для этого возраста. 

Подойдут  костюмированные балы и конкурсы красоты, игры в "Мафию", 

спортивные соревнования, дискотеки. [8] 

Так же следует учитывать количество персонажей праздника, и 

качество. Несмотря на попытки организаторов и постановщиков праздников 

объединить героев для любого возраста зрительской аудитории, этого 

делать нельзя. Детская психика такова, что восприятие одного и того же 

героя кардинально меняется в течение нескольких лет очень быстро. 

Возьмем, к примеру, такого сказочного героя, как серый волк. В трехлетнем 

возрасте для многих детей это “очень злой герой”. 

Даже в обычных, “непраздничных” играх иногда приходится 

отстраняться от этого образа, так как один из малышей непременно 

заплачет, потому что образ Волка вызовет слезы испуга. Поэтому в 3–4-

летнем возрасте этот образ нужно “смягчать”, тщательно подбирая костюм, 

манеру поведения, речь героя. Для детей 5–7 лет Волк, как отрицательный 

персонаж, подходит прекрасно. В него еще “верят”, ему уже позволено 

делать всевозможные пакости. Можно и рыкнуть слегка, припугивая 

маленькую публику. А уже к 9–10 годам, образ Волка уже требует 

качественного изменения. Дети этого возраста в привычный образ Волка 

уже не верят, поэтому нужно работать над образом более серьезно, придавая 

ему сходство с узнаваемыми отрицательными типажами реальной 

действительности. Это здесь выступает на первое место, а Волк остается 

некой условностью, показывающей, что действие происходит в мире сказки, 

праздника, игры. 

Теперь о количестве героев. Не стоит перегружать “малышковый” 

праздник большим количеством персонажей, 2–3 вполне достаточно. 
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Причем положительных персонажей всегда должно быть больше, чем 

отрицательных. Отрицательных может и не быть вовсе, достаточно лишь 

позволить совершить одному из положительных героев совершенно 

“неположительный” поступок – и действие закрутится, понесется, ведь 

теперь этому герою либо придется вновь обретать свое честное имя, либо 

ему нужно распутать клубок событий, которые явились последствием его 

плохого поступка.  

Персонажи должны быть узнаваемы детьми.  

Например: Организовали социологический опрос, в котором приняли 

участие 70 детей и их родители. На вопрос «Какой Ваш любимый сказочный 

персонаж?» было получено 0% совпадений. Родители в основном давали 

следующие ответы: «Вини-Пух», Карлсон, Мери Поппинс, Домовенок Кузя» 

и др. Дети же перечисляли современных сказочных героев: «Человек - паук, 

Винкс, Трансформеры, Братц» и др. [8] 

Сценарист может дать волю своей фантазии, он может придумывать 

массу интересных эпизодов, выразить свой замысел прекрасно отточенным 

текстом, но снова "но"... Он не может писать в расчете на идеальных испол-

нителей. Мало того что вы пишете не для профессиональных актеров, 

но ваши исполнители еще и дети! 

Нельзя давать ребенку непосильные сценические работы. Вы не имеете 

права наносить ему травму — зрители могут его осмеять, видя его беспо-

мощность, неловкость и несоответствие своей роли. Вы просто обязаны при-

думать каждому ребенку такие роли, такие сценические задачи, 

с которыми бы он справился хорошо. Детям в творческой работе нужен толь-

ко успех! Поэтому и приходится  писать роли, как платье по "мерке", или 

подбирать их из готового репертуара для школьников, тоже подходя к нему 

с вашими "мерками". 

Тихую, застенчивую девочку не стоит сразу заставлять играть роль 

прямо противоположного характера. Поначалу ей надо почувствовать себя 

в работе на своем уровне, опираясь на свои природные данные, на тот свой 
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"материал", который у нее есть. Когда появится навык, накопится хотя бы 

некоторый сценический опыт, потребность выйти за рамки самой себя долж-

на возникнуть у нее естественно, без принуждения. А вот если начать этот 

процесс преждевременно, то может произойти срыв, разочарование в себе 

на всю жизнь. 

Детям-непоседам, которые хотят только покрасоваться на сцене 

и не любят учить слова, бесполезно давать сразу же большую работу, даже 

если они и обещают все выучить. Но и не включать их в совместную творче-

скую работу тоже нельзя.  Придумывайте для них эпизоды, в которых бы они 

смотрелись органично и успех почувствовали бы без особых для себя затрат 

и усилий. Такие и в жизни хулиганистые ребята на первых порах вполне до-

вольны исполнением роли скоморохов, пиратов-разбойников, инопланетян, 

где не нужно много слов, а любые их действия вызывают одобрительный 

смех у зрителей. Для первых опытов на сцене таких ребят это тоже неплохо. 

А время покажет, нужно ли им закреплять этот успех дальше и какие усилия 

они сами готовы будут приложить. 

Зачастую сценарий зависит от творческих способностей ребят 

не только актерского плана. Творчески одаренные дети, талантливые испол-

нители и дети с организаторской жилкой — это ваш золотой фонд, который 

вы сами должны быть заинтересованы не только беречь, но и пополнять. 

Так же организаторам детского праздника нужно очень четко диффе-

ренцировать возрастную направленность: 

- время начала праздника (поскольку биологические ритмы малышей рабо-

тают очень четко, безапелляционно заявляя, когда нужно спать, когда бодр-

ствовать); 

- общее время праздника. Здесь даже лишние пять минут могут испортить все 

налаженную атмосферу праздника. Четких временных ограничений дать не-

возможно, многое зависит от формы (игровая ли это программа, кукольное 

ли представление, театрализованный праздник, утренник и т.д.) и от степени 

активного участия в празднике детей; 
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- количество зрителей и участников праздника; 

- количество “героев” (персонажей) и их “качество” – кто они; 

- набор праздничных игр. 

Поговорим о количестве детской аудитории. 

Исходя из практики, наиболее оптимальная цифра колеблется в преде-

лах 20–30 человек, З5 – уже максимум, к тому же нужно учитывать присут-

ствие взрослых зрителей, которые тоже вовлекаются в праздник. Чем меньше 

возраст участников праздника, тем их количество должно быть меньше 

В.А. Сухомлинский большое внимание уделял общению ребенка в 

коллективе, поскольку коллективное общение является основой праздника. 

Сложнее, если аудитория смешанная или совсем неизвестная (как 

бывает, например, на уличных мероприятиях). В этом случае пригодятся 

профессионализм, смекалка и реакция. Надо стараться задействовать в играх 

и конкурсах всех детей, давать им посильные задания и при любых 

результатах хвалить и поощрять их. Всегда сохранять позитивный настрой, 

ведь  задача сценариста - подарить детям радость! 
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2.   Виды и формы детских праздников 

Массовой практике присуще большое разнообразие форм проведения 

детских праздников, количество которых постоянно растет. 

 Из них  наиболее распространены:  

- фестивали; 

- театрализованные представления; 

- тематические дни и недели; 

- праздничные обряды и ритуалы;  

- спектакли, презентации;  

- балы;  

- карнавалы;  

- шествия;  

- смотры;  

- конкурсы;  

- олимпиады;  

- юбилеи;  

- КВН;  

- утренники;  

- линейки;  

- вечера;  

- концерты;  

- и др.  

Все они, как правило, составляют неотъемлемую часть культурно-

досуговой деятельности в работе с детьми.  

Можно выделить следующие виды  праздников, в которых возможно 

участие детей: 

- церковные праздники, главными из которых являются Рождество и 

Пасха и др.; 

- календарно-обрядовые праздники - Новый год, Масленица (проводы 

зимы), праздник Ивана Купалы, праздник урожая; 
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- профессионально-трудовые праздники (день учителя и т.д.); 

- гражданско-личностные праздники, или семейные (день рождения, 

юбилей и т.д.) 

- спортивные праздники; 

- мемориальные праздники, связанные с жизнью и творчеством вели-

ких русских поэтов и писателей, художников и композиторов; 

-  праздники для детей. 

Основные составляющие детского праздника, театрализованного 

представление; 

- песни; 

- танцы; 

- сценки и другие концертные номера; 

- игры, конкурсы; 

- сюрпризные моменты и пр..  

При этом в разных праздниках доля каждой составляющей может быть 

отличной, а какая-то часть может вообще отсутствовать. Исходя из выше 

сказанного, можно даже попытаться формально выделить несколько 

подвидов детского праздника: 

- театрализованное представление 

- игровое театрализованное представление 

- интерактивное театрализованное представление 

- игровая программа 

- утренник-концерт 

- утренник-концерт с элементами театрализации. 
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3. Сценарно-режиссерские особенности детских праздников 

 (мероприятий). 

Замысел сценария рождается по-разному и зависит от очень многих 

факторов и обстоятельств. Чаще всего работник культуры выступает в роли 

и сценариста, и постановщика. Именно поэтому идеи зримого характера, от-

дельные задумки постановочного плана, творческие "озарения", еще 

не принявшие отчетливые сценарные формы, совершенно органично могут 

возникать у организатора еще до стадии работы над текстом сценария. Боль-

шая работа души и ума предваряет тот миг, когда на белом листе появятся 

первые буквы сценария. Даже его название не может появиться на бумаге 

в результате простого формального росчерка пера. Даже к названию сцена-

рист подойдет только через несколько этапов своей мыслительной 

и организационно-творческой работы. И поистине хочется сказать: "Уже 

в работе сценарист, хоть белый лист пока что чист".[2,с.152] 

Ещё Л.Толстой отмечал, что праздник – всегда есть праздник идей. 

След в памяти детей оставляет лишь праздник с чёткой социально-значимой 

идеей – идейный праздник. Важная для всех, идея создаёт условия, позволя-

ющие вглядываться, вдумываться в историю общества, историю культуры и 

т.д. Например, праздник 1июня День защиты детей символизирует идею обе-

регать, защищать детей, идею международной солидарности детей в странах 

Европы, Азии, и не только, идею расширения политических и социальных 

прав детей.  

Значимая идея праздника – это, с одной стороны, сумма событий, фак-

торов, имен, мифов, интерпретируемых  историей. С другой стороны, это 

культура  людей, нравы, обычаи, традиции общенационального и локального 

характера. Художественно-педагогическая значимость и событийность 

праздника характеризуются достаточно определенными, близкими детям и 

взрослым общими признаками, такими как: 

- абсолютная добровольность участия и согласие со всеми  обязатель-

ными и условными правилами досуговой деятельности того или иного 
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праздника; 

- свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положений, 

поведения праздничного действия; 

- наличие в праздниках глубинных народных традиций, вбирающих в 

себя весь спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов 

принципиального характера, отработанных социальным временем развлече-

ний и художественных актов, жанров самодеятельного искусства, состяза-

ний, фольклора. 

Каждый сценарист, работая в конкретных условиях среди конкретных 

ребят, должен знать их запросы и обязательно постарается их учесть. Да, 

вы подлаживаетесь под мир ребят, подстраиваетесь под их интересы, пишете 

их языком, подыгрываете им, превращаетесь в них в каком-то смысле. Но это 

не значит, что вы снимаете с себя обязанности воспитателя ребят. Просто вы 

воспитываете  в них добрые и лучшие человеческие качества не прямыми 

указаниями и  назидательными методами, а средствами искусства. Лень, 

вражда, зазнайство, трусость, подлость предстают перед зрителями 

в персонифицированных образах, оказываются в придуманных вами неле-

пых, смешных ситуациях, терпят поражение и крах в глазах зрителей. 

Все, что вы напишете в сценарии, исполнители потом будут произно-

сить, глядя в зрительный зал. Интеллектуальный уровень аудитории заставит 

вас писать или тоньше, умнее, используя больше интересной информации, 

оперируя более сложными художественными образами и приемами, или же, 

наоборот, вы должны немного "понизить планку". Не в том смысле, чтобы 

что-то ухудшить в вашей работе, а сделать так, чтобы аудитория все поняла, 

и на этом уровне работать со зрителями тоже творчески, воспитывая 

и поднимая их уровень средствами искусства. 

Даже работая для взрослой аудитории, вы сами видите, какие разные 

интеллектуальные возможности у ваших зрителей. Тем более важно уметь 

дифференцировать возможности восприятия и возрастные запросы детской 

аудитории. 
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3.1    Особенности  возможностей сценической площадки и всего 

места проведения мероприятия 

Работа организатора театрализованного досуга детей конкретного 

учреждения всегда напрямую зависит от условий этого места, где будет про-

ходить то или иное мероприятие. Сценарий пишется не на идеальные усло-

вия, которые могли бы себе нафантазировать, а на те, которые есть, которые 

являются непреложной данностью в нашей работе. И сколько бы вы, 

ни огорчались по поводу несовершенства площадки, ничего не изменится. 

Выход один: нужно свою фантазию подчинить "суровой" реальности, но это 

подчинение должно быть творческим делом, а не фактом "удушения" фанта-

зии. 

Важно сначала суметь подчинить все плюсы площадки своему замыс-

лу. Например,  учесть расположение входных дверей в зал, которые помогут 

в нужный момент оригинально ввести героев через зал на сцену. Если сцени-

ческая площадка подразумевает наличие светотехнического оборудования, 

то неплохо бы их использовать в том или ином эпизоде будущего сценария. 

Малейший выступ на сцене, дополнительный суперзанавес — все это ваши 

помощники, все эти детали дают толчок воображению и находят отражение 

в сценарии. Но самым главным умением сценариста становится умение все 

минусы площадки использовать тоже с пользой для сценария. 

Например.  На сцене есть экран, который, на первый взгляд, мешает. 

Если его не задействовать, он и зрителям будет казаться помехой. Если же 

вы найдете ему применение, и на экране появится по ходу действия какая-то 

информация или дополнительный видеоряд к действию на сцене, 

то представление для зрителя станет гораздо интереснее. 

Еще один пример. На очень маленькой сцене стоит огромный учебный 

телевизор. Трогать и перемещать его просто невозможно, убрать вообще ад-

министрация не разрешает. Надо согласиться с этой ситуацией, 

и использовать телевизор с пользой для вашего дела. Он может стать в вашей 
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театрализованной программе действующим лицом. С его помощью  "пере-

ключите" действие с одного времени на другое, с реальности на сказку, 

с рассказа об одних героях на показ других. 

Из примера: «В спектакле по сказке Шарля Перро  Золушка, наряжая 

мачеху и сестер для королевского бала, показывала им сначала модели раз-

ных платьев. Для их демонстрации понадобились все девушки класса, а это 

уже само по себе всех радовало — ведь никто не остался в стороне, 

да и старшеклассницам приятно было ощутить себя на сцене прекрасными 

моделями. Но сцена была очень мала. Поэтому, прямо во время действия к  

сцене приставлялись дополнительные лавки,  и быстро сооружался своеоб-

разный подиум.  Это было и мотивированным действием по сценарию, 

и внесло дополнительное разнообразие, которое украсило программу». 

Важно учесть все технические средства, имеющиеся на площадке 

и в зале. Умело использованная техника, один технический прием порой эко-

номят массу времени сценаристу, позволяя не расписывать какое-либо дей-

ствие, а решить его одним "щелчком", одним нажатием кнопки или направ-

ленным лучом света. 

Иногда, чтобы показать перемещение во времени, показ времен дале-

кой старины нужны не дополнительные технические средства, а, наоборот, 

отказ от них. Пушкинскую гостиную лучше начать не с зажжения свечи, 

а сначала нужно современных детей постараться перенести в те условия жиз-

ни. В аудитории постепенно выключаются компьютер, телевизор, телефоны, 

другие технические приборы и в конце всего полностью выключается свет! 

Когда все окажутся в полной темноте, тогда и появится образ хозяйки гости-

ной с зажженной свечой, которую она поставит на рояле, и органично зазву-

чит музыка той поры, и сегодняшних зрителей окружит атмосфера того вре-

мени, откуда и польются стихи Пушкина.[5,с.139] 
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3.2  Особенности драматургии детских праздников (мероприятий). 

Замысел сценария рождается по-разному и зависит от очень многих 

факторов и обстоятельств. Чаще всего работник культуры выступает в роли 

и сценариста, и постановщика. Именно поэтому идеи зримого характера, от-

дельные задумки постановочного плана, творческие "озарения", еще 

не принявшие отчетливые сценарные формы, совершенно органично могут 

возникать у организатора еще до стадии работы над текстом сценария. Боль-

шая работа души и ума предваряет тот миг, когда на белом листе появятся 

первые буквы сценария. Даже его название не может появиться на бумаге 

в результате простого формального росчерка пера. Даже к названию сцена-

рист подойдет только через несколько этапов своей мыслительной 

и организационно-творческой работы. И поистине хочется сказать: "Уже 

в работе сценарист, хоть белый лист пока что чист". 

Ещё Л.Толстой отмечал, что праздник – всегда есть праздник идей. 

След в памяти детей оставляет лишь праздник с чёткой социально-значимой 

идеей – идейный праздник. Важная для всех, идея создаёт условия, позволя-

ющие вглядываться, вдумываться в историю общества, историю культуры и 

т.д. Например, праздник 1июня День защиты детей символизирует идею обе-

регать, защищать детей, идею международной солидарности детей в странах 

Европы, Азии, и не только, идею расширения политических и социальных 

прав детей.  

Значимая идея праздника – это, с одной стороны, сумма событий, 

факторов, имен, мифов, интерпретируемых  историей. С другой стороны, это 

культура  людей, нравы, обычаи, традиции общенационального и локального 

характера. Художественно-педагогическая значимость и событийность 

праздника характеризуются достаточно определенными, близкими детям и 

взрослым общими признаками, такими как: 

- абсолютная добровольность участия и согласие со всеми  обязатель-
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ными и условными правилами досуговой деятельности того или иного 

праздника; 

- свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положений, 

поведения праздничного действия; 

- наличие в праздниках глубинных народных традиций, вбирающих в 

себя весь спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов 

принципиального характера, отработанных социальным временем развлече-

ний и художественных актов, жанров самодеятельного искусства, состяза-

ний, фольклора. 

Главные компоненты замысла: тема, идея и сверхзадача всей работы — 

это поистине "три кита", на которых должна держаться вся сценарная 

и постановочная деятельность. 

Порой организаторы спешат с определением темы своего предстоящего 

мероприятия, и в результате, когда еще не собран материал и не осмыслены 

задачи, требования аудитории и другие факторы, дают своим вечерам или 

праздникам глобальные, широкомасштабные темы. Например, тему вечера 

ко Дню Победы определяют для себя так: "война" или, еще хуже, "о войне". 

Во-первых, тема такого рода зрелищ всегда содержит в себе проблему. 

Беспроблемных фильмов, книг, спектаклей, зрелищ особенно в наше время 

уже не найти. У современного зрителя нет времени на созерцательные, плав-

ные, медленные, пространные повествования обо всем понемногу. Даже 

у детей наших ритм жизни чрезвычайно убыстрен, и в их реальной жизни 

присутствует множество проблем, которые они учатся решать, и решают 

по мере своих сил. Проблему сценарист порой трактует как какую-то жиз-

ненную задачу, какое-то явление для исследования, как болезнь, как нарыв, 

который мешает жить, и если его не вскроешь, то болезнь распространится. 

Вскрыть проблему, исследовать причины ее появления, наметить и показать 

пути преодоления этой проблемы — главные задачи сценариста. 

Определяя тему своего сценария, спросите себя: "Что вижу?", "Что ис-
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следую?". 

Например: (из того же сценария «Путешествие в страну Чукоккалу». 

Тема соответствует названию. Исследуется страна удивительного детского 

писателя К.Чуйковского. Поблема в том, что современные дети, не читаю-

щих родителей, должны познакомиться и знать детских писателей класси-

ков.) 

Поскольку идея — главный вывод автора из исследуемой темы, его 

главная мысль и человеческое убеждение, то для определения идеи сценария 

лучше сначала дать себе такую подсказку: "Глядя на эту тему, которую 

я исследую, я убежден в том, что...", и потом ответить каждому, в чем же 

он убежден. Это и будет его идея. И сколько сценаристов-постановщиков 

на данную тему, столько и идей, столько и разных творческих работ может 

быть написано и создано. Неспроста на один и тот же литературный сюжет 

снимается порой несколько таких разных фильмов. Идея всегда формулиру-

ется очень лаконично, даже афористично. Именно четко сформулированная 

идея зачастую может быть вынесена автором в название. 

Например: (из того же сценария «Путешествие в страну Чукоккалу». 

Идея: Спешим на помощь. Знаниями сказок Чайковского преодолеем все 

преграды.) 

Определившись с идеей, сценарист-постановщик четче определяется 

с направлением поисков материала и со своими творческими задачами. 

А задача каждого сценариста-режиссера — призвать под знамя своей идеи 

всех зрителей, чтобы они вышли из зала, поняв, о чем шла речь и что 

им хотели сказать авторы. 

Маяковский сказал однажды: "С идеями не носятся по сцене, — 

с идеями уходят из зала". А Расул Гамзатов говорил: "Идея — это родник, 

питающий корни замысла". 

Сверхзадачу в вашей работе  определяйте как самую главную вашу за-

дачу. Сверхзадача и формулируется в четкой, действенной, глагольной фор-
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ме: "Что я хочу сказать своей работой людям?", "Какие чувства я хочу вы-

звать у современных детей рассказом о детях войны?", "Чему я хочу 

их научить?" и т.п. 

Например: (из того же сценария «Путешествие в страну Чукоккалу». 

Сверхзадача: Научить прощать.  Через сказки Чайковского учим детей пони-

мать разницу между добром и злом.) 

Все эти компоненты замысла дисциплинируют вашу работу, направля-

ют ваш поиск, не позволяют распылить ваши силы, концентрируют 

и выстраивают все художественно-образные и технические средства воздей-

ствия на зрителей для достижения вашей цели, вашей сверхзадачи. 

Когда определена тема, идея и сверхзадача, набран уже в какой-то мере 

материал и, казалось бы, можно писать сценарий, бывает, что работа пока 

не ладится, словно чего-то еще не хватает. Порой даже хороший, богатый ма-

териал и интересные творческие номера бывает трудно собрать воедино, что-

бы все держалось на каком-то едином стержне и не рассыпалось. Таким 

"стержнем" сценаристы-постановщики считают сценарно-режиссерский ход 

(порой его называют еще и драматургическим ходом, художественный при-

ём). 

Для сценариста удачно найденный художественный приём, без преуве-

личения, становится залогом успеха дальнейшей работы. Художественный 

приём должен быть действенным, имеющим свои корни в реальных жизнен-

ных процессах. Когда художественный приём можно чему-то уподобить 

в жизни, то такой сценарий легче поставить, он будет зримее и интереснее. 

Например, представление, в котором приём становится экскурсия по музею, 

но музею необычному — "музею благородных поступков". Здесь все дей-

ствия выстраиваются по тому же, принятому в музеях, распорядку работы. 

Есть директор музея, искусствоведы, реставраторы, экскурсоводы 

и экскурсанты. Экскурсантами становятся зрители, работников музея играют 

исполнители, а в каждом зале экскурсовод показывает свои экспонаты, под-
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тверждающие очередной "благородный" поступок героев представления. 

А благородными поступками предстают обычные, нормальные дела 

и поведение ребят — это и обычная вежливость, и приход на урок без опоз-

дания, и мытье посуды дома и т.п. 

Художественным приёмом может стать лечение в смехополиклинике, 

где все ее кабинеты работают, словно в настоящей поликлинике, но все ре-

шается и преподносится в юмористическом свете. 

Драма — от древнегреческого "действие, действо". Драматическое дей-

ствие отражает движение действительности в ее противоречиях. Эти проти-

воречия выражаются в драматических конфликтах. 

       Конфликт — это пружина всего действия, это главная сила, которая за-

ставляет двигаться героев, все события дальше. Бесконфликтные зрелища 

вызывают удручающее впечатление. А дети в первую очередь чувствуют, что 

ничего на сцене особенного и не происходит, и все предстаёт перед ними 

как бы в застывшем виде. У героев  нет стремления  чего-то достичь. Все 

идет гладко, без «зазубринки», сказочка получается сладкая, где все хорошо, 

но детям неинтересно. Сценаристу важно научиться  выделять конфликт, 

найти противоречия между героями, явлениями, желаниями самого героя 

и выстроить все действия и собранный материал вокруг развития конфликта. 

Драматический конфликт — это конкретное столкновение характеров дей-

ствующих героев, их мнений, желаний, социальных явлений. 

      Конфликты могут быть глобального уровня, социальные, явные, откры-

тые (война и мир, в сказках силы добра и зла, т.д.). Конфликты могут быть 

скрытые, психологические — борьба героя с собственными недостойными 

его качествами: трусостью, ленью и т.д. 

      Конфликт между основными героями или явлениями становится главным 

на протяжении всего произведения. Развитие конфликта в представлениях 

для ребят или других театрализованных формах строится по сложившейся 

веками системе, которая называется композицией драмы. Компоновать собы-
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тия и собранный материал сценаристу по драматургическим законам означа-

ет расположить материал по степени развития конфликта.  

       В практике драматургического построения театрализованных представ-

лений для детей не всегда мы начинаем показ событий с заявки конфликта.  

Сценарист-драматург сначала "экспонирует" (буквально — "выстав-

ляет напоказ"), знакомит с героями, с предлагаемыми обстоятельствами, 

в которых они оказались, с местом действия, временем, эпохой и т.д. Эта 

часть называется экспозицией представления. В ней нет еще никаких столк-

новений.  

Например: (В сценарии «Путешествие в страну Чукоккалу». 

 Оформление зала: на центральной стене огромное «Чудо-дерево» 

украшенное разнообразными башмачками, сапожками, вырезанными ранее 

детьми из цветной бумаги; по бокам от дерева - герои сказок К. Чуковского: 

Бармалей, Крокодил, Федора и др.  

Сбоку, ближе к центральной стене - ширма с изображением скалы в 

море. В скале - кованая дверь с огромным замком. С другой стороны - столик 

библиотекаря с телефоном. Позади стола - выставка книг Корнея Чуковского. 

Здесь же большая бутафорская книга «Сказки Корнея Чуковского», с боль-

шим портретом писателя, внутри книги - открывающаяся дверца (книга сде-

лана на основе деревянных рам размером 1,50*80 см). У боковых стен - «ска-

зочные зоны»: элементы костюмов и атрибуты к сказкам «Муха-цокотуха», 

«Мойдодыр, а также к инсценированию «Английских песенок». В центре - 

ковер.  

Тихая музыка. За столом в «библиотеке» сидит «Мудрая сова»,  

она что-то пишет… ) 

Завязка — это следующий эпизод, в котором уже показан первый мо-

мент конфликтных действий, споров и т.д. Завязка — это первый показ кон-

фликта. Она, как правило, не занимает в действии много времени. Сценари-
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сту здесь важно показать первое столкновение так, чтобы это поняли зрите-

ли. И им стало интересно: "А что же последует за этим дальше?". Дальше 

действие должно развиваться по нарастающей, иначе не будет развиваться 

и зрительский интерес. 

Например: (из того же сценария «Путешествие в страну Чукоккалу». 

Дети, вместе с Совой, узнают, что пропал Айболит.) 

Развитие действия. Этот структурный компонент занимает в пьесе, 

представлении довольно большое место по времени. Ведь развить конфликт, 

обострить борьбу, показать противоречия в фактах, событиях, спорах и т.д. 

невозможно в коротком отрезке сценического общения героев. Это будет не-

достоверно. Конфликт в жизни вызревает между людьми или социальными 

группами порой годами. И хотя у вас нет возможности давать такому "вызре-

ванию" очень много времени на сцене, но и слишком близко после завязки 

показывать следующий, самый яркий структурный момент в действии будет 

неграмотно. Это почувствуют в первую очередь зрители. Если 

вы их заинтересовали в завязке, в показе конфликта, то умело сконструиро-

ванное развитие действия будет поддерживать внимание так, что дети могут 

следить за событиями, которые разворачиваются у них на глазах, затаив ды-

хание, забыв обо всем другом. Лишать зрителей этой радости, радости сопе-

реживания героям, радости внутреннего сотворчества не следует. Гораздо 

важнее учесть все эти факторы на уровне работы над сценарием. 

Например: (из того же сценария «Путешествие в страну Чукоккалу». 

Дети отправляются на поиски Айболита через сказки Чуковского. На пути 

они встречают различных героев из сказок Чуковского. Узнают их, побежда-

ют и продолжают поиск.) 

Кульминация. В развитии действия сценического представления всегда 

появляется необходимость подхода к решительному повороту событий, 

к показу борьбы, столкновений в таком их проявлении, что ярче, выше, ост-
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рее, эмоциональнее уже ничего другого не может быть. Зрители чувствуют, 

что за этим моментом неизбежно должен последовать какой-то вывод, ре-

зультат этой длительной борьбы. Кто-то из спорящих, должен оказаться пра-

вым, победившим. И зрители уже каждый по-своему предугадывают победу 

той или иной стороны. Но, авторы еще не сказали свое решающее слово. По-

этому все эмоции зрителя находятся в крайне возбужденном состоянии. Эту 

часть действия и принято называть кульминацией. Кульминация — это 

наивысшая точка эмоционального напряжения в действии. Если представим 

себе по аналогии картину, в которой близкие тяжелобольного находятся око-

ло него, а врач говорит, что сегодня ночью у больного ожидается кризис. Вот 

примерно такие же чувства и такое же эмоциональное напряжение должны 

испытывать зрители во время кульминации. Они не знают в этот момент, 

"выживет больной или нет" — победит понравившийся герой или нет. Все 

это авторы скажут зрителям в следующем структурном моменте. 

Например: (из того же сценария «Путешествие в страну Чукоккалу».) 

Развязка. Разрешением конфликта с давних пор в драматургии называ-

ют развязку. И это действительно так. Здесь автор подтверждает правоту ге-

роя, его поступков, его мнения и т.д. Развязка не должна занимать большого 

времени в структуре действия. Порой она так плотно примыкает 

к кульминации, что у нее нет собственного, своего эпизода. И сразу после 

развязки следует окончание всего зрелища. 

Финал — это завершение всего, что было предъявлено зрителю. 

Он нужен и для того, чтобы показать завершение всех побочных противоре-

чий, всех побочных конфликтов, если уж мы их заявляли. Про финал образно 

говорят: "Это часть действия, где ставятся все точки над i". 

Существует четыре метода драматургической обработки материала 

сценаристом. 
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Греческое слово "метод" означает способ действия, прием исследова-

ния. Да, действительно, человек, владеющий способом, который помогает 

ему лучше, эффективнее делать свою работу, является мастером своего дела. 

Если мастер владеет несколькими методами, то работает он еще грамотнее, 

слаженнее, интереснее, и результат его труда ярче и разнообразнее. Опыт-

ные, интересные специалисты имеют свою методику — совокупность мето-

дов работы. На службе у организатора театрализованного досуга состоят раз-

ные методы подбора, отбора и обработки материала для сценария и его во-

площения. Опытный организатор, сценарист и постановщик владеет как ми-

нимум четырьмя главными методами. 

 Метод компиляции — самый распространенный в практике организа-

торов и сценаристов. Латинское слово "компиляре" означает в переводе "гра-

бить". Объяснение этому переводу дополнительно не требуется, 

да и оправдываться в том, что мы действительно зачастую пользуемся 

"награбленным" материалом, не стоит. 

Мы компилируем свой сценарий из чьей-то идеи, на которую набрали 

свой материал, или, наоборот, придумали сами и идею, и ход, и многое дру-

гое, но материал заимствуем из книг, материалов разных авторов и т.д. Нет 

ничего предосудительного в ваших компилятивных действиях, поскольку 

этот процесс тоже является творческим и в результате вашей компилятивной 

или частично компилятивной работы все равно рождается неповторимое 

произведение для конкретной нашей аудитории. 

 Метод инсценирования. Методом инсценирования организатор дет-

ского театрализованного досуга пользуется весьма часто. Вы инсценируете 

для ребят сказки, басни, рассказы и для отдельного показа их, и для включе-

ния небольших инсценированных фрагментов в концерты, вечера, конкурс-

но-игровые программы и т.д. 
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 Метод творческого монтажа разнородного материала. Монтаж — 

это сборка, стыковка друг с другом и песен, и танцев, и документов, 

и выступлений реальных героев, и многого другого, что составляет собствен-

но ткань сценария. От того, насколько вы умело стыкуете, присоединяете 

один фрагмент к другому, один материал стараетесь оттенить другим, инте-

реснее становится все действие в целом. Приемы монтажа нужно знать 

и не бояться ими пользоваться. Мастерство придет со временем, но важно 

начать их осваивать в своей творческой практике, тогда у каждого организа-

тора накопятся свои навыки. 

 Собственный драматургический метод. Этот метод предполагает 

практически полную авторскую работу сценариста. Подобранный 

им материал и осмысленный по-своему он решает наделить сюжетом, вы-

строить его по всем правилам драматургии, и чаще всего такие работы стано-

вятся его пьесами для ребят, театрализованными представлениями или дру-

гими формами, в которых присутствует сюжет. 
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Заключение 

Рассмотрев и изучив данную тему хочется сделать следующие выводы.  

Каждый возраст детей предъявляет организатору свои требования, 

производит своего рода "заказы". И эти заказы надо выполнить, удовлетво-

рить потребности в общении, в творческом состязании талантливых ребят. 

Это заказ общества, в котором мы живём и работаем. И подойти 

к выполнению каждого "заказа" общества мы должны творчески. Все свои 

творческие способности, ресурсы фантазии, ума, наблюдательности, весь 

свой сценарно-режиссерский предшествующий опыт  каждый раз "бросайть" 

на выполнение очередного "социального" заказа, не дожидаясь вдохновения. 

Оно потом "догонит", если мы будем творить, а не выполнять работу фор-

мально для очередной галочки в плане воспитательных "мероприятий". 

Работник учреждения культуры, организующий творческую деятель-

ность, не имеет возможности ждать, когда к нему снизойдет вдохновение, как 

у писателей, поэтов, профессиональных режиссеров и людей других творче-

ских профессий. 

Изучив сценарно-режиссерские особенности детского праздника дела-

ем вывод, что надо обязательно учитывать возрастные и психологические  

особенности детей. 

Понимание детского праздника, как сложной системы различных 

субъективно-объективных и личностно-общественных отношений и 

основанных на них видов деятельности детей и подростков, позволяет 

выявить основные элементы праздника и структурные взаимоотношения 

между ними. Праздник объединяет в себе различные характеристики, будучи 

и познавательным отражением действительности и ее оценкой, выражением 

духовного мира личности и социальным явлением, видом игровой, 

эстетической деятельности, средством воспитательного воздействия. И все 

эти характеристики системно взаимосвязаны, являясь разными аспектами 
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нерасторжимого в своей целостности художественно-педагогического 

процесса взаимодействия детей и взрослых в проведении праздника. 

Так же важно учитывать временной регламент проведения детского 

праздника. Тщательно изучить площадку место проведения детского меро-

приятия, соблюдя правила техники безопасности.  

Учитывать образ и наличие персонажей в детском празднике. Выдержи-

вать правильность композиционного построения.  

Для детей необходимо использовать разнообразные формы проведения 

праздника. 

Детские праздники создают единое культурно-образовательное 

пространство, помогая формированию нового поколения, интегрированного 

в современное социальное общество. И вся ответственность за проведение 

детского праздника лежит на сценаристе-режиссере. 

Таким образом, изучив подробно сценарно-режиссерские особенности 

детских праздников, можно избежать тех ошибок, о которых говорилось ран-

нее.  

Праздник детям - это всегда индивидуальное и незабываемое 

мероприятие. К нему надо подходить так же ответственно и внимательно, не 

забывая про интересы и пожелания самых главных участников – детей. 
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