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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

профессиональный модуль 03. Культурно-досуговая деятельность библиотеки 

 

МДК.03.01 Организация досуговых мероприятий 

5 курс 10 семестр 

 

Контрольная работа состоит и двух заданий.  Перед выполнением заданий необходимо изучить 

рекомендуемую литературу, сделать выписки. Отвечая на вопросы, нужно приводить примеры из сценариев 

досуговых мероприятий, создаваемых самими студентами-заочниками в ходе их практической 

деятельности, а также рекомендованных в репертуарных сборниках, журналах («Народное творчество», 

«Молодёжная эстрада», «Клуб», «Встреча», «Праздник» и другие). 

 

Вариант №1 

 

1. Сценарий, как главная драматургическая форма досуговых программ.  

2.  Составить программу тематического концерта /тематика по выбору/.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1.  

Отвечая на первый вопрос, необходимо отметить, что театрализованные формы массовой досуговой 

работы являются эффективным средством воспитания. Главная основа театрализованных мероприятий - 

зрелищный характер, поэтому сценарий их должен строиться по законам театральной драматургии. 

Законы: 

1. Драма – это литературное произведение, написанное для сценического воплощения, в нем отсутствует 

речь повествования. 

2. В основе драмы лежит сценическое действие. 

3. Пружиной действия является конфликт. 

4. Одной из форм проявления конфликта в драме является сюжет. 

5. Действие в драме строится по определённым законам /композиционная структура драмы/. В рассказе о 

законах драматургии, необходимо показать, как они проявляются в сценариях досуговых мероприятий. 

 

Задание 2.  

При составлении программы тематического концерта надо помнить, что концерт также должен 

иметь свою драматургию.  

Концерт- это публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. 

В основе любого концерта лежит номер. Начальные номера должны выполнять функцию пролога, а 

заключительные будут служить развязкой.  

  Композиция  концерта подчиняется следующим правилам: 

- разнообразие жанров; 

- нарастание темпо-ритма программы. 

 Выстраивая программу необходимо думать о том, что бы интерес зрителя к концерту все время нарастал и 



как воспринимается тот или иной номер в контексте всей программы. 

  При составлении программы концерта организатор старается не ставить рядом номера одинаковые 

по характеру, жанру и стилю, темпо-ритму и ритму и завершает концерт так называемыми «ударными» 

номерами. Непродуманный, случайный порядок может не только снизить успех данного концерта, не 

оставить от него впечатления целостного произведения, но и нанести существенный урон восприятию 

хорошего номера. В концерте сочетаются  номера самых разнообразных жанров. 

Один из фрагментов концерта должен нести в себе кульминацию. Очень важно продумать 

завершающую часть-финал. Желательно чтобы номера чередовались по ритму и эмоциональному 

воздействию. При этом программа должна включать лишь те номера, которые могут быть исполнены 

силами участников художественной самодеятельности. Концерт должен состоять из одного отделения, 

продолжительностью от 50 минут до 1 часа 10 минут. 

 Составляя программу для каждого номера автора указать обязательно, а также название 

произведения и исполнителя. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Текст указан после  методических указаний.  

Информация для работы над текстом.  

Пауза –  по словам  К.С. Станиславского: "Важнейший элемент нашей речи и один из главных ее 

козырей".  Пауза в устной речи выполняет ту же роль,  что знаки препинания  в письменной речи и 

различаются  длительностью. Самая короткая  пауза – на месте запятой, а самую длительную - требует 

точка.  Пауза позволяет аудитории поразмыслить и переварить услышанное, помогает оратору яснее 

выражать свою мысль. Молчание – мощное средство привлечения внимания. Помогает при модуляции 

голоса и тональных изменениях. 

Каждый знак препинания в нашей речи имеет свою характерную «голосовую фигуру» состоящую из 

выделения главных (ударных слов), интонационной окраски, повышения или понижения голоса, 

обозначения пауз (V- люфт/ «воздушная», I,  II, III степени). (Таблица №1). 

Таблица №1. 

 

Знак 

препинания 

Назначение Произношение Паузы 

Точка 1.Завершение мысли; 

2.Законченность 

предложения 

3. Конец предыдущей 

мысли и начало 

следующей. 

 4.Разделение слишком 

длинных предложений для 

их более лёгкого 

понимания (человек 

привык мыслить 

предложениями).  

Интонация связана с сильным 

понижением голоса на ударном 

слове, предшествующем знак,- 

«голос положить на дно». 

Разделительная 

логическая 

пауза. Она более 

длинная пауза, 

чем та, которую 

обозначает 

запятая. 

Если пауза на 

точке 

предполагает 

развитие мысли 

в следующих 

предложениях, 

то голос на 

такой точке не 

очень 

понижается. 

Точка с запятой Отделение сложных фраз, Что-то среднее между запятой и Более короткая 



там где не подходит точка 

и не хватает только лишь 

запятой  

точкой – сильнее запятой и 

слабее точки.  

соединительная 

пауза. Она 

соединяет в 

единое целое 

части одного 

описания. 

Запятая 1.Пауза в предложении. 

 2. Для передачи 

правильного смысла в 

сложных предложениях 

3.Перечисление 

4.Выделение вводных 

фраз (слов), обращений, 

уточнений.  

При запятой хочется загнуть звук 

кверху и оставить  на некоторое 

время верхнюю ноту висеть в 

воздухе. 

« Ее загиб заставляет слушателей 

терпеливо ждать продолжения 

незаконченной фразы». Она 

требует повышения голоса на 

ударном слове, предшествующем 

знаку. 

Означает 

соединительную 

логическую 

паузу ,  

подчеркивает, 

что мысль не 

закончена и 

имеет свое 

продолжение. 

  

Тире 1. Противопоставление 

смысла предыдущих слов 

последующим;  

2.Замена слова (если мы 

не произносим слова, но 

имеем его ввиду) ; 

3.Объяснение значения 

того или иного понятия 

или явления.  

Голос остается на одной ноте.  Более длинная 

пауза в 

предложении. 

Двоеточие 1.Объяснение в 

подробностях сказанной 

общей фразы. 

2.  Указывает   намерение 

выступающего 

разъяснить, уточнить, 

перечислить детали 

Голос остается на одной ноте. Соединительная 

логическая 

пауза 

Скобки круглые 1.Отвлечение от основной 

мысли. 

 2. Объяснение  

3. Пояснение авторской 

мысли 

 

Произносятся  быстрее 

основного текста. 

Перед скобками голос 

повышается на предшествующем 

ударном слове, потом на 

протяжении скобок понижается,  

и слова произносятся на одной 

высоте «бесконечная» 

интонация, монотон и, наконец, 

после закрытия скобок голос 

возвращается на ту же высоту, 

которая было до начала скобок. 

Слова в скобках читаются на 

одной ноте. 

Слова, 

заключенные в 

скобки 

окружены с 

обеих сторон 

логическими 

соединительным

и паузами 

Кавычки 1. Цитата  

2.Произнесение слова, 

когда объект не имеет 

характеристик этого слова 

3. Выделяют слова, 

отделяют  их от всей 

фразы  

Подчеркивают интонационно с  

изменением высоты голоса,  

ударением на слове 

Логическая  

пауза (люфт) 



Восклицательный 

знак.  

1.Передает эмоциональное 

утверждение  

2. Передает 

многообразную 

экспрессию чувств и 

содержаний 

Сильное повышение голоса на 

ударном слове. 

экспрессия чувств и содержаний 

в звучании 

«Когда  же откроется 

хранилище!» 

Пауза как при 

точке. 

Вопросительный 

знак.  

Вопрошание. Повышает голос на ударном 

слове вопросительного 

предложения 

Голос идет вверх и остается 

наверху, все остальные слова 

звучат ниже его. 

Пауза как при 

точке. 

Многоточие  1. Означает что-то 

недосказанное; 

2.Прерванная мысль; 

обозначение 

незавершенности.  

3. Подразумеваемая, но не 

высказанная мысль, 

мнение. 

Голос поднимается вверх и не 

опус кается вниз. 

«Он тает и исчезает, не 

заканчивая фразы, не кладя ее на 

дно, оставляя висеть в воздухе». 

На ударном слове, 

предшествующем многоточию, 

голос понижается 

Долгая пауза. 

Обозначение 

более длинной 

паузы во 

времени, чем 

точка. 

 

 Про нужду. Русская народная  бытовая сказка. 

 

Жил в деревне бедный мужичок. Вот однажды работает он в мороз в худенькой своей одежонке, дрова 

рубит - не нагреется; лицо его от мороза разгорается. 

Въезжает в деревню барин, остановился около мужика: 

- В какую стужу ты рубишь! 

- Эх, сударь, нужда рубит! 

Барин изумился, спрашивает кучера: 

- А что, кучер, какая это нужда? Знаешь ли ты ее? 

- Я только сейчас, сударь, слышу. Спрашивает барин мужика: 

- Какая же это, мужичок, нужда? Где она у тебя? 

Мужик и говорит: 

- А на что тебе, сударь? 

- Да охота мне ее поглядеть. 

Увидал мужик: в чистом поле на бугринке стоит былинка вся в снегу. 

- А вот, - сказал мужик, - на бугре, сударь, нужда стоит! Вон она как от ветру шатается, и никто не 

догадается! 

Барин и говорит: 

- Нет ли времечка тебе ее нам указать? 

- Пожалуй, можно, сударь. 

Сели на тройку лошадей и поехали в чисто поле нужду глядеть. Выехали они на бугринку, а другая былинка 

дальше стоит. И указывает мужик рукой: 

- А вон, сударь, она в стороне. Нам ехать нельзя: снег глубок. 

- Покарауль-ка, - сказал барин, - тройку лошадей, я схожу погляжу. 

Барин слез и пошел, а кучер-то и говорит: 

- Сударь, возьмите и меня: и мне охота поглядеть. 

И полезли по снегу оба. Одну былинку пройдут, другую найдут, а еще нужду не видят. А мужичок-то был 

не промах, выпряг лошадей, сел на одну, а других стегнул, да и полетел. Только они его и видели. Полазали 

по снегу два дурака, на дорожку вышли, к повозке подошли, а лошадушек след простыл. Думали, думали 

барин с кучером... Что делать? Лошадей-то нет, а повозку бросить жалко. Говорит барин кучеру: 

- Впрягайся-ка, кучер, в корень, а я хоть впристежку. 

Кучер говорит: 



- Нет, вы, барин, посправнее, немножко посильнее - вы в корень, а я - впристежку. 

Ну, нечего делать, запрягся барин в корень. Везут да везут, повезут да встанут. А мужик припрятал лошадей 

и пошел навстречу. 

- Что это вы, барин, повозку на себе везете? Барин сердито говорит: 

- Уйди! Нужда везет. 

- Какая же это нужда? 

- Ступай в поле, вон там на бугре стоит! А сам везет да везет. Приехал домой еле жив. Нужду увидел: 

тройку лошадей потерял. 
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Вариант №2 

 

1. Специфические особенности сценария досугового мероприятия. 

 2. Составить программу тематического концерта, посвященного празднику трудового коллектива.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные эмоциональные 

окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

 Отвечая на первый вопрос необходимо раскрыть следующие черты сценариев: актуальность, 

документальность, собирательный характер (синтез, соединения разнородного материала), максимальное 

использование приема активизации зрителя. Далее следует рассказать о том, что значит оригинальный 

сценарий, основанный на компиляции, а затем изложить требования, предъявляемые к оформлению 

сценария.  

Задание 2.  

При составлении программы тематического концерта надо помнить, что концерт также должен 

иметь свою драматургию.  

Концерт- это публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. 

Основой любого концерта является номер. То есть отдельное небольшое по времени законченное 

выступление (краткое законченное сценическое действие) одного или нескольких исполнителей, 

выраженное в определенной форме и оставляющее у зрителей целостное впечатление. Начальные номера 

должны выполнять функцию пролога, а заключительные будут служить развязкой. Один из фрагментов 

концерта должен нести в себе кульминацию. Очень важно продумать завершающую часть-финал.  

 Композиция  концерта подчиняется следующим правилам: 

- разнообразие жанров; 

- нарастание темпо-ритма программы. 

  Выстраивая программу необходимо думать о том, что бы интерес зрителя к концерту все время 

нарастал и как воспринимается тот или иной номер в контексте всей программы. 

  При составлении программы концерта организатор старается не ставить рядом номера одинаковые 

по характеру, жанру и стилю, темпо-ритму и ритму и завершает концерт так называемыми «ударными» 

номерами. Непродуманный, случайный порядок может не только снизить успех данного концерта, не 

оставить от него впечатления целостного произведения, но и нанести существенный урон восприятию 



хорошего номера. В концерте сочетаются  выступления артистов (номера) самых разнообразных жанров: 

чтецов, певцов, танцоров, музыкантов, акробатов и.т.д. 

Составляя программу для каждого номера автора указать обязательно, а также название 

произведения и исполнителя. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

 П. П.Ершов.  Отрывок из сказки «Конек-горбунок». 

… Зачинается рассказ 

От Ивановых проказ, 

И от сивка, и от бурка, 

И от вещего коурка. 

Козы на море ушли; 

Горы лесом поросли; 

Конь с златой узды срывался, 

Прямо к солнцу поднимался; 

Лес стоячий под ногой, 

Сбоку облак громовой; 

Ходит облак и сверкает, 

Гром по небу рассыпает. 

Это присказка: пожди, 

Сказка будет впереди. 

Как на море-окияне 

И на острове Буяне 

Новый гроб в лесу стоит, 

В гробе девица лежит; 

Соловей над гробом свищет; 

Чёрный зверь в дубраве рыщет, 

Это присказка, а вот - 

Сказка чередом пойдёт. 

Ну, так видите ль, миряне, 

Православны христиане, 

Наш удалый молодец 

Затесался во дворец; 

При конюшне царской служит 

И нисколько не потужит 

Он о братьях, об отце 

В государевом дворце. 

Да и что ему до братьев? 

У Ивана красных платьев, 

Красных шапок, сапогов 

Чуть не десять коробов; 

Ест он сладко, спит он столько, 

Что раздолье, да и только! 

Вот неделей через пять 

Начал спальник примечать... 

Надо молвить, этот спальник 

До Ивана был начальник 



Над конюшней надо всей, 

Из боярских слыл детей; 

Так не диво, что он злился 

На Ивана и божился, 

Хоть пропасть, а пришлеца 

Потурить вон из дворца. 

Но, лукавство сокрывая, 

Он для всякого случая 

Притворился, плут, глухим, 

Близоруким и немым; 

Сам же думает: «Постой-ка, 

Я те двину, неумойка!» 

Так неделей через пять 

Спальник начал примечать, 

Что Иван коней не холит, 

И не чистит, и не школит; 

Но при всём том два коня 

Словно лишь из-под гребня: 

Чисто-начисто обмыты, 

Гривы в косы перевиты, 

Чёлки собраны в пучок, 

Шерсть - ну, лоснится, как шёлк; 

В стойлах - свежая пшеница, 

Словно тут же и родится, 

И в чанах больших сыта 

Будто только налита. 

«Что за притча тут такая? - 

Спальник думает вздыхая. - 

Уж не ходит ли, постой, 

К нам проказник-домовой? 

Дай-ка я подкараулю, 

А нешто, так я и пулю, 

Не смигнув, умею слить, - 

Лишь бы дурня уходить. 

Донесу я в думе царской, 

Что конюший государской - 

Басурманин, ворожей, 

Чернокнижник и злодей; 

Что он с бесом хлеб-соль водит, 

В церковь божию не ходит, 

Католицкий держит крест 

И постами мясо ест». 

В тот же вечер этот спальник, 

Прежний конюших начальник, 

В стойлы спрятался тайком 

И обсыпался овсом. 
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Вариант №3 

 

1. Драматургический конфликт. Особенности построения конфликта в сценарии досугового массового 

мероприятия.  

2. Составить программу тематического концерта, посвященного Международному женскому дню. 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1.  

Драматургический конфликт является основой драмы как рода литературы. Необходимо раскрыть 

природу конфликта как отражения в драматургическом произведении острого столкновения 

противоположных человеческих поступков, взглядов, идей, чувств, стремлений, интересов. В пьесе 

конфликт проявляется в поступках персонажей, в их борьбе, происходящих на глазах у зрителя. В сценарии 

такой борьбы может и не быть, так как в досуговых мероприятиях чаще всего отсутствует сюжет, а 

участники представления, в отличие от героев пьесы не являются носителями индивидуальных черт 

характеров. Специфика конфликта в сценарии состоит в том, что он разрешается на уровне борьбы идей, 

столкновения идеологии, взглядов на жизнь такой конфликт выстраивается в сценарии не как действие в 

традиционной театральной драме, а с помощью монтажного соединения разнородных элементов – эпизодов, 

номеров, документального материала. Приведите два – три примера из собственной практики или из 

опубликованных сценариев.  

Задание 2. 

При составлении программы тематического концерта надо помнить, что концерт также должен иметь 

свою драматургию.  

Тематический сюжет несет на себе ответственность за событийность в сценарии. 

Концерт- это публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. 

Основой любого концерта является номер. То есть отдельное небольшое по времени законченное 

выступление (краткое законченное сценическое действие) одного или нескольких исполнителей, 

выраженное в определенной форме и оставляющее у зрителей целостное впечатление. Начальные номера 

должны выполнять функцию пролога, а заключительные будут служить развязкой. Один из фрагментов 

концерта должен нести в себе кульминацию. Очень важно продумать завершающую часть-финал.  

 Композиция  концерта подчиняется следующим правилам: 

- разнообразие жанров; 

- нарастание темпо-ритма программы. 

  Выстраивая программу необходимо думать о том, что бы интерес зрителя к концерту все время 

нарастал и как воспринимается тот или иной номер в контексте всей программы. 

  При составлении программы концерта организатор старается не ставить рядом номера одинаковые 

по характеру, жанру и стилю, темпо-ритму и ритму и завершает концерт так называемыми «ударными» 

номерами. Непродуманный, случайный порядок может не только снизить успех данного концерта, не 

оставить от него впечатления целостного произведения, но и нанести существенный урон восприятию 

хорошего номера. В концерте сочетаются  выступления артистов (номера) самых разнообразных жанров: 

чтецов, певцов, танцоров, музыкантов, акробатов и.т.д. 



Концерт должен состоять из одного отделения, продолжительностью от 50 минут до 1 часа 10 минут. 

Составляя программу для каждого номера автора указать обязательно, а также название произведения и 

исполнителя. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1. 

 

М.Ю. Лермонтов   Отрывок  из произведения «Мцыри» 

 

….Однажды русский генерал 

Из гор к Тифлису проезжал; 

Ребенка пленного он вез. 

Тот занемог, не перенес 

Трудов далекого пути; 

Он был, казалось, лет шести, 

Как серна гор, пуглив и дик 

И слаб и гибок, как тростник. 

Но в нем мучительный недуг 

Развил тогда могучий дух 

Его отцов. Без жалоб он 

Томился, даже слабый стон 

Из детских губ не вылетал, 

Он знаком пищу отвергал 

И тихо, гордо умирал. 

Из жалости один монах 

Больного призрел, и в стенах 

Хранительных остался он, 

Искусством дружеским спасен. 

Но, чужд ребяческих утех, 

Сначала бегал он от всех, 

Бродил безмолвен, одинок, 

Смотрел, вздыхая, на восток, 

Гоним неясною тоской 

По стороне своей родной. 

Но после к плену он привык, 

Стал понимать чужой язык, 

Был окрещен святым отцом 

И, с шумным светом незнаком, 

Уже хотел во цвете лет 

Изречь монашеский обет, 

Как вдруг однажды он исчез 

Осенней ночью. Темный лес 

Тянулся по горам кругам. 

Три дня все поиски по нем 

Напрасны были, но потом 

Его в степи без чувств нашли 

И вновь в обитель принесли… 
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Вариант №4 

 

1. Композиционная структура сценария.  

2. Составить программу тематического концерта дню защиты детей. 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные эмоциональные 

окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого произношения звуков. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Отвечая на вопрос нужно, прежде всего, раскрыть понятие «Композиция художественного 

произведения» как соотношение и распределение отдельных частей и элементов, привести примеры из 

живописи, литературы. Затем следует рассказать о композиционной структуре драматического 

произведения и о значении каждого элемента композиции. Необходимо подчеркнуть, что законы сценарной 

композиции лежат в основе любого сценария. Здесь же раскрывается каждый элемент композиции в 

эмоционально-образном воздействии представления на аудиторию. 

  

Задание 2. 

При составлении программы тематического концерта надо помнить, что концерт также должен иметь 

свою драматургию.  

Тематический сюжет несет на себе ответственность за событийность в сценарии. 

Концерт- это публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе. 

Основой любого концерта является номер. То есть отдельное небольшое по времени законченное 

выступление (краткое законченное сценическое действие) одного или нескольких исполнителей, 

выраженное в определенной форме и оставляющее у зрителей целостное впечатление. Начальные номера 

должны выполнять функцию пролога, а заключительные будут служить развязкой. Один из фрагментов 

концерта должен нести в себе кульминацию. Очень важно продумать завершающую часть-финал.  

 Композиция  концерта подчиняется следующим правилам: 

- разнообразие жанров; 

- нарастание темпо-ритма программы. 

  Выстраивая программу необходимо думать о том, что бы интерес зрителя к концерту все время 

нарастал и как воспринимается тот или иной номер в контексте всей программы. 

  При составлении программы концерта организатор старается не ставить рядом номера одинаковые 

по характеру, жанру и стилю, темпо-ритму и ритму и завершает концерт так называемыми «ударными» 

номерами. Непродуманный, случайный порядок может не только снизить успех данного концерта, не 

оставить от него впечатления целостного произведения, но и нанести существенный урон восприятию 

хорошего номера. В концерте сочетаются  выступления артистов (номера) самых разнообразных жанров: 

чтецов, певцов, танцоров, музыкантов, акробатов и.т.д. 

Концерт должен состоять из одного отделения, продолжительностью от 50 минут до 1 часа 10 минут. 

Составляя программу для каждого номера автора указать обязательно, а также название произведения и 

исполнителя. В самом же сценарии в период проведения объявлять номера необязательно, так как в 

театрализованном концерте они будут являться продолжением общего сюжета. 



Не забудьте о том, что тематический концерт для детской аудитории, поэтому он должен быть именно 

ей интересен. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1. 

 

А.С. Пушкин  Отрывок из повести «Метель» 

 (данный текст может быть сокращен на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

 

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним 

уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, 

отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему 

прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за 

другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в 

усах и шпорах, и сын капитан-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не 

только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. 

Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. 

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с 

подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без 

кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была 

ему знакома, а езды всего двадцать минут. 

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он 

ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь 

которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел 

снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в 

яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но 

ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще 

около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. 

Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря 

на то, что он поминутно был по пояс в снегу. 

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, 

соображать — и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. 

Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было 

конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; 

Владимир начинал сильно беспокоиться. 

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. 

Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу 

или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак 

дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и 

Владимир успокоился. 

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он 

заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было 

рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного 

Владимира. 

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно 

было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи 

расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он 

увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой 

избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный 



ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — 

«Жадрино-то далеко ли?» — «Да, да! Далеко ли?» — «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе 

Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. 
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Вариант №5 

 

1. Принципы и критерии отбора, и использование документального материала. 

 2. Написать эпизод сценария тематического вечера.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные эмоциональные 

окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1.  

Рассматривая первый вопрос, следует сказать о том, что в основе сценария досугового 

мероприятия лежат преимущественно факты реальной жизни. Необходимо подчеркнуть, что сочетание 

документальной публицистичности и художественной образности придает сценарию масштабность 

выразительность и глубину. Нужно рассказать о видах документального материала, используемого в 

сценарии. Рассказать об основных принципах отбора документов: соответствие материала теме, свежесть, 

новизна, не затрудненность для восприятия аудиторией. При этом нужно отметить, что сам документ 

нейтрален, поэтому при отборе его для сценария следует точно знать, какую идейную тему, какой замысел 

он будет должен обрести в сценарии. Раскрывая данную тему, следует опираться как на теоретический 

материал, так и на примеры из сценарной литературы или личной практики. Отвечая на вопрос второй, 

необходимо помнить, что эпизод - это драматургически законченная часть единого сценария. Начинать 

работу следует с изучения документального и художественного материала. Это подготавливает почву для 

рождения замысла эпизода и его сценарно-режиссеркого хода. Определив для себя узловые элементы 

замысла, нужно начинать подбор набранного материала, а затем к последовательному выстраиванию 

эпизода с помощью монтажа отдельных фрагментов. Нужно учесть, что в сценарии эпизода должно быть 

заложено использование всех видов искусства. В контрольной работе должен быть написан полный текст 

эпизода, включая ремарки. Обязательно должно быть название эпизода. В конце контрольной работы 

следует привести список используемой литературы, музыки, документального материала. 

 

Задание 2. 

Вечер- это  культурно-досуговая программа предполагающая сценарно-драматическую разработку 

темы, основана на документальном материале с включением реальных героев. В подготовке программы 

такого рода используется разнообразный комплекс выразительных средств: художественные образы, 

конкретизированные документы, техническое оборудование, общение  и другие средства. 

    Виды тематических вечеров: вечер- портрет, вечер- встреча, вечер вопросов и ответов, жанровые 

вечера (литературные, музыкальные, театральные, этнографические и др.). У каждого вида вечеров свое 

назначение, своя специфическая методика подготовки и проведения в контексте общей методики 

подготовки вечера. Программа вечера- портрета полностью посвящена человеку (или группе людей со 

схожей судьбой.)  О нем рассказывают, рассматривая его личность с различных углов зрения: как хорошего 

специалиста, как семьянина, как патриота своего народа, талантливого человека и т.п. Для участия в такой 



программе приглашаются коллеги по работе, члены семьи, ученики, участники творческого коллектива и 

просто хорошо знающие  героя программы люди. Цель данной программы «изобразить» человека 

(написать его портрет) рассмотрев с разных сторон жизнедеятельности.  В практике центров немецкой 

культуры данная форма работы очень популярна, так как у российских немцев множество достойных для 

подражания примеров в общественной жизни, литературе, искусстве; участников интересных событий и 

рядовых жителей, уважаемых и почитаемых односельчанами. 

      Вечер- встреча – это программа, на которую приглашается интересный гость для участия и общения 

с аудиторией. Этот человек рассказывает о себе, о своих достижениях в творчестве, науке, деятельности;  

дает информацию, интересующую присутствующих; отвечает на  заданные вопросы, возможно, задает свои 

для поддержания беседы. Ведущий, на вечере, помогает приглашенному гостю в организации информации, 

которой он пришел поделиться. 

       В основе вечера вопросов и ответов лежит получение информации по интересующим вопросам. 

После определения тематики и круга, интересующих аудиторию вопросов, для участия в вечере 

приглашаются специалисты, владеющие данной информацией. 

       Литературные, музыкальные, театральные гостиные, как культурно-досуговые программы камерного 

характера предполагают обилие выразительных средств (жанров литературы, музыкального, 

театрального) и непринужденное общение в аудитории.  Драматургия тематического вечера подчинена 

основным законам композиции. 

     Композиция  – организация действия и соответствующее расположение материала.  

     Основные компоненты: 

Экспозиция – ввод в действие, короткий рассказ о событиях, предшествовавших возникновению конфликта. 

Завязка – основное событие, с которого начинается основной конфликт. 

Развитие действия – цель событий ведущих к разрешению основного конфликта. 

Кульминация – является частью развития действия, наивысшая точка развития конфликта, пик борьбы и 

наивысшего эмоционального напряжения. 

Развязка – событие, в котором происходит разрешение конфликта. 

Финал является логическим завершением программы. 

       Каждый композиционный компонент имеет своё назначение и определённое место в 

композиционной структуре целостного мероприятия.  Эпизод сценария, выбранного Вами, одновременно 

будет содержать  основные компоненты композиции вечера и иметь собственное композиционное 

построение (эпизод в данном случае может быть самостоятельным произведением) 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Эрнест Хемингуэй. Отрывок из произведения  «Старик и море».  

 

Старик рыбачил один на своей лодке в Гольфстриме. Вот уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не 

поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но день за днем не приносил улова, и 

родители сказали мальчику, что старик теперь уже явно salao, то есть «самый что ни на есть невезучий», и 

велели ходить в море на другой лодке, которая действительно привезла три хорошие рыбы в первую же 

неделю. Мальчику тяжело было смотреть, как старик каждый день возвращается ни с чем, и он выходил на 

берег, чтобы помочь ему отнести домой снасти или багор, гарпун и обернутый вокруг мачты парус. Парус 

был весь в заплатах из мешковины и, свернутый, напоминал знамя наголову разбитого полка. 

Старик был худ и изможден, затылок его прорезали глубокие морщины, а щеки были покрыты 

коричневыми пятнами неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные гладью 

тропического моря. Пятна спускались по щекам до самой шеи, на руках виднелись глубокие шрамы, 



прорезанные бечевой, когда он вытаскивал крупную рыбу. Однако свежих шрамов не было. Они были 

стары, как трещины в давно уже безводной пустыне. 

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который 

не сдается. 

– Сантьяго, – сказал ему мальчик, когда они вдвоем поднимались по дороге от берега, где стояла на причале 

лодка, – теперь я опять могу пойти с тобой в море. Мы уже заработали немного денег. 

Старик научил мальчика рыбачить, и мальчик его любил. 

– Нет, – сказал старик, – ты попал на счастливую лодку. Оставайся на ней. 

– А помнишь, один раз ты ходил в море целых восемьдесят семь дней и ничего не поймал, а потом мы три 

недели кряду каждый день привозили по большой рыбе. 

– Помню, – сказал старик. – Я знаю, ты ушел от меня не потому, что не верил. 

– Меня заставил отец, а я еще мальчик и должен слушаться. 

– Знаю, – сказал старик. – Как же иначе. 

– Он-то не очень верит. 

– Да, – сказал старик. – А вот мы верим. Правда? 

– Конечно. Хочешь, я угощу тебя пивом на Террасе? А потом мы отнесем домой снасти. 

– Ну что ж, – сказал старик. – Ежели рыбак подносит рыбаку… 

Они уселись на Террасе, и многие рыбаки подсмеивались над стариком, но он не был на них в обиде. 

Рыбакам постарше было грустно на него глядеть, однако они не показывали виду и вели вежливый разговор 

о течении, и о том, на какую глубину они забрасывали леску, и как держится погода, и что они видели в 

море… 
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Вариант №6 

 

1. Основные принципы отбора произведений искусства и их фрагментов для сценария. 

2. Составить  программу вечера на тему посвященную дню сельскохозяйственного работника. 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные эмоциональные 

окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

При ответе на первый вопрос, следует помнить, что произведения искусства или их фрагменты, 

используемые в сценарии досуговых представлений, способствуют созданию яркой и образной сценической 

формы. 

Принципы: 

1.Соответствие художественной выразительности и их средств, используемых в сценарии, его содержанию. 

2. Принцип сочетания информационно-логической и эмоционально-образной линии. 

3.Принцип соответствия художественных выразительных средств сценарному замыслу. 



Раскрывая каждый принцип, необходимо привести примеры из сценариев и своего практического опыта.  

 

Задание 2. 

 При написании эпизода вечера на тему посвященную дню сельскохозяйственного работника необходимо 

использовать профессиональную и трудовую атрибутику (ритуализацию, оформление, чествование, 

документальность и т.п.).   

Вечер- это  культурно-досуговая программа предполагающая сценарно-драматическую разработку 

темы, основана на документальном материале с включением реальных героев. В подготовке программы 

такого рода используется разнообразный комплекс выразительных средств: художественные образы, 

конкретизированные документы, техническое оборудование, общение  и другие средства. 

    Программа вечера- портрета полностью посвящена человеку (или группе людей со схожей судьбой.)  

О нем рассказывают, рассматривая его личность с различных углов зрения: как хорошего специалиста, как 

семьянина, как патриота своего народа, талантливого человека и т.п. Для участия в такой программе 

приглашаются коллеги по работе, члены семьи, ученики, участники творческого коллектива и просто 

хорошо знающие  героя программы люди.  Цель данной программы «изобразить» человека (написать его 

портрет) рассмотрев с разных сторон жизнедеятельности.  В практике центров немецкой культуры данная 

форма работы очень популярна, так как у российских немцев множество достойных для подражания 

примеров в общественной жизни, литературе, искусстве; участников интересных событий и рядовых 

жителей, уважаемых и почитаемых односельчанами. 

      Драматургия тематического вечера подчинена основным законам композиции. 

     Композиция  – организация действия и соответствующее расположение материала.  

     Основные компоненты: 

Экспозиция – ввод в действие, короткий рассказ о событиях, предшествовавших возникновению конфликта. 

Завязка – основное событие, с которого начинается основной конфликт. 

Развитие действия – цель событий ведущих к разрешению основного конфликта. 

Кульминация – является частью развития действия, наивысшая точка развития конфликта, пик борьбы и 

наивысшего эмоционального напряжения. 

Развязка – событие, в котором происходит разрешение конфликта. 

Финал является логическим завершением программы. 

       Каждый композиционный компонент имеет своё назначение и определённое место в 

композиционной структуре целостного мероприятия.  Эпизод сценария, выбранного Вами, одновременно 

будет содержать  основные компоненты композиции вечера и иметь собственное композиционное 

построение (эпизод в данном случае может быть самостоятельным произведением). 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Зимовье зверей.  Русская народная  сказка.  

   

Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран. 

- Куда, баран, идешь? - спросил бык. 

- От зимы лета ищу, - говорит баран. 

- Пойдем со мною! 

Вот пошли они вместе, попадается им навстречу свинья. 

- Куда, свинья, идешь? - спросил бык. 

- От зимы лета ищу, - отвечает свинья. 

- Иди с нами. 

Пошли втроем дальше, навстречу им гусь. 

- Куда, гусь, идешь? - спрашивает бык. 



- От зимы лета ищу, - отвечает гусь. 

- Ну, иди за нами! 

Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. 

- Куда, петух, идешь? - спросил бык. 

- От зимы лета ищу, - отвечает петух. 

- Иди за нами! 

Вот они идут путем-дорогою и разговаривают промеж себя: 

- Как же, братцы-товарищи! Время подходит холодное, где тепла искать? Бык и сказывает: 

- Ну, давайте избу строить, а то, чего доброго, и впрямь зимою замерзнем. Баран говорит: 

- У меня шуба тепла - вишь какая шерсть! Я и так перезимую. 

Свинья говорит: 

- А по мне хоть какие морозы - я не боюсь: зароюсь в землю и без избы прозимую. 

Гусь говорит: 

- А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь, меня никакой холод не возьмет; я и так 

прозимую. 

Петух говорит: 

- А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую! 

Бык видит - дело плохо, надо одному хлопотать. 

- Ну, - говорит, - вы как хотите, а я стану избу строить. 

Выстроил себе избушку и живет в ней. Вот пришла зима холодная, стали пробирать морозы; баран просится 

у быка: 

- Пусти, брат, погреться. 

- Нет, баран, у тебя шуба теплая; ты и так перезимуешь. Не пущу! 

- А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твой избы бревно; тебе же будет холоднее. 

Бык думал-думал: “Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит”,- и пустил барана. 

Вот и свинья прозябла, пришла к быку: 

- Пусти, брат, погреться. 

- Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь. 

- А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою избу сворочу. 

Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух: 

- Пусти, брат, к себе погреться. 

- Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно постелешь, другим оденешься; так и прозимуете! 

- А не пустишь, - говорит гусь, - так я весь мох из твоих стен повыщипываю, тебе же холоднее будет. 

- Не пустишь? - говорит петух. - Так я взлечу на чердак, всю землю с потолка сгребу, тебе же холоднее 

будет. 

Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся и петуха. 

Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. 

Услыхала лиса, что петух песенки распевает, захотелось ей петушиным мясом полакомиться, да как достать 

его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку и сказала: 

- Ну, любезные куманьки! Я нашла для всех поживу: для тебя, медведь, - быка, для тебя волк, - барана, а для 

себя - петуха. 

- Хорошо, кумушка! - говорит медведь и волк. - Мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же приколем 

да поедим! 

Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку. 

- Иди ты вперед! А волк кричит: 

- Нет, ты посильнее меня, иди ты вперед! 

Ладно, пошел медведь; только что в двери - бык наклонил голову и припер его рогами к стенке. А баран 

разбежался да как бацнет медведя в бок - и сшиб его с ног. А свинья рвет и мечет в клочья. А гусь подлетел 

- глаза щиплет. А петух сидит на брусу и кричит: 

- Подайте сюда, подайте сюда! 

Волк с лисой услыхали крик да бежать! 

Вот медведь рвался, рвался, насилу вырвался, догнал волка и рассказывает: 

- Ну, что было мне!.. Этакого страху отродясь не видывал. Только что вошел я в избу, откуда ни возьмись, 



баба с ухватом на меня... Так к стене и прижала! Набежало народу пропасть: кто бьет, кто рвет, кто шилом в 

глаза колет. А еще один на брусу сидел да все кричал: “Подайте сюда, подайте сюда!” Ну, если б подали к 

нему, кажись бы, и смерть была! 
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Вариант №7 

 

1. Монтаж, как творческий метод создания сценария.  

2.  Написать эпизод сценария литературной композиции по выбору. 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

Отвечая на первый вопрос, необходимо раскрыть сущность монтажа как творческого метода, 

используемого в различных видах искусства и, прежде всего, в кинематографии. Следует подчеркнуть, что 

монтаж не механическое соединение разнородных элементов, а выражение авторской позиции. Задача 

монтажа раскрытия и разъяснение в произведении искусства связей между явлениями жизни. Далее следует 

остановиться на истоках становления монтажа в театральных представлениях, рассказать о монтажном 

характере пьес.  

 

Задание 2. 

При написании эпизода сценария литературной композиции надо помнить, что она имеет свою 

драматургию. Каждый эпизод, является законченным произведением, который имеет свою собственную 

композицию (экспозицию, завязку, развития действия, кульминацию, развязку и финал). Выразительным 

средством литературной композиции, как формы досуговой программы, является литературное 

произведение (стихи, проза). 

  

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

А.М. Горький.  Легенда о Данко  

(данный текст может быть сокращен на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

 

Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали их с трёх сторон таборы этих 

людей, а с четвёртой – была степь. Были это весёлые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды 

тяжёлая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там болота и тьма, потому 

что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца 

едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то 



подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жёны и дети этого племени, а 

отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна – назад, 

– там были сильные и злые враги, другая – вперёд, – там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга 

могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли 

молча и неподвижно в сером сумраке и ещё плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались 

костры. И всегда, днём и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось 

раздавить их, а они привыкли к степному простору. А ещё страшней было, когда ветер бил по вершинам 

деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были всё-таки 

сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли 

умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. 

И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они 

сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени 

пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота … люди всё сидели и думали. Но ничто – ни работа, ни 

женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум …  

Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами 

умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, 

сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче … Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю 

свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни … Но тут явился Данко и спас всех один. 

Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим 

товарищам: «Не своротить камня думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим 

силы на думу да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его сквозь, ведь имеет же он конец – всё на свете 

имеет конец! Идёмте! Ну! Гей!» 

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и 

живого огня. «Веди ты нас!» – сказали они. Тогда он повёл … Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним – 

верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую 

пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как 

змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они … Всё 

гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что  напрасно он, 

молодой и неопытный, повёл их куда-то. А он шёл впереди их и был бодр и ясен. 

Но однажды гроза гранула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так 

темно, точно в нём собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли 

маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья 

скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, 

холодным огнём и исчезали также быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещённые холодным 

огнём молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, 

длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих 

что-то страшное, тёмное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, пали духом. Но им 

стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на  Данко, человека, который шёл 

впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как! 

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали 

судить Данко. «Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повёл нас и утомил, и за это 

ты погибнешь!» 

«Вы сказали: «Веди!» – и я повёл! – крикнул Данко, становясь против них грудью. – Во мне есть 

мужество вести, вот потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели 

сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!» 

Но эти слова разъярили их ещё более. 

«Ты умрёшь! Ты умрёшь!» – ревели они. 

А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, 

ради которых он понёс труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на 

лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело 

негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они 

погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём желания спасти их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах 

засверкали лучи того могучего огня… А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и 



разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее 

окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого ещё ярче 

загорелась в нём сердце, ибо эта их дума родила в нём тоску. 

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь… 

«Что я сделаю для людей!?» – сильнее грома крикнул Данко. 

И вдруг разорвал руками себе грудь и вырвал из неё своё сердце и высоко поднял её над головой. 

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом великой 

любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. 

Люди же, изумлённые, стали как камни. 

«Идём!»– крикнул Данко и бросился вперёд на своё место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь 

людям. 

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивлённо качая вершинами, но его 

шум был заглушён топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем 

горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалобы и слёз. А Данко всё был впереди, и сердце его всё 

пылало, пылало! 

И вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те 

люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождём. Гроза была – там, 

сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом 

сверкала река … Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струёй 

из разорванной груди Данко. 

Кинул взор вперёд себя на ширь степи гордый смельчак Данко, – кинул он радостный взор на 

свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и – умер. 

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с 

трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил 

на гордое сердце ногой … И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло … Вот откуда они, голубые искры 

степи, что являются перед грозой! 
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Вариант №8 

 

1. Методы соединения материала в сценарии.  

2. Написать эпизод сценария конкурсной программы «Лучший по профессии».  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные эмоциональные 

окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

 

При ответе на первый вопрос следует раскрыть такие разновидности методов соединения материала, 

как последовательный монтаж, монтаж по принципу контрастного соединения, монтаж с использованием 

рефрена, параллельный монтаж, ассоциативный монтаж. Следует подробно рассказать об особенностях 

каждого вида монтажа и привести в качестве примеров фрагменты из сценариев, напечатанных в 

репертуарных журналов  или написанных самостоятельно.  



 

 

 

Задание 2. 

При разработке эпизода сценария конкурсной программы   надо помнить, что по структуре данное 

мероприятие  включает в себя вступительную, основную и заключительную части. Принадлежность к одной 

из них даст возможность правильно выполнить задание - написать эпизод сценария конкурсной программы. 

Вступительная часть, как правила состоит:  

-  музыкальная или зрелищная заставка, создающая праздничное настроение; 

- представление участников; 

- представление жюри. 

Основная (состязательная часть) состоит из ряда конкурсов (приветствие, разминка, домашнее 

задание и др.). Игровые формы конкурсных заданий, расположены по степени сложности, чередующиеся с 

музыкальными заставками или выступления творческих коллективов. В основной части подводятся 

предварительные итоги.  В профессиональном конкурсе задания должны быть связаны с профессиональной 

деятельностью участников. 

В заключительной части конкурсной программы  подводится общий итог состязаний и награждаются 

победители. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

С. Есенин. Отрывок из  поэмы «Анна Снегина» 

…. 

"Ну что же! Вставай, Сергуша! 

Еще и заря не текла, 

Старуха за милую душу 

Оладьев тебе напекла. 

Я сам-то сейчас уеду 

К помещице Снегиной... 

Ей 

Вчера настрелял я к обеду 

Прекраснейших дупелей". 

 

Привет тебе, жизни денница! 

Встаю, одеваюсь, иду. 

Дымком отдает росяница 

На яблонях белых в саду. 

Я думаю: 

Как прекрасна 

Земля 

И на ней человек. 

И сколько с войной несчастных 

Уродов теперь и калек! 

И сколько зарыто в ямах! 

И сколько зароют еще! 

И чувствую в скулах упрямых 

Жестокую судоргу щек. 

 



Нет, нет! 

Не пойду навеки! 

За то, что какая-то мразь 

Бросает солдату-калеке 

Пятак или гривенник в грязь. 

 

"Ну, доброе утро, старуха! 

Ты что-то немного сдала..." 

И слышу сквозь кашель глухо: 

"Дела одолели, дела. 

У нас здесь теперь неспокойно. 

Испариной все зацвело. 

Сплошные мужицкие войны - 

Дерутся селом на село. 

Сама я своими ушами 

Слыхала от прихожан: 

То радовцев бьют криушане, 

То радовцы бьют криушан. 

А все это, значит, безвластье. 

Прогнали царя... 

Так вот... 

Посыпались все напасти 

На наш неразумный народ. 

Открыли зачем-то остроги, 

Злодеев пустили лихих. 

Теперь на большой дороге 

Покою не знай от них. 

Вот тоже, допустим... C Криуши... 

Их нужно б в тюрьму за тюрьмой, 

Они ж, воровские души, 

Вернулись опять домой. 

У них там есть Прон Оглоблин, 

Булдыжник, драчун, грубиян. 

Он вечно на всех озлоблен, 

С утра по неделям пьян. 

И нагло в третьевом годе, 

Когда объявили войну, 

При всем честном народе 

Убил топором старшину. 

Таких теперь тысячи стало 

Творить на свободе гнусь. 

Пропала Расея, пропала... 

Погибла кормилица Русь..." 

 

Я вспомнил рассказ возницы 

И, взяв свою шляпу и трость, 

Пошел мужикам поклониться, 

Как старый знакомый и гость. 

 

Литература 

1.  Генкин, Д. М., Конович, А. Сценарное мастерство культпросвет работника /Д. М. Генкин, А. Конович.- 

М. Сов. Рос., 1984.- 189с. 

2.  Катышева, Д. Н. Литературный монтаж /Д. Н. Катышева.- М.: Искусство, 1976.- 162с. 



 

 

Вариант № 9 

 

1. Формирование эпизода сценария. 

2. Разработать положение о конкурсе «Папа, мама, я- дружная семья» 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Отвечая на первый вопрос, следует сказать, что эпизод является драматургически законченной 

частью сценария. Далее необходимо ответить, что эпизоды формируются на основе отобранного 

документального и художественного материала. Эпизоды - это звенья сценария, каждый эпизод отражает 

определенный аспект темы. Необходимо подчеркнуть, что при формировании эпизода следует установить 

четкую последовательность его фрагментов, используя различные виды монтажа. Эпизод должен включать 

режиссерские ремарки – описания, указания на построение мизансцен, и использование различных 

технических средств. В заключении необходимо привести пример эпизода из опубликованного сценария и 

проанализировать его композиционную структуру, использование в нем документального материала и 

средств художественной выразительности, рассказать какие виды монтажа в нем использованы. 

Задание 2. 

Положение о конкурсе включает в себя: 

1. Название (тема) конкурса; 

2. Цель и порядок его проведения; 

3. Сроки и условия проведения; 

4. Количественный и качественный состав участников (если есть ограничения), репертуар или 

домашнее задание; 

5. Критерии оценки результатов; 

6. Состав жюри; 

7. Определяются предлагаемые награды победителям и участникам; 

8. Реквизиты организаторов для решения организационных вопросов или оказания методической 

помощи. 

Положение утверждается советом, администрацией, директором в зависимости от уровня конкурса 

(областной, открытый, районный, студенческий и т.п). 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Владимир Маяковский. Отрывок из поэмы «Облако в штанах»  

 

… Вы думаете, это бредит малярия? 

 

Это было, 



было в Одессе. 

 

"Приду в четыре",- сказала Мария. 

Восемь. 

Девять. 

Десять. 

 

Вот и вечер 

в ночную жуть 

ушел от окон, 

хмурый, 

декабрый. 

 

В дряхлую спину хохочут и ржут 

канделябры. 

 

Меня сейчас узнать не могли бы: 

жилистая громадина 

стонет, 

корчится. 

Что может хотеться этакой глыбе? 

А глыбе многое хочется! 

 

Ведь для себя не важно 

и то, что бронзовый, 

и то, что сердце - холодной железкою. 

Ночью хочется звон свой 

спрятать в мягкое, 

в женское. 

 

И вот, 

громадный, 

горблюсь в окне, 

плавлю лбом стекло окошечное. 

Будет любовь или нет? 

Какая - 

большая или крошечная? 

Откуда большая у тела такого: 

должно быть, маленький, 

смирный любеночек. 

Она шарахается автомобильных гудков. 

Любит звоночки коночек. 

 

Еще и еще, 

уткнувшись дождю 

лицом в его лицо рябое, 

жду, 

обрызганный громом городского прибоя. 

 

Полночь, с ножом мечась, 

догнала, 

зарезала,- 



вон его! 

 

Упал двенадцатый час, 

как с плахи голова казненного. 

 

В стеклах дождинки серые 

свылись, 

гримасу громадили, 

как будто воют химеры 

Собора Парижской Богоматери. 

 

Проклятая! 

Что же, и этого не хватит? 

Скоро криком издерется рот. 

Слышу: 

тихо, 

как больной с кровати, 

спрыгнул нерв. 

И вот,- 

сначала прошелся 

едва-едва, 

потом забегал, 

взволнованный, 

четкий. 

Теперь и он и новые два 

мечутся отчаянной чечеткой. 

 

Рухнула штукатурка в нижнем этаже. 

 

Нервы - 

большие, 

маленькие, 

многие!- 

скачут бешеные, 

и уже 

 

у нервов подкашиваются ноги! 

 

А ночь по комнате тинится и тинится,- 

из тины не вытянуться отяжелевшему глазу. 

 

Двери вдруг заляскали, 

будто у гостиницы 

не попадает зуб на зуб. 

 

Вошла ты, 

резкая, как "нате!", 

муча перчатки замш, 

сказала: 

"Знаете - 

я выхожу замуж". 

Литература 



1.  Генкин, Д. М. Массовый праздник / Д. М. Генкин.- М.: Сов. Росс.,1975.-139с. 

2.  Силин, А. Площади нашей палитры /А. Силин.- М. Сов. Рос., 1982.-159с. 

Вариант №10 

 

1. Назначение различных видов сценарной записи. 

2.  Написать эпизод сценария игровой программы «Почемучка».  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Отвечая на первый вопрос, нужно раскрыть  специфические особенности  сценарной записи и их 

назначение. 

     Сценарный план – набросок композиционного построения сценария с разработанной темой, идеей, 

характеристиками аудиторий. 

    Либретто – более развёрнутое, чем сценарный план, краткое содержание театрально-музыкального-

вокального произведения. 

     Режиссёрский сценарий – развёрнутый план литературного сценария с точным указанием 

сценической площадки конкретным использованием технических служб, расписанной свето-звуковой 

партитурой, с указанием времени, мизансцен,  исполнителей, литературных текстов и организационных 

моментов. 

 

Задание 2.  

Чтобы написать эпизод сценария игровой программы необходимо проделать всю цепочку 

сценарного проектирования.  

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 

4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 

интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 

усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 



    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и ремарки 

автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и др.). 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

И. Крылов.  Свинья под дубом.  Басня 

 

Свинья под Дубом вековым 

Наелась желудей досыта, до отвала; 

Наевшись, выспалась под ним; 

Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала. 

 

"Ведь это дереву вредит, - 

Ей с Дубу Ворон говорит, - 

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может". 

"Пусть сохнет, - говорит Свинья, - 

Ничуть меня то не тревожит, 

В нем проку мало вижу я; 

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею; 

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею". 

 

"Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут, - 

Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 

Тебе бы видно было, 

Что эти желуди на мне растут". 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науку и ученье 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

 

Литература 

1.  Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений /А. И. Чечетин.- М. Искусство, 

1981.- 189с. 

2.  Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений /И. Г. Шароев.- М.: Просвещение, 1981.- 

462с. 

Вариант №11 



 

1. Формы, методы и средства культурно-досуговой деятельности 

2.  Написать эпизод сценария театрализованного концерта  «Посиделки».  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1.  

Отвечая на первый вопрос, нужно  классифицировать содержательные индикаторы культурно-

досуговой деятельности по форме. 

Опишите сущность формы культурно-досуговой деятельности.  

Дайте классификацию форм по организационному и методическому признаку. Заполните таблицу. 

 Организационные формы Методические формы 

индивидуальные Групповые  коллективные массовые индивидуальные групповые массовые 
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Приведите примеры из собственной работы, работы вашего учреждения культуры. 

Задание 2. 

 



       Своеобразие драматургии театрализованного  концерта (как и массового представления) заключается в 

том, что он по сути своей является синтезом как различных существующих самих по себе  номеров 

различных жанров, документов, музыкальных произведений, фрагментов из фильмов и.т.д., отобранных 

режиссером в процессе изучения материалов, так и того, что специально создается ( ставится, пишется , 

снимается ) для данного концерта, представления. Поэтому режиссеру,  его ставящему, необходимо владеть 

приемами монтажа, хорошо знать его принципы, поскольку он один  из основных способ синтеза номеров и 

других смысловых и действенных элементов театрализованного  тематического концерта. 

      

    Работа над сценарием строится в следующем порядке: 

1. Составляется программа; 

2. Подбирается художественный материал (Номера, программы, конферансы и т.п.); 

      3.  Работа над созданием связок. (Слова ведущих,  действие, кинопроекция  

           и др.); 

      4. Разработка полного текста ведущих,  включая пролог и эпилог; 

      5. Внесение корректуры по действию, оформлению, характеру  

         озвучивания; 

6.Разрабатывается подробный литературный сценарий. (Вам необходимо разработать один из 

эпизодов). 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Борис Пастернак. Про эти стихи  

На тротуарах истолку 

С стеклом и солнцем пополам, 

Зимой открою потолку 

И дам читать сырым углам. 

 

Задекламирует чердак 

С поклоном рамам и зиме, 

К карнизам прянет чехарда 

Чудачеств, бедствий и замет. 

 

Буран не месяц будет месть, 

Концы, начала заметет. 

Внезапно вспомню: солнце есть; 

Увижу: свет давно не тот. 

 

Галчонком глянет Рождество, 

И разгулявшийся денек 

Прояснит много из того, 

Что мне и милой невдомек. 

 

В кашне, ладонью заслонясь, 

Сквозь фортку крикну детворе: 

Какое, милые, у нас 

Тысячелетье на дворе? 

 

Кто тропку к двери проторил, 



К дыре, засыпанной крупой, 

Пока я с Байроном курил, 

Пока я пил с Эдгаром По? 

 

Пока в Дарьял, как к другу, вхож, 

Как в ад, в цейхгауз и в арсенал, 

Я жизнь, как Лермонтова дрожь, 

Как губы в вермут окунал. 
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Вариант №12 

 

1. Монтаж эпизодов сценария. 

2.  Написать эпизод игровой программы «Наша Родина- Россия!».  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

Нужно изложить возможные варианты монтажа (смыслового соединения) в сценарии.  И все же все 

многообразие можно свести к трем типам. 

     Последовательный – когда все фрагменты эпизода, в том числе и номера, выстроены в определенном 

логическом порядке, продолжая один другой. Чаще всего в основе лежит временная или хронологическая 

последовательность. 

     Второй тип монтажа - параллельный, где действие происходит одновременно дополняя и обогащая 

друг друга. 

    Третий тип монтажа - ассоциативный.  Когда события в эпизоде, сталкиваясь между собой, рождают 

взрывную у зрителей ассоциацию, новый художественный образ.  

 Приведите примеры из собственной практики (не менее пяти). 

 

Задание 2. 

 

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 



4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 

интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 

усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 

    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и ремарки 

автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и др.). 

 

Задание 3.  

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Сергей  Михалков.  Басня.  Белые перчатки.  

   

Раздобыл где-то молодой ленивый Грач пару белых перчаток. Кое-как натянул их на лапки и задрал клюв: 

— Вот я какой!.. 

Полетели утром птицы на работу: жучков, паучков и мошек в лесах и на полях собирать. Грач дома остался. 

— Летим с нами! — кричали птицы, пролетая мимо. 

— Летите, летите! — отвечал им Грач. — Разве вы не видите, что я в белых перчатках? Не могу же я их 

замарать! 

Наработались птицы в лесах и на полях, сами досыта наелись, прилетели домой птенцов кормить. 

— А мне? — крикнул Грач. — Накормите меня! Я голодный! Весь день ничего не ел! 

— Как же ты будешь есть в белых перчатках? Ты их запачкаешь! 

— А вы мне прямо в рот кладите — я буду жевать! 

— Ну нет! — отвечали птицы. — Ты уже давно не птенчик! Ты уже носишь белые перчатки! 

Разлетелись птицы по своим гнёздам, перед сном песни пропели и легли спать. А Соловей-соловушка, так 

тот даже ночью пел — так славно он потрудился за день. 

Только Грач да старый Филин не спали. Филин мышей ловил, а Грач в гнезде ворочался. Ворочался, 

ворочался, а потом взял и съел одну белую перчатку. Голод — не тётка! 
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Вариант №13 

 

1.  Целевые проекты и гранты. Привести пример.  

2.  Написать эпизод игровой программы, посвященной любимой книге.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Отвечая на первый вопрос  нужно дать характеристику инновационной работы библиотек по 

соисканию грантового финансирования на организацию деятельности и проведение культурно-досуговых 

программ». 

Характеристика типологии  грантов: по направлению, по аудитории.  

Техника работы над грантом: изучение  документации грантодателя, принятие решения об участии в 

конкурсе на финансирование проекта, изучение проблемной ситуации интересующему направлению или 

приоритетной аудитории (для которой будет разработан проект), разработка заявки, сбор необходимой 

документации прилагающей к заявке.  

Раскрыть основные содержательные элементы заявки: аннотация, проблема, цели и задачи проекта, 

механизм реализации, сроки проведения или календарный план, ожидаемые результаты, бюджет проекта, 

дальнейшее развитее проекта (не у всех грантодателей). Привести пример. 

Задание 2. 

 При  составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа  имеет специфическую 

драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 

4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 

интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 



усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 

    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и ремарки 

автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и др.). 

 Работая над эпизодом сценария, не забудьте о тематике программы предложенной в задании  и 

особенностях детской аудитории, которая придет на мероприятие. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Марина Цветаева.  Всё повторяю первый стих 

* * * 

           "Я стол накрыл на шестерых..." * 

 

Всё повторяю первый стих 

И всё переправляю слово: 

 -  "Я стол накрыл на шестерых"... 

Ты одного забыл - седьмого. 

 

Невесело вам вшестером. 

На лицах - дождевые струи... 

Как мог ты за таким столом 

Седьмого позабыть - седьмую... 

 

Невесело твоим гостям, 

Бездействует графин хрустальный. 

Печально - им, печален - сам, 

Непозванная - всех печальней. 

 

Невесело и несветло. 

Ах! не едите и не пьете. 

 -  Как мог ты позабыть число? 

Как мог ты ошибиться в счете? 

 

Как мог, как смел ты не понять, 

Что шестеро (два брата, третий - 

Ты сам - с женой, отец и мать) 

Есть семеро - раз я на свете! 

 

Ты стол накрыл на шестерых, 

Но шестерыми мир не вымер. 



Чем пугалом среди живых - 

Быть призраком хочу - с твоими, 

 

(Своими)... 

              Робкая как вор, 

О - ни души не задевая!- 

За непоставленный прибор 

Сажусь незваная, седьмая. 

 

Раз!- опрокинула стакан! 

И всё. что жаждало пролиться,- 

Вся соль из глаз, вся кровь из ран - 

Со скатерти - на половицы. 

 

И - гроба нет! Разлуки - нет! 

Стол расколдован, дом разбужен. 

Как смерть - на свадебный обед, 

Я - жизнь, пришедшая на ужин. 

 

...Никто: не брат. не сын, не муж, 

Не друг - и всё же укоряю: 

- Ты, стол накрывший на шесть - душ, 

Меня не посадивший - с краю. 

 

* Первая строка стихотворения А.Тарковского 
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Вариант №14 

 

1. Композиционная структура сценария.  

2. Написать эпизод игровой программы «Знатоки природы».  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

 

Отвечая на первый вопрос нужно, прежде всего, раскрыть понятие «Композиция художественного 

произведения» как соотношение и распределение отдельных частей и элементов, привести примеры из 

живописи, литературы. Затем следует рассказать о композиционной структуре драматического 

произведения и о значении каждого элемента композиции. Необходимо подчеркнуть, что законы сценарной 

композиции лежат в основе любого сценария. Здесь же раскрывается каждый элемент композиции в 

эмоционально-образном воздействии представления на аудиторию. 

 

http://rupoem.ru/tarkovskij/


 

 

 

Задание 2.  

 

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 

4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 

интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 

усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 

    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и ремарки 

автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и др.). 

 

Задание 3. 

 Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Информационный текст. Дерево мира. 

Образ Дерева мира играл особую организующую роль по отношению к конкретным мифологическим 

системам, определяя их внутреннюю структуру и все их основные параметры.  

Эта роль наглядно выступает при сравнении с тем, что предшествовало «эпохе Дерево мира» в том 

виде, как эту стадию представляли себе люди последующей эпохи. Речь идёт о довольно стандартных 



описаниях беззнакового и беспризнакового хаоса, противостоящего знаково организованному космосу. 

Космогонические мифы описывают становление мира как результат последовательного введения основных 

бинарных семантических оппозиций  и градуальных серий типа растения животные люди и т. п. и создания 

космической опоры в виде мирового  Дерева или его эквивалентов.  

В противоположность этому самые ранние знаковые системы, созданные человеком и 

восстанавливаемые по древнейшим источникам, восходящим к верхнему палеолиту, не обнаруживают 

сколько-нибудь отчётливых следов противопоставлений с локально-временным значением, а сам образ 

Дерева мирового в этих системах отсутствует дерево мира помещается в сакральном центре мира  и 

занимает вертикальное положение. Оно является доминантой, определяющей формальную и 

содержательную организацию вселенного пространства. При членении мирового дерева  по вертикали 

выделяются  части: нижняя (корни), средняя (ствол) и верхняя (ветви). По вертикали обнаруживаются 

противопоставления [верх — низ, небо — земля, земля — нижний мир, огонь (сухое) — влага (мокрое) и 

другие], с достаточной полнотой и точностью идентифицирующие мифологические персонажи и мир, в 

котором они действуют.  С помощью мирового дерева  различимы: основные зоны вселенной — верхняя 

(небесное царство), средняя (земля), нижняя (подземное царство) (пространственная сфера); прошлое — 

настоящее — будущее (день — ночь, благоприятное — неблагоприятное время года), в частности в 

генеалогическом преломлении: предки — нынешнее поколение — потомки (временнбя сфера); причина и 

следствие: благоприятное, нейтральное, неблагоприятное (этиологическая сфера); три части тела: голова, 

туловище, ноги (анатомическая сфера); три вида элементов стихий: огонь, земля, вода («элементная» 

сфера). Таким образом, каждая часть Дерева мира определяется особым пучком признаков. 

 

Литература 
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Вариант №15 

 

1. Ситуации в драматургии тематических вечеров. 

2. Написать эпизод игровой программы, посвященной Дню матери.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

 В драматургии любого вечера общения можно различать два вида ситуаций: условную и реальную. 

Условная ситуация создаётся необходимостью развития тематического замысла вечера, в неё можно 

вовлекать собравшихся, заставляя их сопереживать и анализировать. Если в её пределах автор вечера 

добьётся повышения активности участников, он может быть удовлетворён результатом. Но на самих 

вечерах общения, как правило, параллельно развивается и другая ситуация – безусловная. Вот в ней-то и 

заключается особенность драматургии клубного общения. Возникают реальные коллизии, реальные 

противоречия, реальные конфликты. Эти конфликты социального, нравственного, психологического 

порядка тоже могут иметь не только своё развитие, свою кульминацию, но и своё психологическое и 

эмоциональное разрешение. Иногда реальная ситуация поворачивает развитие вечера в свою сторону, 

поэтому уже в его замысле желательно использовать реальную жизненную ситуацию, в которой могла бы 

реализоваться задача вечера и раскрылись возможности участников.  

Раскройте назначение создаваемых ситуаций. 

 

Ситуация  Назначение  



Ситуация знакомства Пример:- даёт возможность автору вечера 

представить друг другу незнакомых участников, 

побудить их интерес друг к другу, создать круг 

внимания к общей теме и проблеме. 

Ситуация спора    

 

Ситуация принятия решения  

 

Ситуация совместной деятельности  

 

Ситуация соревнования  

 

 

Задание 2. 

 При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 

4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 

интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 

усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 

    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и ремарки 

автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и др.). 

 

Задание 3. 

 Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 



эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Николай  Гумелев   

На мотивы Грига 

 

Кричит победно морская птица 

Над вольной зыбью волны фиорда. 

К каким пределам она стремится? 

О чем ликует она так гордо? 

 

Холодный ветер, седая сага 

Так властно смотрят из звонкой песни, 

И в лунной грезе морская влага 

Еще прозрачней, еще чудесней. 

 

Родятся замки из грезы лунной, 

В высоких замках тоскуют девы, 

Златые арфы так многострунны, 

И так маняще звучат напевы. 

 

Но дальше песня меня уносит, 

Я всей вселенной увижу звенья, 

Мое стремленье иного просит, 

Иных жемчужин, иных каменьев. 

 

Я вижу праздник веселый, шумный, 

В густых дубравах ликует эхо, 

И ты проходишь мечтой бездумной, 

Звеня восторгом, пылая смехом. 

 

А на высотах, столь совершенных, 

Где чистых лилий сверкают слезы, 

Я вижу страстных среди блаженных, 

На горном снеге алеют розы. 

 

И где-то светит мне образ бледный, 

Всегда печальный, всегда безмолвный... 

...Но только чайка кричит победно 

И гордо плещут седые волны. 

<Осень 1905> 

Литература 
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Вариант №16 

 

1. Взаимосвязь сюжета сценария и событийного ряда. 



2.  Написать программу конкурса  КВН.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Нужно найти взаимосвязь сюжета  и событий в сценарии.  В драматургии культурно-досуговой 

программы организующей силой сценария является сюжет.  

     Работая над построением сюжета программы, следует:  

А) найти порядок расположения материала, композиционно его выстроить; 

Б) установить главные действующие лица, их порядок проявления на сцене или площадке. 

В) определить роль всех действующих лиц в развитии конфликта или определить их цели, ради которых мы 

выводим их на сцену.  

 Определите место событий  в сюжете и в сценарии. Дать характеристику событиям и их 

месторасположению. 

Задание 2. 

 

 Составить программу в соответствии со структурой.  

     Структура конкурсной программы: 

Вступительная часть. В этой части программы происходит знакомство с целями и задачами программы, ее 

традициями, представляются учредители, спонсеры, жюри и конечно же, участники конкурса. 

Основная часть. Данная часть содержит ряд конкурсных заданий, которые должны выполнить  участники 

программы. 

Заключительная часть подводит итоги конкурса. В этой части программы награждается победитель и 

участники программы. Финал должен быть триумфальным. 

    Необходимо учесть уже сложившуюся традиционную структуру программы КВН и специфичность 

конкурсных заданий. 

 

Задание 3. 

 Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Баба-яга.  Русская народная волшебная  сказка 

 (данный текст может быть сокращен на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

Жили себе мужик  да баба;  мужик овдовел и женился на другой жене, а от первой жены осталась у 

него девочка. Злая мачеха ее не полюбила, била ее и думала, как бы вовсе извести. 

Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: 

- Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку - тебе рубашку сшить. 

А тетка эта была баба-яга костяная нога. 

Вот девочка не была глупа, да зашла прежде к своей родной тетке. 

- Здравствуй, тетушка! 

- Здравствуй, родимая! Зачем пришла? 

- Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку - мне рубашку сшить. Та ее и научает: 

- Там тебя, племянушка, будет березка в глаза стегать - ты ее ленточкой перевяжи; там тебе ворота будут 

скрипеть и хлопать - ты подлей им под пяточки маслица; там тебя собаки будут рвать - ты им хлебца брось; 

там тебе кот будет глаза драть - ты ему ветчины дай. Пошла девочка; вот идет, идет и пришла. Стоит хатка, 



а в ней сидит баба-яга костяная нога и ткет. 

- Здравствуй, тетушка! 

- Здравствуй, родимая! 

- Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку - мне рубашку сшить. 

- Хорошо: садись покуда ткать. 

Вот девочка села за кросна, а баба-яга вышла и говорит своей работнице: 

- Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смотри, хорошенько; я хочу ею позавтракать. 

Девочка сидит ни жива ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: 

- Родимая моя! Ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи, - и дала ей 

платочек. 

Баба-яга дожидается; подошла она к окну и спрашивает: 

- Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая? 

- Тку, тетушка, тку, милая! 

Баба-яга и отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: 

- Нельзя ли как-нибудь уйти отсюдова? 

- Вот тебе гребешок и полотенце, - говорит кот, - возьми их и убежи; за тобою будет гнаться баба-яга, ты 

приклони ухо к земле и, как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце - сделается широкая-

широкая река; если ж баба-яга перейдет через реку и станет догонять тебя, ты опять приклони ухо к земле и, 

как услышишь, что она близко, брось гребешок - сделается дремучий-дремучий лес, сквозь него она уже не 

проберется! 

Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала; собаки хотели ее рвать - она бросила им хлебца, и 

они ее пропустили; ворота хотели захлопнуться - она подлила им под пяточки маслица, и они ее 

пропустили; березка хотела ей глаза выстегать - она ее ленточкой перевязала, и та ее пропустила. А кот сел 

за кросна и ткет; не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает: 

- Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая? 

- Тку, тетка, тку, милая! - отвечает грубо кот. Баба-яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и 

давай бить кота и ругать, зачем не выцарапал девочке глаза. 

- Я тебе сколько служу, - говорит кот, - ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала. 

Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на березку и на работницу, давай всех ругать и колотить. 

Собаки говорят ей: 

- Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала. Ворота говорят: 

- Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица подлила. " Березка 

говорит: 

- Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она меня ленточкой перевязала. Работница 

говорит: 

- Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек подарила. 

Баба-яга костяная нога поскорей села на ступу, толкачом погоняет, помелом след заметает и 

пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка приклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга гонится, и уж 

близко, взяла да и бросила полотенце; сделалась река, такая широкая-широкая! Баба-яга приехала к реке и 

от злости зубами заскрипела; воротилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке; быки выпили всю 

реку. дочиста. 

Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка приклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко, 

бросила гребешок; сделался лес, такой дремучий да страшный! Баба-яга стала его грызть, но сколько ни 

старалась - не могла прогрызть и воротилась назад. 

А дед уже приехал домой и спрашивает: 

- Где же моя дочка? 

- Она пошла к тетушке, - говорит мачеха. Немного погодя и девочка прибежала домой. 

- Где ты была? - спрашивает отец. 

- Ах, батюшка! - говорит она. - Так и так - меня матушка посылала к тетке попросить иголочку с ниточкой - 

мне рубашку сшить, а тетка, баба-яга, меня съесть хотела. 

- Как же ты ушла, дочка? 

- Так и так, - рассказывает девочка. 

Мужик, как узнал все это, рассердился на жену и прибил  ее; а сам с дочкою стал жить да поживать 



да добра наживать, и я там был, мед-пиво пил; по усам текло, в рот не попало. 
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Вариант №17 

 

1. Уровни  сценарной записи. 

2.  Сделать идейно-тематический анализ  культурно-досуговой программы (по выбору студента). 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Изложите последовательность работы над сценарием на завершающем этапе. Следует рассказать об уровнях 

сценарной записи, раскрыть их сущность. 

Уровень сценарной записи Сущность  

Литературный сценарий это подробная литературная разработка культурно-

досуговой программы, в которой конкретно 

указывается, что говорят и как поступают 

действующие лица, какие средства используются, в 

какой обстановке происходит действие. 

    Сценарный план  

   Либретто  

    Режиссёрский сценарий  

 

Задание 2 

 Необходимо сделать идейно-тематический анализ культурно-досуговой программы. 

    Основные требования к сценарию мероприятия: 

1) опора на основные закономерности драматургии: фактологичность, сюжет, конфликт, построение 

композиции действия; 

2) предусмотрение внешних действий для выявления мотива участия зрителей в коллективных действиях; 

3) соответствие содержания и формы образовательному и культурному развитию данной аудитории, а также 

материально-техническим возможностям учреждения культуры. 

     Работу над анализом следует начинать с определения темы и идеи. 

Тема – это круг явлений, отображенных и освещённых автором. 

Идея – это основной вывод, мысль, оценка, изображаемых событий. 

Тема заданна с самого начала. Сценаристу и режиссёру необходимо подвести участников и зрителей 

программы к идее. Очень важно пробудить активное восприятие действия и заставить каждого 

присутствующего как бы стать участником событий, осмыслить идею, понять что хотел сказать автор. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 



интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

А.С. Пушкин.   Письмо Татьяны Онегину 

 (отрывок из романа "Евгений Онегин") 

Я к вам пишу – чего же боле?  

Что я могу еще сказать?  

Теперь, я знаю, в вашей воле  

Меня презреньем наказать.  

Но вы, к моей несчастной доле  

Хоть каплю жалости храня,  

Вы не оставите меня.  

Сначала я молчать хотела;  

Поверьте: моего стыда  

Вы не узнали б никогда,  

Когда б надежду я имела  

Хоть редко, хоть в неделю раз  

В деревне нашей видеть вас,  

Чтоб только слышать ваши речи,  

Вам слово молвить, и потом  

Все думать, думать об одном  

И день и ночь до новой встречи.  

Но, говорят, вы нелюдим;  

В глуши, в деревне всё вам скучно,  

А мы... ничем мы не блестим,  

Хоть вам и рады простодушно.  

Зачем вы посетили нас?  

В глуши забытого селенья  

Я никогда не знала б вас,  

Не знала б горького мученья.  

Души неопытной волненья  

Смирив со временем (как знать?),  

По сердцу я нашла бы друга,  

Была бы верная супруга  

И добродетельная мать.  

Другой!.. Нет, никому на свете  

Не отдала бы сердца я!  

То в вышнем суждено совете...  

То воля неба: я твоя;  

Вся жизнь моя была залогом  

Свиданья верного с тобой;  

Я знаю, ты мне послан богом,  

До гроба ты хранитель мой...  

Ты в сновиденьях мне являлся,  

Незримый, ты мне был уж мил,  

Твой чудный взгляд меня томил,  

В душе твой голос раздавался  



Давно...нет, это был не сон!  

Ты чуть вошел, я вмиг узнала,  

Вся обомлела, запылала  

И в мыслях молвила: вот он!  

Не правда ль? Я тебя слыхала:  

Ты говорил со мной в тиши,  

Когда я бедным помогала  

Или молитвой услаждала  

Тоску волнуемой души?  

И в это самое мгновенье  

Не ты ли, милое виденье,  

В прозрачной темноте мелькнул,  

Приникнул тихо к изголовью?  

Не ты ль, с отрадой и любовью,  

Слова надежды мне шепнул?  

Кто ты, мой ангел ли хранитель,  

Или коварный искуситель:  

Мои сомненья разреши.  

Быть может, это всё пустое,  

Обман неопытной души!  

И суждено совсем иное...  
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Вариант №18 

 

1. Виды конфликтов в сценарии. Привести примеры из профессиональной деятельности. 

2. Написать программу игры-путешествия  по станциям.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания 

 

Задание 1. 

 Работа над выполнением задания, идет с учетом построения сюжета и развития действия.  В 

сценарии  действие развивается по нарастающей,  поэтому необходим  особый драматургический ход в 

котором, будет прослеживаться, основной конфликт. 

     Организация действия осуществляется на основе композиции – это и есть реализация конфликта и 

сюжета в сценическом действии.  В сценарии конфликт знаменует собой высшую ступень проявления 

драматических противоречий.  

Конфликт – столкновение идей, мировоззрений, мнений, характеров. Дать характеристику видов 

конфликтов. 

 

Вид  Характеристика  

1) борьба героя и антигероя; 

 

 



2) борьба героя и среды (окружения героя); 

 

 

3) внутренние противоречия героя 

 

 

 

Задание 2.  

Игра-путешествие, является одним из видов игровых программ для детей. При составлении  игровой 

программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 

4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 

интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 

усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 

    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и ремарки 

автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и др.). 

Программа должна соответствовать названию и тематике заявленной в задании. 

 

Задание 3.  

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

Информационная  статья.  Пантелеймонов Борис Григорьевич  (данный текст может быть сокращен 

на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

 

Пантелеймонов Борис Григорьевич  -инженер-химик, писатель. Участвовал в студенческие годы в 

революционном движении, некоторое время был в ссылке. Высшее образование завершил в Германии. 



Перед революцией директор департамента в министерстве сельского хозяйства, профессор, работал с 

А.Чичибабиным. Служил в советских учреждениях, в 1919  был направлен в Берлин для участия в 

химическом конгрессе и для закупки в Германии минеральных удобрений, но не вернулся. Впоследствии 

оценивал свою судьбу и судьбу Чичибабина как «трагедию случайного, не злостного отрыва от Родины». 

По просьбе М.Горького написал для советского журнала «Наши достижения» (1929, № 2) статью 

«Использование соляных озер». Занимал высокооплачиваемую должность в Палестинской поташной 

компании, созданной в мае 1929 для разработки месторождений Мертвого моря. В Палестине, в начале 30-х 

женился на 20-летней Зинаиде Крумбах: после того, как она ушла от него, переехал вслед за ней в Бейрут, 

где работал в химической компании Леви.  

Первые стихи прислал из Бейрута в парижские «Последние новости». Жил в Париже - до 1939 и 

снова с 1944. Тогда же сблизился с И.Буниным, А.Ремизовым, Н.Тэффа, высоко ценившими его талант и 

человеческие качества.  

Женился на работавшей в «Последних новостях» художнице Т.Кристин. В 1945 получил советское 

гражданство. Сотрудничал в газете «Советский патриот» и в других  просоветских изданиях. В статье 

«Толпа» и в ответе на возражения по поводу этой статьи Н.Бердяева ставил знак равенства между толпой и 

народом, «коллективный разум которого создает и необъятное государство Российское и Великую русскую 

революцию», тогда как фашизму - в отличие от советского режима свойственно пренебрежение к массе. В 

статье «Судьбы народов» утверждал, что «эра германо-романской цивилизации подошла к своему концу, 

...Россия не согласилась служить для Европы только этнографическим материалом… Из дряхлеющих рук 

Европы выпадает рычаг духовного превосходства»;  главная идея новой цивилизации - социальная 

справедливость.  

Почти все художественные произведения Бориса Пантелеймонова. -  циклы рассказов «Приключения 

дяди Володи», «Молодые глаза», рассказ «Лес» - были посвящены России конца XIX - начала XX вв., 

Сибири, миру детства.  Их особенность, по словам Г.Адамовича, - «неподдельная, душевная бодрость и 

какое-то, столь же неподдельное, органически доброе отношение ко всему живому».  Отчасти 

автобиографичны повесть о Д. Менделееве и рассказ «Ванда», в которой нашла отражение история любви 

Бориса Григорьевича.  

 Умер Б.Г. Пантелеймонов от рака горла. Тэффи писала А.Седых: «Из всей нашей компании («трио») 

жаль только Пантелеймонова, потому что он очень хороший. А мы с Буниным - так себе»; Бунин «очень 

плачет о Пантелеймонове».  

В выпуске альманаха «Дело», посвященном памяти Б. Пантелеймонова. (Сан-Франциско, 1951), 

творчество его было названо «неоконченной симфонией» и говорилось, что он «светлым взглядом смотрел 

на мир», «ничего злого не видел ни в природе, ни в судьбе...». 

 

Литература 

1.  Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений /А. И. Чечетин.- М. Искусство, 
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 http://mirslovarei.com/content_his/pantelejmonov-boris-grigorevich-32215.html#ixzz3GBg7iRGj 

 

Вариант №19 

 

1. Монтаж в театрализованном концерте 

2.  Написать игровой  эпизод дискотеки.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

http://mirslovarei.com/content_his/pantelejmonov-boris-grigorevich-32215.html#ixzz3GBg7iRGj


Задание 1.  

 Отвечая на первый вопрос, нужно изложить  особенности группировки сценарного материала по 

методу монтажа. 

    Монтаж это смысловое соединение эпизодов сценария. Построение, порядок номеров при монтаже 

определяется целью, которую ставит перед собой автор-режиссер. Поэтому вариантов монтажа может быть 

великое множество. И все же все многообразие можно свести к трем типам. 

     Последовательный – когда все фрагменты эпизода, в том числе и номера, выстроены в определенном 

логическом порядке, продолжая один другой. Чаще всего в основе лежит временная или хронологическая 

последовательность. 

     Второй тип монтажа - параллельный, где действие происходит одновременно дополняя и обогащая 

друг друга. 

     Третий тип монтажа - ассоциативный.  Когда события в эпизоде, сталкиваясь между собой, рождают 

взрывную у зрителей ассоциацию, новый художественный образ.  

Привести примеры мероприятий библиотеки, Дома культуры (не менее пяти,  с подробным описанием) 

построенные по различным типам монтажа. 

 

Задание 2.  

    Выстроить драматургию дискотечной программы дело не простое, так как программа является 

монтажом известных пьес популярной музыки. 

        Музыкальная драматургия дискотеки может быть выстроена лишь после того, как определена тема 

программы (о чем в ней будет говориться) и ее идея (вывод, который следует из программы). Часто темой 

служит творчество того или иного музыканта, той или иной группы, презентация новых дисков или 

праздничная ситуация. 

        В методике работы над сценарием диско программы следует выделить шесть этапов: 

1. Определение тематической основы сценария; 

2.Подбор музыкальных пьес для музыкальных частей программы; 

3. Составление сценарного плана; 

4. Написание литературной части сценария (текстовок ведущих, действующих лиц и др.); 

5. Проработка постановочной части (Например: свето-лазерное шоу) и организационных моментов;  

6.Проработка элементов общения и активизации (игрового и показательного художественного материала). 

        Так как игра органично вписывается в структуру дискотеки ей нужно уделять большое внимание и 

учитывать следующие условия: 

1.Тематическую направленность программы; 

2.Возможности помещения для проведения игры; 

3.Время проведения ( Время года, суток, недели – все это будет влиять на психологию восприятия игры); 

4.Контингент играющих (Выбор игры зависит от возраста, физического развития, кругозора); 

5.Какой была предшествующая часть программы (По характеру, по тематике, темпо-ритму, виду 

деятельности и т. п.); 

6.Какова цель игры; 

        Органично в программу дискотеки вписываются    игры: танцевальные, подвижные, 

интеллектуальные, музыкальные, игры с предметами, лотореи, аукционы. Активизируют аудиторию игры 

завершающиеся вручением призов. 

        Подобрать тип игры и разработать. В работу включить: 

- Название дискотеки; 

- Программу; 

- Игровую программу с указанием в какой части дискотеки она проводится. 

 

Задание 3. 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 



Методические указания см. в варианте №1 

 

Борис Пастернак.  Август. 

 

Как обещало, не обманывая, 

Проникло солнце утром рано 

Косою полосой шафрановою 

От занавеси до дивана. 

 

Оно покрыло жаркой охрою 

Соседний лес, дома поселка, 

Мою постель, подушку мокрую, 

И край стены за книжной полкой. 

 

Я вспомнил, по какому поводу 

Слегка увлажнена подушка. 

Мне снилось, что ко мне на проводы 

Шли по лесу вы друг за дружкой. 

 

Вы шли толпою, врозь и парами, 

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 

Шестое августа по старому, 

Преображение Господне. 

 

Обыкновенно свет без пламени 

Исходит в этот день с Фавора, 

И осень, ясная, как знаменье, 

К себе приковывает взоры. 

 

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 

Нагой, трепещущий ольшаник 

В имбирно-красный лес кладбищенский, 

Горевший, как печатный пряник. 

 

С притихшими его вершинами 

Соседствовало небо важно, 

И голосами петушиными 

Перекликалась даль протяжно. 

 

В лесу казенной землемершею 

Стояла смерть среди погоста, 

Смотря в лицо мое умершее, 

Чтоб вырыть яму мне по росту. 

 

Был всеми ощутим физически 

Спокойный голос чей-то рядом. 

То прежний голос мой провидческий 

Звучал, не тронутый распадом: 

 

«Прощай, лазурь преображенская 

И золото второго Спаса 

Смягчи последней лаской женскою 

Мне горечь рокового часа. 



 

Прощайте, годы безвременщины, 

Простимся, бездне унижений 

Бросающая вызов женщина! 

Я — поле твоего сражения. 

 

Прощай, размах крыла расправленный, 

Полета вольное упорство, 

И образ мира, в слове явленный, 

И творчество, и чудотворство». 

1953 
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Вариант №20 

 

1. Технологический процесс подготовки и проведения культурно-досуговых программ. 

2.  Написать эпизод сценария бенефиса читателя.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Раскройте  понятие и сущности технологического процесса подготовки и проведения культурно-

досуговых программ.  

Дайте характеристику объекту, субъекту деятельности и собственно самой деятельности в 

учреждении культуры (на примере библиотеки). 

Обоснуйте  значение (деятельностные функции) каждого этапа технологического процесса 

подготовки и проведения культурно-досуговой программы. 

Этап  Значение, деятельность   

анализ обстановки  

формирование цели программы  

планирование программы  

создание программы  

проведение программы  

анализ проведенной программы  

 



Задание 2.  

Приступая к  работе над эпизодом сценария надо помнить, что тематический вечер (к данной форме 

мы отнесем наш бенефис читателя) имеет свою драматургию.   Программа вечера- портрета полностью 

посвящена человеку. О нем рассказывают, рассматривая его личность с различных углов зрения: как 

хорошего специалиста, как семьянина, как патриота своего народа, талантливого человека и т.п. Для 

участия в такой программе приглашаются коллеги по работе, члены семьи, ученики, участники творческого 

коллектива и просто хорошо знающие  героя программы люди.  

Цель данной программы «изобразить» человека (написать его портрет) рассмотрев с разных сторон 

жизнедеятельности.  В практике центров немецкой культуры данная форма работы очень популярна, так как 

у российских немцев множество достойных для подражания примеров в общественной жизни, литературе, 

искусстве; участников интересных событий и рядовых жителей, уважаемых и почитаемых односельчанами. 
 Используйте методические под сказки для работы над  эпизодом (бенефисом читателя), учитывая 

специфику данного занятия. 

 

Задание 3.   

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Василий Федоров.  В наше счастье... 

 

В наше счастье 

Веры больше нету. 

Мне обидно, 

Что в чужом краю 

Принял я за чистую монету 

Легкую привязанность твою. 

И не то мне жаль, 

Что, пламенея, 

Я тебя и нежил и ласкал. 

Жаль мне то, 

Что, от тебя пьянея, 

Я своей любимой 

Не искал. 

Поглядеть бы 

На любовь-потерю, 

Тронуть кудри 

Ласковой рукой... 

В мире есть такая. 

Я не верю, 

Чтобы в мире 

Не было такой. 

Может, поздно? 

В муках угрызений 

Сердце бьется 

В поисках порук. 

В мире было столько 

Потрясений, 

Сколько было горестей... 

А вдруг?.. 



Может быть, 

В надежде тосковала, 

Все ждала 

И уставала ждать?.. 

Может, ей меня 

Недоставало, 

Чтобы жить 

И в жизни устоять?.. 

Есть такая! 

Каторжной работой 

Сто каналов 

К ней готов прорыть. 

Если сердце 

Бьется для кого-то, 

Значит, этот кто-то 

Должен быть. 

 

Литература 
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Вариант № 21 

 

1. Анализ проведения культурно-досуговых программ. Приведите примеры из собственной практики. 

2.  Составить сценарный план вечера отдыха «Посиделки».  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

 Нужно изложить этапы и критерии оценки культурно-досуговой программы. 

Анализ программы проводится на оргкомитете или совете (активе мероприятия). Обсуждаемые вопросы: 

общий качественный показатель программы (хорошо, удовлетворительно, плохо); положительные находки 

и провальные моменты; качественный показатель  работы каждого участника и решение о продолжении 

сотрудничества или изменении взаимодействия с сотрудниками/ добровольцами. Анализ программы 

завершается общими выводами и предложениями, рекомендациями по устранению недостатков в 

последующей деятельности. 

Приведите примеры из собственной практики (не менее  пяти). 

 

Задание 2.  

 

Вечер отдыха является формой рекреативного досуга. В его основе лежит   отдых и развлечения 

посетителей, удовлетворение их культурных потребностей в сочетании с восстановлением физических и 



духовных сил, утраченных во время трудовой или образовательной деятельности. 

      Методика подготовки вечера отдыха включает в себя следующие элементы: 

- анализ предполагаемой аудитории, ее запросов, интересов, потребностей в том или ином виде отдыха; 

- сбор материала необходимого для подготовки и проведения программы (игрового, литературного, 

музыкального, интеллектуального, исполнительского и др.). 

- драматургическая организация программы составляется в соответствии с психофизическими  

особенностями         аудитории  (Составляется сценарный план); 

- организация репетиций художественных вставок (если они в программе есть). 

 Составляя сценарный план, не забудьте о тематической направленности мероприятия. 

 

Задание 3.  

 Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Леонид  Филатов. Отрывок из произведения « Сказ про Федота стрельца…»  

 (По мотивам русского фольклора) 

 

     Скоморох-потешник 

 

     Верьте аль не верьте,  а  жил  на  белом  свете  Федот-стрелец,  удалой молодец.  Был  Федот ни красавец, 

ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче. Служба у Федота -- 

рыбалка  да охота.  Царю  --  дичь  да  рыба, Федоту -- спасибо. Гостей во дворце – как семян в огурце. Один 

из Швеции, другой из Греции, третий с Гавай --  и  всем жрать подавай! Одному -- омаров, другому -- 

кальмаров, третьему -- сардин, а добытчик  один!  Как-то  раз  дают  ему  приказ: чуть свет поутру явиться 

ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ем --  агромадный объем.  Смотрит  на  

Федьку,  как  язвенник  на  редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучало, в пузе 

заурчало, тут, как  говорится,  и сказке начало... 

 

     Царь 

 

     К нам на утренний рассол 

     Прибыл аглицкий посол, 

     А у нас в дому закуски -- 

     Полгорбушки да мосол. 

 

     Снаряжайся, братец, в путь 

     Да съестного нам добудь -- 

     Глухаря аль куропатку, 

     Аль ишо кого-нибудь. 

 

     Не смогешь -- кого винить? -- 

     Я должон тебя казнить. 

     Государственное дело -- 

     Ты улавливаешь нить?.. 

 

     Федот 

 

     Нешто я да не пойму 

     При моем-то при уму?.. 



     Чай, не лаптем щи хлебаю, 

     Сображаю, что к чему. 

 

     Получается, на мне 

     Вся политика в стране: 

     Не добуду куропатку -- 

     Беспременно быть войне. 

 

     Чтобы аглицкий посол 

     С голодухи не был зол -- 

     Головы не пожалею, 

     Обеспечу разносол!.. 

 

     Скоморох-потешник 

 

     Слово  царя  тверже  сухаря. Пошлет на медведя -- пойдешь на медведя, а куда деваться -- надо, Федя! 

Или дичь и рыба -- или меч и дыба…..      

 

Литература 

1.  Чечетин А. И. Основы драматургии театрализованных представлений /А. И. Чечетин.- М. Искусство, 
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Вариант № 22 

 

1. Сущность массового праздника. 

2.  Написать эпизод игровой программы  «Путешествие в сказку» для детей.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

Изложить сущность и  значимость массовых праздников,  разобрав  примеры в соответствии со  

следующим признаками: 

- абсолютная добровольность участия; 

- свободный выбор разнообразных ролей на празднике (участника, зрителя и.т.п); 

- пространство для творческих выходов своей индивидуальности в любом празднике; 

-  разумная цикличность праздников, идущая от пропорциональности будням. 

Специфическая особенность любого праздника заключается в том, что,  проходя одновременно на 

нескольких площадках, все действия скреплены в единый ход, с одним замыслом, подчиняющимся единой 

теме. 

Необходимо ранжировать массовые праздники в соответствии с классификацией и привести 

примеры из собственной практики. 

 

Классификация Признаки 

 

Специфическая 

особенность 

Примеры  

народные (традиционные) добровольность основе праздничных День города 



праздники участия; 

- свободный выбор 

разнообразных ролей 

на празднике 

(участника, зрителя 

и.т.п); 

- пространство для 

творческих выходов 

своей 

индивидуальности; 

- разумная 

цикличность 

праздников. 

действий лежит 

календарный 

(традиционный) цикл или 

же событие, празднуемое 

по традиции в конкретной 

местности; 

яркие традиционные 

костюмы и оформление; 

возможная ритуальность 

(традиционные обряды); 

актуальность заложенная в 

традиции; 

 

 

Масленица 

 

Муромцевская феерия 

«Солнцеворот» 

трудовые 

(профессиональные) 

  

 

 

семейно-бытовые   

 

 

спортивные праздники   

 

 

современные 

(нетрадиционные) 

праздники 

   

национальные 

(этнографические) 

праздники 

- разумная 

цикличность 

праздников 

  

государственные  

(календарные) праздники 

- разумная 

цикличность 

праздников будням. 

 

  

 

     

Задание 2.  

 

При составлении  игровой программы надо помнить, что игровая программа также имеет свою 

драматургию.  

Прежде чем начать работу над сценарием игровой программы необходимо определиться с: 

1. Целью (Для чего проводится программа, для кого, почему?); 

2. Направлением (Эстетическое, спортивное, нравственное, патриотическое и т. п.); 

3. Видом (Познавательная, развлекательная, ролевая, творческая и др.); 

4. Названием (Оно должно быть понятным, интересным и частично раскрывать содержание 

программы.) 

    Если все это определено, можно приниматься за сценарий. 

1. Начинайте сбор материала для игровой программы (Конкурсы, игры, вопросы, задания, концертные 

номера и т.п.) 

2. Продумайте сюжетный ход и образы главных героев, которые станут ведущими игровой программы. 

Необходимо ввести в сюжет конфликтные ситуации и помехи, встречающиеся на пути участников, 

следующих к поставленной цели: «Что-то найти», «Кого-то спасти», «Стать лучшим» и т.п. 

3. Работа над композицией сценария; 

3.1. Вводная часть (экспозиция) – дает настрой и знакомит участников с условиями игры. 

3.2. Основная часть начинается с события (действия, знака или сигнала), которое и принято считать началом 

игры. Далее развиваются действия согласно сюжетной линии, раскрывается содержание игровой 

деятельности, выполняются поставленные задачи, идет проживание игровой ситуации и т. д. На данном 

этапе работы над сценарием сюжетным ходом связывается отобранный игровой, художественный, 



интеллектуальный  и иной материал. Сюжетную линию необходимо провести образом, чтобы по ходу игры 

усиливался эмоциональный настрой как у участников, так и у всех созерцающих это игровое зрелище. 

3.3. Разработка текстовок для ведущих. 

    Ведущий может быть в образе сказочного героя или оставаться самим собой, если это не противоречит 

сюжету программы. Очень важно. Чтобы он имел хорошую дикцию, умел общаться, мог импровизировать и 

был эрудированным, так как в игровых программах могут возникнуть непредвиденные ситуации и 

повороты событий, на которые необходимо адекватно реагировать. Ведущий может быть один или 

несколько в зависимости от замысла и сложности игровой программы. Итоговая часть (кульминация и 

развязка игровой программы). Прорабатываются варианты подведения итогов, поощрения или награждения, 

возможен вариант анализа всей программы участниками игровых действий. 

Выберете понравившейся эпизод игровой программы, пропишите и оформите его в подробную 

разработку. 

Средство сценарной выразительности являются тексты ведущих, героев или действующих лиц и 

ремарки автора (уточнения по оформлению, месту действия, деятельности ведущих, характеру озвучания и 

др.). 

Программа должна соответствовать названию и тематике заявленной в задании. 

 

Задание 3 

 Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

 Тимофей Белозеров.  Лесной Плакунчик  

(данный текст может быть сокращен на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

Шла по лесу Лена,  

Споткнулась,  

Упала,  

И к деду Плакунчику  

В гости  

Попала.  

 

Приветливо дверью  

Скрипела избушка,  

В углу на ушате  

Дремала лягушка.  

Струился за печкою  

Голос сверчка  

Из щёлки сухого полена.  

На лавке  

Седого как лунь старичка  

Сквозь слезы увидела Лена...  

Плакунчик одёрнул  

Цветной армячок,  

Седую бородку  

Зажал в кулачок,  

И с грустной улыбкой  

Промолвил: — Идём!  

Уж ежели плакать, то плакать вдвоём!  

Уж я не обижу, уж я провожу —  

Плакучую тропку тебе покажу...  



И как это ты оступиться могла? —  

Взглянул он на Лену с тревогой. —  

Идём, если можешь! —  

И Лена пошла,  

Корзинку подняв  

У порога. 

 

Лесная дорожка —  

Грибы да морошка,  

В задумчивый ельник  

Свернула дорожка.  

Плакунчик по ней  

Не спеша семенит,  

Привычно пылит лапотками.  

На шапке его  

Колокольчик звенит —  

Подснежник с тремя лепестками.  

В лесу — тишина.  

Только ели скрипят  

Да белки на ветках судачат.  

— Смотрите! —  

В гнезде сорочата кричат. —  

Зайчонок к Плакунчику скачет! —  

Мелькнула, как мячик,  

Комулька хвоста,  

А вот и зайчонок —  

Кувырк из куста!  

— Плакунчик, Плакунчик,  

Я лапки отбил,  

Бежал из осинника в слякоть!  

Мне ночью барсук  

На усы наступил,  

Мне больно  

И хочется плакать! —  

И Лена подумала:  

«Я не одна!»,  

Взглянув на зайчонка со вздохом.  

— Поплачь с ним, Плакунчик! —  

Сказала она. —  

Совсем ему, бедному, плохо!  

А я подожду,  

На пеньке посижу,  

Морошку на ниточку  

Я нанижу.  

Плакунчик зайчонка  

Погладил рукой,  

К холодному носу  

Прижался щекой  

И только ладошкой  

Провёл по глазам —  

Запрыгали слезы  

У них по усам...  

Проснулись в траве  



Плясуны-комары,  

Лягушки и жабы — в озёрах,  

Запели в ручье  

Молодые бобры,  

Мышата откликнулись  

В норах:  

— В роще,  

На опушке,  

В поле  

И в ряму [*]  

Плакать  

И смеяться  

Плохо  

Одному!..  

Поплакал зайчонок,  

Устало вздохнул  

И, уши рогулькой,  

Под ёлкой  

Уснул. 

 

Лесная дорожка —  

Грибы да морошка,  

В медвежий малинник  

Нырнула дорожка.  

Лениво листву  

Ветерок шевелит,  

Скребётся в ней,  

Словно мышонок...  

В траве  

Под кустом  

Медвежонок скулит —  

Объелся малины спросонок.  

На ягоды смотрит,  

А в рот не берёт,  

Сердито глаза  

Непослушные трёт.  

И Лена вздохнула:  

— Ведь я не одна! —  

И тихо ступила в сторонку. —  

Поплачь с ним, Плакунчик! —  

Сказала она. —  

Поплачь, помоги медвежонку!  

А я подожду,  

На пеньке посижу,  

Морошку на ниточку  

Я нанижу.  

Плакунчик пригладил  

Седые усы,  

Глотнул из фиалки  

Медовой росы,  

Зажмурясь, похныкал, похныкал  

И вот —  

Тряхнул бородёнкой  



Да как заревёт...  

Моргнул медвежонок  

И тут же, молчком,  

Слезу со слезинкой  

Слизнул язычком.  

Причмокнул губами,  

Сопя и урча,  

И радостно к маме  

Задал стрекача! 

 

Лесная дорожка —  

Грибы да морошка,  

Неласковой, сумрачной  

Стала дорожка.  

Плакунчик по ней  

Босиком семенит,  

Шуршит за спиной лапотками.  

Тревожно его колокольчик звенит  

Подснежник с тремя лепестками...  

Плакунчику грач  

Закричал из гнезда  

На склоне крутого овражка:  

— Ну где же ты ходишь?  

Случилась беда  

Такая,  

Что вымолвить тяжко!  

Синичье дупло разорила куница,  

Не выплачет горе —  

Погибнет синица!  

Ты должен помочь ей  

Как можно скорей!  

— Скорей! —  

Зашумела дубрава.  

— Скорей! —  

Раздались голоса снегирей  

И сверху,  

И слева,  

И справа.  

Плакунчику путь  

Показали клесты,  

И он побежал,  

Раздвигая кусты,  

По кочкам, сухим и трухлявым,  

По ямам, по сучьям и травам.  

Бородку ему  

На плечо занесло,  

Бежит он и видит  

Пустое дупло...  

И вот у Плакунчика  

Сморщился нос,  

Печально сомкнулись ресницы,  

И брызнули  

Частые бусины слез  



На щёчки и грудку синицы...  

А где-то в кустах  

Прозвучало: — Чувить!  

— Чувить! — перекликнулось в травах, —  

Давайте поможем ей гнёздышко свить!  

— Свить! Свить! —  

Зашумела дубрава... 

 

И Лена вздохнула:  

— Чего же я жду?  

Уж лучше одна  

Потихоньку пойду.  

Пиликал кузнечик  

Под шляпой груздя,  

Кукушка вдали куковала.  

И первая тёплая капля дождя  

На пыльную землю упала...  

И всё расцвело, засверкало вокруг —  

И лес, и дорожка,  

И речка, и луг. 
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Вариант № 23 

 

1. Формирование эпизодов в единый сценарий.  

2.  Составить план тематического вечера (по выбору студента).  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

В задании нужно изложить последовательность работы над сценарием на завершающем этапе. 

Следует рассказать о том, что такое сценарный план, как основа, каким образом он связан со сценарно-

режиссерскими ходами, как организуется композиция всего сценария. Формирование эпизодов, их 

последовательность. Развернутый сценарный план включает в себя название эпизодов, их краткое 

содержание или описание документального и художественного материала, использованного в каждом из 

эпизодов. 

Задание 2.  

 

В работе над  планом тематического вечера необходимо еще на стадии продумывания 
предварительно рассчитать все нагрузки: психологическое и информационное напряжение, разрядку этого 



напряжения, степень оригинальности формы их содержания, построить композицию вечера с расчетом, 

чтобы он воспринимался с возрастающим интересом. Нельзя допускать однообразия информации, 

чередовать материал, различный по характеру, создавая непрерывную смену информации. 

       Общий план вечера представляет схему последовательного рассказа или развития сюжета, порядковую 

запись названий эпизодов. Для этого можно предварительно, в соответствии с сюжетным или сценарным 

ходом, распределить отобранный материал и обозначить границы эпизодов. Необходимо подумать о том, 

как ввести собравшихся в основную тему, познакомить друг с другом, то есть продумать часть сценария, 

которая называется экспозицией. Желательно найти исходную ситуацию, с которой начинается развитие 

вечера (завязку действия), продумать движение действия к высшей точке напряжения (кульминации). 

Развязку и финал лучше не затягивать: они должна следовать вскоре за кульминацией. 

 

Задание 3. 

 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 Василий Шукшин. Отрывок из рассказа «Охота жить». 

  

     Поляна на взгорке, на поляне -- избушка. 

     Избушка -- так себе, амбар, рядов  в  тринадцать-четырнадцать,  в  одно оконце,  без  сеней,  а  то  и  без 

крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. 

Приходят по весне какие-то люди,  валят  сосняк  поровней,  ошкуривают...  А ближе  к  осени  погожими  

днями  за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни -- 

собьют камелек, и  трубу  на крышу выведут, и нары сколотят -- живи не хочу! 

     Зайдешь  в  такую  избушку зимой -- жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак, в ладонь 

толщиной, промозглый запах застоялого дыма. 

     Но вот затрещали в камельке поленья... Потянуло густым волглым  запахом оттаивающей  глины;  со  

стен  каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек...  

Через  полчаса  в  избушке теплее  и  не  тяжко.  Можно  скинуть  полушубок  и  наторкать в камелек еще 

дополна. Стены слегка парят, тихое блаженство, радость. "А-а!..  --  хочется сказать.  --  Вот  так-то".  

Теперь  уж  везде  почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего -- скоро. Можно пока кинуть на них  

полушубок,  под  голову мешок  с  харчами,  ноги  --  к камельку. И дремота охватит -- сил нет. Лень 

встать и подкинуть еще в камелек. А надо. 

     В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья  сразу  вспыхивают, как  береста.  Тут  же,  перед  

камельком,  чурбачок.  Можно  сесть на него, закурить и --  думать.  Одному  хорошо  думается.  Темно.  

Только  из  щелей камелька  светится;  свет  этот  играет  на  полу,  на стенах, на потолке. И вспоминается 

бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Шел рядом и молчал как дурак... И сам не 

заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает -- хорошо! 

     Совсем тепло. Можно чайку заварить.  Кирпичного,  зеленого.  Он  травой пахнет, лето вспоминается. 

     ...Так  в  сумерки  сидел  перед  камельком  старик  Никитич, посасывал трубочку. В избушке было 

жарко. А на улице -- морозно. На  душе  у  Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге -- промышлял. 

Белковал, а случалось, медведя-шатуна  укладывал.  Для  этого  в  левом кармане полушубка постоянно 

носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно  зимой. Тишина  такая,  что  

маленько  давит.  Но  одиночество  не  гнетет, свободно делается;  Никитич,  прищурившись,  оглядывался  

кругом  --  знал:  он  один безраздельный хозяин этого большого белого царства. 
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Вариант № 24 

 

1. Композиционная структура сценария.  

2.  Написать эпизод «чествование ветерана» для  сценария  вечера портрета.  

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

 

Задание 1. 

 

Отвечая на вопрос нужно, прежде всего, раскрыть понятие «Композиция художественного 

произведения» как соотношение и распределение отдельных частей и элементов, привести примеры из 

живописи, литературы. Затем следует рассказать о композиционной структуре драматического 

произведения и о значении каждого элемента композиции. Необходимо подчеркнуть, что законы сценарной 

композиции лежат в основе любого сценария. Здесь же раскрывается каждый элемент композиции в 

эмоционально-образном воздействии представления на аудиторию. 

 

Задание 2. 

 

Программа вечера- портрета полностью посвящена человеку (или группе людей со схожей судьбой.)  

О нем рассказывают, рассматривая его личность с различных углов зрения: как хорошего специалиста, как 

семьянина, как патриота своего народа, талантливого человека и т.п. Для участия в такой программе 

приглашаются коллеги по работе, члены семьи, ученики, участники творческого коллектива и просто 

хорошо знающие  героя программы люди.  Цель данной программы «изобразить» человека (написать его 

портрет) рассмотрев с разных сторон жизнедеятельности.  В практике центров немецкой культуры данная 

форма работы очень популярна, так как у российских немцев множество достойных для подражания 

примеров в общественной жизни, литературе, искусстве; участников интересных событий и рядовых 

жителей, уважаемых и почитаемых односельчанами. 

 Работая над эпизодом чествования ветерана, необходимо определиться с ритуальной частью 

(благодарности, награждение, вручение подарков и т.п.). 

 

Задание 3., 

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Бременские музыканты. Немецкая сказка  

(данный текст может быть сокращен на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

   

У одного человека был осел, который много лет покорно возил на мельницу мешки с мукой, но к 

старости осёл ослаб и стал негоден для работы. Тогда хозяин задумал уморить его голодом, но осёл 

догадался к чему идет дело, убежал и направился в город Бремен. Он решил наняться там в музыканты. 

Пройдя немного, осёл увидел охотничью собаку. Она лежала на дороге и дышала так тяжело, как будто 

набегалась до изнеможения. 



- Чего ты так пыхтишь, Полкан? - спросил осёл. 

- Ах, - отвечала собака, - я стара и с каждым днем становлюсь всё слабее и уже не гожусь для охоты, 

поэтому мой хозяин хотел убить меня. Я убежала куда глаза глядят! А чем же я буду теперь зарабатывать 

себе на хлеб? 

- Знаешь что, - сказал осёл, - я иду в Бремен и наймусь там в музыканты. Иди со мной и тоже займись 

музыкой. Я буду играть на лютне, а ты станешь бить в барабан. Собака согласилась и они пошли дальше. 

Вскоре они увидели на дороге кошку. Она сидела на дороге такая скучная, как три дня дождливой 

погоды. 

- Что с тобой приключилось, старая усомойка, - спросил осёл. 

- Кто же станет радоваться, если его схватят за глотку? Мои зубы иступились и теперь я охотнее сижу за 

печкой и мурлычу, чем гоняюсь за мышами, поэтому моя хозяйка задумала утопить меня. Конечно, я 

убежала, но кто мне теперь посоветует куда идти? 

- Идем с нами в Бремен, ты знаешь толк в музыке и сможешь наняться там в музыканты. Кошке это 

понравилось, и они пошли вместе. 

Потом наши беглецы проходили мимо какого-то двора. На воротах сидел петух и орал изо всех сил. 

- Чего ты так дерешь глотку? - спросил осел.- Что с тобой? 

- Это я предсказываю на завтра хорошую погоду, - ответил петух, - ведь завтра праздник, но так как по 

этому случаю к нам приедут гости, моя хозяйка без всякого милосердия велела кухарке сварить из меня суп. 

Мне сегодня вечером должны отрубить голову. Вот я и кричу во всё горло, пока еще могу. 

- Ну что ты, красноголовый, - сказал осел, - идем лучше с нами. Мы направляемся в Бремен. Что-нибудь 

получше смерти ты всюду найдешь. У тебя хороший голос и если мы запоем хором – получится 

великолепно. Петуху понравилось это предложение и они отправились дальше вчетвером. 

Но они не могли в один день добраться до Бремена и к вечеру пришли в лес, где решили 

переночевать. Осел и собака уселись под большим деревом, кошка устроилась на ветвях, а петух взлетел на 

самую верхушку дерева, где ему казалось всего безопасней. Прежде чем заснуть, петух поглядел на все 

четыре стороны и вдруг ему показалось, что он видит вдали огонек. Он крикнул своим товарищам, что 

близко должен быть дом, потому что виден свет. 

- Тогда мы должны отправиться туда, этот ночлег мне не нравится, - сказал осел. И собака заметила, что 

несколько косточек с остатками мяса очень пригодились бы ей. Итак, они отправились в ту сторону, где 

мерцал огонек. Свет становился всё сильнее и сильнее, и, наконец, они пришли к ярко освещённому дому 

разбойников. Осёл как самый высокий приблизился к окну и заглянул внутрь. 

- Что ты видишь, серый? – спросил петух. 

- Что я вижу? – ответил осёл. Накрытый стол с хорошей едой и питьём. А разбойники сидят вокруг и 

веселятся. 

- Это было бы не дурно и для нас, - сказал петух. 

- Да, да. Ах, если бы мы были там, - вздохнул осёл. 

Тогда они стали советоваться, как бы им выгнать разбойников. И, наконец, придумали. Осёл стал 

передними ногами на окно, собака вскочила на спину к ослу, кошка взобралась на собаку, а петух взлетел на 

голову кошке. Когда это было сделано, они разом начали свою музыку. Осёл заревел, собака залаяла, кошка 

замяукала, петух запел. Потом они бросились через окно в комнату. Так, что стёкла зазвенели. Разбойники с 

ужасными воплями вскочили с мест. Они подумали, что к ним явилось приведение. И в великом страхе 

убежали в лес. Тогда четверо друзей уселись за стол и стали с удовольствие доедать всё, что осталось. Они 

ели так, как будто им надо было наесться на четыре недели. Покончив с едой, дальше музыканты погасили 

свет и стали подыскивать себе место для отдыха. Каждый по своему вкусу и привычкам. Осёл улёгся во 

дворе на куче мусора, собака – за дверью, кошка – на очаге в тёплом месте, а петух уселся на насесте. А так 

как они устали очень после долгой дороги, то сей час же уснули. Когда миновала полночь и разбойники уже 

издали заметили, что в доме не горит свет и всё как будто спокойно – атаман сказал: 

- Мы не должны были всё же позволить так запугать нас. 

И он велел одному из разбойников пойти и осмотреть дом. Посланный, убедившись, что всё 

спокойно, зашёл в кухню, чтобы зажечь огонь. А так как он принял, сверкающие глаза кошки за тлеющие 

угли, то сунул туда спичку, чтобы добыть огоньку. Но кошка не любила шутить. Она кинулась на 

разбойника и вцепилась ему в лицо. Он ужасно испугался, бросился бежать и хотел было выскочить во 

двор, но собака, которая лежала за дверью, вскочила и укусила его за ногу. Когда он мчался через двор 



мимо мусорной кучи, осёл крепко лягнул его задней ногой. А петух, которого разбудил шум, бодро 

закричал с насеста 

– Ку-ка-ре-ку. 

Разбойник пустился бежать изо всех сил к своему атаману. И сказал ему. 

- А, там в доме ужасная ведьма. Она зашипела на меня, исцарапала мне лицо своими длинными когтями. За 

дверью стоял человек с ножом, он ранил меня в ногу. Во дворе лежало чёрное чудовище, которое 

набросилось на меня с дубиной. А наверху на крыше сидит судья, он как закричит – «подавайте мне сюда 

этого мошенника». Тут уж я пустился бежать.  

С тех пор разбойники больше не решались подходить к дому. А четверым бременским музыкантам 

так понравилось в доме разбойников, что они остались там жить. 
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Вариант №25 

 

1. Основные принципы отбора произведений искусства и их фрагментов для сценария. 

2. Составить положение о конкурсе творческих работ по произведениям любимых писателей. 

3. Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

 

Методические рекомендации 

Задание 1. 

При ответе на первый вопрос, следует помнить, что произведения искусства или их фрагменты, 

используемые в сценарии досуговых представлений, способствуют созданию яркой и образной сценической 

формы. 

Принципы: 

1.Соответствие художественной выразительности и их средств, используемых в сценарии, его содержанию. 

2. Принцип сочетания информационно-логической и эмоционально-образной линии. 

3.Принцип соответствия художественных выразительных средств сценарному замыслу. 

Раскрывая каждый принцип, необходимо привести примеры из сценариев и своего практического опыта 

 Задание 2. 

Составь положение по примерной структуре. 

Положение о конкурсе включает в себя: 

1. Название (тема) конкурса; 

2. Цель и порядок его проведения; 

3. Сроки и условия проведения; 

4. Количественный и качественный состав участников (если есть ограничения), репертуар или 

домашнее задание; 

5. Критерии оценки результатов; 

6. Состав жюри; 

7. Определяются предлагаемые награды победителям и участникам; 

8. Реквизиты организаторов для решения организационных вопросов или оказания методической 

помощи. 



Положение утверждается советом, администрацией, директором в зависимости от уровня конкурса 

(областной, открытый, районный, студенческий и т.п). 

 

Задание 3.  

Составить речевую партитуру текста. Подготовить выразительное чтение текста, соблюдая паузы, 

интонацию и логические ударения, передающие замысел автора, придавая голосу нужные 

эмоциональные окраски. Отработать темп, ритм и громкость чтения, добиваясь четкого 

произношения звуков. 

Методические указания см. в варианте №1 

 

Шарль Перро.  Пряничный домик.  Сказка 

 (данный текст может быть сокращен на 30%, но целостность его должна быть сохранена). 

Давным-давно жили-были брат и сестра, Жан и Мари. Родители их были очень бедны, и жили они в 

старом домишке на опушке леса. Дети с утра до ночи работали, помогая отцу-дровосеку. Часто они 

возвращались домой такие усталые, что у них даже не было сил поужинать. Впрочем, нередко случалось, 

что ужина у них вообще не было, и вся семья ложилась спать голодной. 

– Мари, – говорил иногда Жан, когда, голодные, они лежали в темной комнате и не могли заснуть, – мне так 

хочется шоколадного пряничка. 

– Спи, Жан, – отвечала Мари, которая была старше и умнее своего брата. 

– Ох, как хочется съесть большой шоколадный пряник с изюмом! – громко вздыхал Жан. 

Но шоколадные пряники с изюмом не росли на деревьях, а у родителей Мари и Жана не было денег, чтобы 

поехать в город и купить их детям. Лишь только воскресные дни были для детей радостными. Тогда Жан и 

Мари брали корзинки и отправлялись в лес по грибы и ягоды. 

– Не уходите далеко, – всегда напоминала мать. 

– Ничего с ними не случится, – успокаивал ее отец. – Им каждое дерево в лесу знакомо. 

Однажды в воскресенье дети, собирая грибы и ягоды, так увлеклись, что не заметили, как наступил 

вечер. 

Солнце быстро скрылось за темными тучами, а ветки елей зловеще зашумели. Мари и Жан в страхе 

огляделись вокруг. Лес уже не казался им таким знакомым. 

– Мне страшно, Мари, – шепотом сказал Жан. 

– Мне тоже, – ответила Мари. – Кажется, мы заблудились. 

Большие, незнакомые деревья были похожи на немых великанов с широкими плечами. То там, то 

здесь в чаще сверкали огоньки – чьи-то хищные глаза. 

– Мари, я боюсь, – снова прошептал Жан. 

Стало совсем темно. Дрожащие от холода дети прижались друг к другу. Где-то вблизи ухала сова, а 

издалека доносился вой голодного волка. 

Страшная ночь длилась бесконечно. Дети, прислушиваясь к зловещим голосам, так и не сомкнули 

глаз. Наконец между густыми кронами деревьев блеснуло солнце, и постепенно лес перестал казаться 

мрачным и страшным. Жан и Мари поднялись и пошли искать дорогу домой. 

Шли они, шли по незнакомым местам. Кругом росли громадные грибы, намного больше тех, что они 

обычно собирали. И вообще все было каким-то необычным и странным. 

Когда солнце было уже высоко, Мари и Жан вышли на поляну, посреди которой стоял домик. 

Необычный домик. Крыша у него была из шоколадных пряников, стены – из розового марципана, а забор – 

из больших миндальных орехов. Вокруг него был сад, и росли в нем разноцветные конфеты, а на маленьких 

деревцах висели большие изюмины. Жан не верил собственным глазам. Он посмотрел на Мари, глотая 

слюнки. 

– Пряничный домик! – радостно воскликнул он. 

– Садик из конфет! – вторила ему Мари. 

Не теряя ни минуты, изголодавшиеся дети бросились к чудесному домику. Жан отломил от крыши 

кусок пряника и принялся уплетать его. Мари зашла в садик и стала лакомиться то марципановыми 

морковками, то миндалем с забора, то изюмом с деревца. 

– Какая вкусная крыша! – радовался Жан. 

– Попробуй кусочек забора, Жан, – предложила ему Мари. 



Когда дети наелись необычных лакомств, им захотелось пить. К счастью, посреди садика был 

фонтан, в котором, переливаясь всеми цветами, журчала вода. Жан отхлебнул из фонтана и удивленно 

воскликнул: 

– Да это же лимонад! 

Обрадованные дети жадно пили лимонад, как вдруг из-за угла пряничного домика появилась 

сгорбленная старушка. В руке у нее была палка, а на носу сидели очень толстые очки. 

– Вкусный домик, не правда ли, детки? – спросила она. 

Дети молчали. Испуганная Мари пролепетала: 

– Мы... мы потерялись в лесу... мы так проголодались... 

Старушка, казалось, совсем не рассердилась. 

– Не бойтесь, ребятки. Входите в дом. Я вам дам лакомства повкуснее, чем эти. 

Как только дверь домика захлопнулась за Мари и Жаном, старушка изменилась до неузнаваемости. 

Из доброй и приветливой она превратилась в злую ведьму. 

– Вот вы и попались! – прохрипела она, потрясая своей клюкой. – Разве это хорошо, есть чужой дом? Вы 

мне заплатите за это! 

Дети задрожали и в страхе прижались друг к дружке. 

– А что вы за это с нами сделаете? Наверное, вы все расскажете нашим родителям? – испуганно спросила 

Мари. 

Ведьма расхохоталась. 

– Ну уж только не это! Я очень люблю детей. Очень! 

И прежде чем Мари опомнилась, ведьма схватила Жана, втолкнула его в темный чулан и закрыла за 

ним тяжелую дубовую дверь. 

– Мари! – слышались возгласы мальчика. – Мне страшно! 

– Сиди тихо, негодник! – прикрикнула ведьма. – Ты ел мой дом, теперь я съем тебя! Но сначала мне надо 

немножко откормить тебя, а то ты слишком худенький. 

Жан и Мари громко заплакали. Сейчас они готовы были отдать все пряники на свете за то, чтобы 

опять очутиться в бедном, но родном домике. Но дом и родители были далеко, и никто не мог прийти им на 

помощь. 

Тут злая хозяйка пряничного домика подошла к чулану. 

– Эй, мальчик, просунь-ка палец через щелку в двери, – приказала она. 

Жан послушно просунул через щелку самый тонкий пальчик. Ведьма пощупала его и недовольно 

сказала: 

– Одни кости. Ничего, через недельку ты у меня будешь толстеньким-претолстеньким. 

И ведьма начала усиленно кормить Жана. Каждый день она готовила для него вкусные блюда, 

приносила из садика целые охапки марципановых, шоколадных и медовых лакомств. А вечером 

приказывала ему просовывать в щелку пальчик и ощупывала его. 

– Мой золотой, ты толстеешь прямо на глазах. 

И действительно, Жан быстро толстел. Но однажды Мари придумала вот что. 

– Жан, в следующий раз, покажи ей эту палочку, – сказала она и просунула в чулан тоненькую палочку. 

Вечером ведьма как обычно обратилась к Жану: 

– А ну, покажи-ка пальчик, сладенький ты мой. 

Жан просунул палочку, которую дала ему сестра. Старуха потрогала ее и отскочила как ошпаренная: 

– Опять одни кости! Не для того я тебя кормлю, дармоед, чтобы ты был худой, как палка! 

На следующий день, когда Жан снова просунул палочку, ведьма не на шутку рассердилась. 

– Не может быть, чтобы ты был все еще такой худой! Покажи еще раз палец. 

И Жан снова просунул палочку. Старуха потрогала ее и вдруг дернула изо всей силы. Палочка и 

осталась у нее в руке. 

– Что это? – крикнула она в ярости. – Палка! Ах ты, негодный обманщик! Ну, теперь твоя песенка спета! 

Она открыла чулан и вытащила оттуда перепуганного Жана, который растолстел и стал, как бочка. 

– Ну вот, мой дорогой, – злорадствовала старуха. – Вижу, что из тебя получится отличное жаркое! 

Дети оцепенели от ужаса. А ведьма затопила печь, и через минуту она уже разгорелась. От нее так и 

шел жар. 

– Видишь это яблоко? – спросила старуха Жана. Она взяла со стола спелое сочное яблоко и кинула его в 



печку. Яблоко зашипело в огне, сморщилось, а потом и вовсе исчезло. – То же самое будет и с тобой! 

Ведьма схватила большую деревянную лопату, на которой обычно кладут в печь хлеб, посадила на 

нее пухленького Жана и сунула в нее. Однако мальчик настолько растолстел, что не пролезал в печку, как 

ведьма ни пыталась впихнуть его туда. 

– А ну, слезай! – приказала старуха. – Попробуем иначе. Ложись-ка на лопату. 

– Но я не знаю, как мне лечь, – захныкал Жан. 

– Вот дурень! – буркнула ведьма. – Я тебе покажу! 

И она легла на лопату. Мари только этого и надо было. В тот же миг она схватила лопату и сунула 

ведьму прямо в печь. Потом быстро закрыла железную дверцу и, схватив перепуганного брата за руку, 

крикнула: 

– Бежим, скорее! 

Дети выбежали из пряничного домика и помчались без оглядки в сторону темного леса. 

Не разбирая дороги, они долго бежали по лесу и замедлили шаг только тогда, когда на небе появились 

первые звезды, а лес понемногу начал редеть. 

Вдруг вдали они заметили слабый мерцающий огонек. 

– Это наш дом! – крикнул запыхавшийся Жан. 

Действительно, это был их старый, покосившийся домик. На его пороге стояли обеспокоенные 

родители и с тревогой и надеждой вглядывались в темноту. 

Как же они обрадовались, когда увидели бегущих к ним детей – Мари и Жана! 

А о злой ведьме, что жила в глухом лесу, никто больше не слыхал. Наверное, она сгорела в своей 

печке, а ее сказочный домик развалился на тысячи пряничных и марципановых крошек, которые склевали 

лесные птицы. 
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