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Что такое сценарий ?  
Рассмотрим изначально понятие «сценарий». 

Сценарий (итал. scenario, от лат. scaena – сцена), термин имеет несколько значений. 

План, разработка литературного сопровождения концерта, фестиваля, музыкально-
литературной композиции. 

Полностью продуманная программа, которая включает в себя огромное количество 
эпизодов и средств их воплощения. 

Подробное литературное описание действия, предназначенного для постановки на 
сценической площадке, на основе которого создаются театрализованное 
представление, праздник, массовое зрелище, игровая или какая-либо иная 
программа.  

Изложение сюжетной схемы, по которой разворачивается действие. Сценарий 
определяет основной порядок действия, ключевые моменты развития интриги, 
очередность выходов на сцену персонажей и т.д. 



Название мероприятия. Эпиграф. 

Форма мероприятия. 

Дата и место проведения. 

Назначение (кому адресовано). 

Организаторы (кто проводит мероприятие). 

Основная цель. 

Оформление и наглядность. 

Оборудование и технические средства. 

Декорации. Реквизит. Атрибуты. 

Ход (структура) мероприятия.  

Мероприятие не самоцель, а средство воспитания, т.е. должно создавать цельность настроения, 
вызывать переживания, направленные на формирование определенных установок. 

При разработке и составлении сценария 
рекомендуем использовать следующую схему: 



Этапы написания сценария массового мероприятия 

Замысел. 
Замысел сценария начинается с выбора и определения темы. 

Тема. 
Тема - это круг жизненных явлений, которые затрагивает автор. Чтобы 
определить тему, нужно поставить для себя следующие вопросы: О чем 
это мероприятие? О чем этот сценарий? О чем говорит сценарист? Таким 
образом, определив тему будущего мероприятия, мы определяем его 
содержание. 

Форма. 
Нельзя организовывать содержание, не выбрав подходящей формы. 
Форма – конкурс, игровая программа, театрализованное 
представление, дискуссия, форум. 



Идея! 
Идея – это главная мысль, главный вывод из всего 
содержания. Если тема сценария понимается как 
проблема, то идея – это пути решения этой 
проблемы. Идея всегда главная мысль автора. 
Чтобы определить идею следует задать следующие 
вопросы: Что я хочу сказать в данном 
мероприятии? К чему я призываю?  



Подбор материала: 

 Помимо определения темы и замысла, одним из важных этапов написания сценария 
является подбор материала. Материал бывает художественный и документальный. К 
документальному подбору относятся зафиксированные на бумаге кино, фото, магнитофонные 
пленки, различные факты реальной жизни. Это могут быть документальное кино, журнальные 
и газетные статьи, очерки, дневники, письма.  
 Художественный материал – это готовые художественные материалы 
профессионального или художественного характера, к ним относятся стихи, музыка, хоровые и 
вокальные произведения, репродукция с картин, фрагменты из художественных фильмов, пьес 
т.д. 
 Иногда выпускаются специальные тематические сборники, где по определенной теме 
печатают песни, стихи, отрывки из пьес, постановка танцев, ноты, т.е. все то, что можно 
использовать в предстоящем мероприятии. 



Сценарный ход: 
 В практике театрализованных представлений существует такое понятие, как «ход». Его 
называют иногда драматургическим, режиссерским, сценарным или авторско-режиссерским. 
Но поскольку режиссер и драматург при работе над сценарием выступает в одном лице (как 
правило), то его можно называть сценарно-режиссерским. 
Сценарно-режиссерский ход необходимо осознавать прежде всего как смысловой ход, в 
основе которого лежит идейное начало, это образное движение авторской концепции, 
направленное на достижение цели художественно-педагогического воздействия. 

Сценарный ход - это инструмент 

выразительности, соединяющий в единую 

сюжетную линию разрозненный материал 

и эпизоды сценария, помогающий 

рождению образа. 
На данном этапе предлагаю вам ознакомится с 
видео прикреплённому к презентации 
«Сценарий»  

https://youtu.be/rpljlisDJNk
https://youtu.be/rpljlisDJNk
https://youtu.be/rpljlisDJNk


Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое сценарий? 

2. Зачем вам, активистам Ассоциации «ЮКЛР», нужны знания о 
правилах и этапах написания сценария?  

3. Как идея влияет на сценарий мероприятия? 

4. Сценарный ход и сценарий, в чем принципиальное отличие?  

Результаты самоанализа необходимо разместить по ссылке 
https://vk.com/topic-104933392_40690651 

Режиссура и педагогика настолько тесно связаны между 
собой, что порой трудно провести грань между ними, найти 
точку, где заканчивается одна профессия и начинается 
другая. Режиссер, как чуткий воспитатель, должен уметь 
разглядеть подлинное актерское дарование, раскрыть его. 

 К.С. Станиславский  


