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Здравствуйте ребята, сегодня у нас заключительное занятие по 

теме «Специфика работы над сценарием».  

На этом занятии мы рассмотрим основные формы мероприятий 

и особенности написания сценария  подходящего к форме 

мероприятия. 

В дополнение к презентации желательно посмотреть 

видеоматериал, он поможет вам в выполнении творческого 

задания на закрепление темы и усвоение форм мероприятий и их 

основной цели. 

 Видеоматериал по ссылке https://yadi.sk/i/AaASACvnakUU0A  
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1. Подготовительный этап 

 Определение темы, постановка целей, 

уточнение аудитории. 

 Составление плана работы. 

 Определение хода и содержания мероприятия. 

 Анализ и подбор литературы. 

 Разработка сценария. 

 Подготовка атрибутов, реквизита. 

 Изготовление наглядного материала. 

 Определение участников (актеров, ведущих, 

жюри и т.д.). 

 Подготовка и распределение заданий. 

 Приобретение призов, грамот. 

 Определение места, времени, даты проведения. 

 Согласование с администрацией. 

 Решение организационных вопросов. 

Этапы подготовки сценария мероприятия 
Мероприятие пройдет успешно, если тщательно спланировать его организацию и подготовку на трех основных 

этапах. 

2. Коррекционный этап 

 Подготовка оформления. 

 Подготовка и проверка оборудования и технических средств. 

 Репетиция, корректировка сценария, генеральная репетиция. 

 Объявление. 

 Приглашение зрителей, гостей. 

 

3. Основной этап 

 Оформление зала. 

 Установка оборудования, технических средств. 

 Проведение мероприятия. 

 Анализ проведенного мероприятия (самоанализ). 

 Возможное обсуждение с коллегами, гостями. 

 Описание опыта или разработка методических рекомендаций. 

 Распространение опыта работы (проведение открытого 

мероприятия или семинара). 

 Обобщение опыта работы в СМИ. 



Примеры некоторых форм проведения мероприятий: 

Конкурс - это соревнование в каком-либо виде 
деятельности двух и более участников 
различные по жанрам.  

10 компонентов успеха конкурса: 

- интересные задания 

- красивое оформление 

- материальное обеспечение 

- музыкальное сопровождение 

- находчивые ведущие 

- компетентное жюри 

- эмоциональные зрители 

- исполнительные помощники 

- подготовленная команда 

- награды 

Агитбригада — небольшой, обычно передвижной, 

самодеятельный или профессиональный концертный 

коллектив, репертуар которого строился на 

остросовременном, злободневном материале. 

Викторина — познавательная игра, состоящая из вопросов 

и ответов на темы из различных областей знаний с целью 

расширения образовательного кругозора присутствующих. 

Подбор вопросов осуществляется с учетом возраста 

присутствующих, уровня их знаний. При проведении 

викторин могут быть использованы наглядные средства: 

карточки, плакаты, предметы и т.д., которые могут служить 

как «вопросами», так и «ответами». 

Дискуссия — специально организованный обмен мнениями 

по какому-либо вопросу (проблеме) для получения 

информационного продукта в виде решений. Структура: 

определение темы, представление участников, объяснение 

условий дискуссии, выступление основных участников не 

более 20 минут, приглашение к обсуждению других людей, 

подведение итогов и краткий анализ высказываний. 



Беседа-практикум — беседа с практическими 

занятиями. 

 

Брейн-ринг — игра между двумя (и более) командами в 

ответы на вопросы. Их преимущества в том, что они 

предполагают элемент соревновательности, проходят в 

неформальной обстановке, дают возможность проявить 

себя и свои знания. Они способствуют приобретению 

опыта коллективного мышления, развивают быстроту 

реакции, позволяют проверить познания и начитанность 

целого класса. 

 

Игра – соревнование, состязание по заранее 

согласованным и определенным правилам. 

Демократический вид деятельности, имитирующий 

реальную жизнь с четкими правилами и ограниченной 

продолжительностью. Форма организации игр 

разнообразна: дидактическая, ролевая, деловая, 

имитационно-моделирующая, интеллектуальная, 

развлекательная и т.д. 

 

Примеры некоторых форм проведения мероприятий: 

Олимпиада - конкурсы, смотры художественной 

самодеятельности, народного творчества или 

соревнования на лучшее выполнение определённых 

заданий в какой-либо области знаний. 

 

Праздник – массовое мероприятие, посвященное 

знаменательной дате или событию общенародного, 

традиционного, общешкольного или классного 

характера. Праздник, посвященной торжественной 

дате, включает в себя: торжественную часть 

(поздравление, приветствие, подведение итогов); 

концерт развлекательного характера, показ спектакля, 

сольные номера, игры, пародии, аттракционы.  

 

Смотр-конкурс - публичный показ-конкурс 

результатов деятельности. 

 



Фестиваль - широкая общественная праздничная встреча, 

сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь 

видов искусства. Может быть на самые разные темы, н-р: 

фестиваль молодежной книги, фестиваль профессий, 

фестиваль здоровья. 

 

Флэшмоб – в переводе с английского «быстрая толпа», 

«вспышка» толпы», «мгновенная толпа». Сбор людей с 

целью проведения одноразовой акции. Это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа 

людей внезапно появляется в общественном месте, в 

течение нескольких минут они выполняют заранее 

оговоренные действия абсурдного содержания (по 

сценарию) и затем одновременно быстро расходятся в 

разные стороны, как ни в чем не бывало. Подготовка и 

координация акции происходит посредством общения в 

сети Интернет. 

Школа общения - цикл мероприятий, обучающих 

навыкам общения. 

 

Форум - широкое представительное собрание, 

съезд. 

 

Соревнование (состязание) - противоборство и 

конкурентная борьба между несколькими 

сторонами (командами, игроками) за достижение 

превосходства, (выигрыша, признания и т.п.). 

 

Пресс-конференция – мероприятие, 

стилизованное под собрание представителей 

средств массовой информации, проводимое 

официальными лицами с целью информирования 

по актуальным вопросам; для беседы и ответов на 

их вопросы.  

Примеры некоторых форм проведения мероприятий: 



 Выбрать оптимальный материал с учетом основных целей, формы, методов и приемов на каждом 

этапе мероприятия. 

 Продумать все, что может обеспечить четкость проведения мероприятия. 

 Выбрать оптимальные ритм и темп проведения в соответствии с настроением. 

 Предусмотреть элементы неожиданности, «изюминки». 

  Обеспечить разнообразие форм и творческий характер деятельности участников. 

 Выстроить взаимосвязь этапов, связь данного мероприятия с предыдущими и последующими, если 

таковые предусмотрены. 

При разработке сценария мероприятия выбранной формы необходимо: 

Теперь остановимся на некоторых содержательных требованиях к составлению текста сценария с учетом 

формы мероприятия. 

 Лаконизм, временная регламентированность. При написании сценария нужно помнить, что невозможно объять необъятное. 

Время каждого мероприятия определено. Даже интересные и уместные факты, если их слишком много, перегружают 

восприятие, создают эмоционально негативную обстановку в аудитории. 

  Логичность и аналитизм. Нельзя отходить от темы. Лирические отступления уместны лишь иногда. Факты нужно 

доказывать, а не просто перечислять. Даже в развлекательном мероприятии должен присутствовать анализ (объяснение 

фактов, подведение черты под вышесказанное). 

 Необходимо избегать пересказа. Это касается не только мероприятий, посвященных художественным произведениям, но и 

случаев, когда автор сценария опирается на какую-то ключевую статью, книгу. Всегда нужно стремиться не к пересказу, а к 

анализу. 

 Объективность. Личная точка зрения должна присутствовать, но не превалировать. Обязательна ссылка на источники, а также 

обращение к книге.  



Творческое задание на закрепление тем по работе со сценарием:  

Выберите из представленных форм мероприятий одно и напишите 

подходящий к нему сценарий.  

Сценарий необходимо отправить на почту olya.iva@mail.ru  
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