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Введение 

В девятой, завершающей части нашего выпуска методических рекомендаций, 

представлены материалы для подготовки театрализованных представлений и культурно-

досуговых мероприятий – сценарии, различные по своим жанровым характеристикам и по 

форме, тестовые задания, методические рекомендации. 

Социально-культурная деятельность неразрывно связана с режиссурой, сценарным 

мастерством и народным художественным творчеством, а все эти дисциплины базируются 

на знаниях теоретического курса, прежде всего литературы, философии, педагогики и 

педагогической психологии. 

Основная идея сборника – представить практический материал с целью знакомства 

с методикой работы над созданием сценария и формирования сценарно-режиссерского 

замысла различных досуговых мероприятий и программ. 

Наши авторы, преподаватели театральных, хоровых дисциплин, сценарного 

мастерства, культуры речи: 

1. Карабутова Светлана Николаевна преподаватель хоровых дисциплин, ГОУ СПО 

КК «Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский 

край 

2. Проноза Елена Анатольевна, преподаватель режиссерских дисциплин, ГОУ СПО 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский край 

3. Руденко Олеся Александровна, преподаватель режиссерских дисциплин, ГБПОУ 

СПО РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, г. 

Стерлитамак, Башкирия 

4. Хлопникова Елена  Геннадьевна, преподаватель специальных дисциплин по 

направлению «Театральное творчество», ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 

культуры и искусства», г. Тула 

5. Ширимова Оксана Васильевна, преподаватель режиссерских дисциплин, ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры 

6. Щеднова Ирина Валерьевна, преподаватель театральных дисциплин, ГОУ СПО КК 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский край 
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Капустная вечерка. 

(Народные посиделки с веселой работой и активным отдыхом) 

Щеднова И. В., Карабутова С. Н., преподаватели 

ГОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

 

Станица Новопокровская Краснодарского края каждый год проводит обрядовые 

мероприятия - одним из которых является традиция заготовления капусты на зиму. 

К нему готовятся, в нём участвуют все деревенские жители. Инициатива исходит 

от педагогов-организаторов досуговой деятельности. Они умеют заинтересовать идеей 

школьников. Те, в свою очередь, обращаются за советом и помощью к своим домашним, к 

друзьям. В семьях, на классных часах и родительских собраниях в школе, на репетициях в 

Доме культуры идет активная творческая работа, итогом которой являются посиделки, в 

их числе и «капустки». 

На столах приготовлено все необходимое для рубки и засола капусты. По 

окончании «рабочей» части вечерки, столы накрываются скатертями, сервируются 

для чаепития. 

Каждый, кто пришел на посиделки, может поучаствовать в общей работе. Гости 

охотно и шинкуют капусту, и беседуют о ней. А Хозяин с Хозяйкою, используя 

выставочный материал, апеллируя к любознательности и практическому опыту 

односельчан, ведут беседу: 

– Пожалуй, ни один овощ ни привлекал к себе столь пристального внимания 

исследователей всех времен и народов, как капуста. 

Философы и историки, медики и повара оставили нам многочисленные наставления и 

даже монографии о ее магических, целебных и кулинарных свойствах. 

Еще древние греки и римляне приписывали капусте способность успокаивать головную 

боль, вылечивать глухоту, избавляться от бессонницы и различных внутренних 

заболеваний. 

– Наши предки тоже знали толк в целебных свойствах капусты. 

«Капустником» в старые времена на Руси называли огород, где выращивали капусту. Это 

был самый любимый овощ на Руси, недаром его величали «первой барыней» на деревне. 

С Воздвиженья (27 сентября) в деревнях начинали рубить капусту. 

Зимние запасы считали не фунтами и килограммами, а ведрами и бочками. Такие большие 

припасы трудно сделать в одиночку. А потому рубили и солили капусту женщины сообща 
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для всей деревни, переходя из одного дома в другой. 

–  Именно с Воздвиженья в деревнях начинались девичьи вечеринки-капустницы. 

Молодежь с нетерпением ожидала капустниц. Весело они проходили: с разговорами, 

шутками, прибаутками. Девушки ходили с песнями из дома в дом рубить капусту. В 

каждом доме накрывались столы с закусками. Входя в дом, гости поздравляли хозяев с 

хорошим урожаем. Девушки наряжались на капустницы и старались показать свое 

трудолюбие, а хозяйки присматривались: которая невеста удалая. 

– На капустных вечерках знакомство с хозяйским сыном могло завязаться, а там – 

глядишь и свадебка. Спросит подрастающий ребенок у молодой матери: «Где меня 

взяли?» Вспомнит она веселые заготовки, улыбнется и ответит малышу: «В капусте 

нашли». 

Приглашение на «капустные вечерки» с давних времен было знаком расположения, 

приязни. Отказаться от приглашения считалось знаком неуважения к хозяевам». 

Казачий двор. Слышен крик петухов, квохтанье кур, рев коровы. Хозяйка выходит 

во двор и кормит свою животину, пересчитывая поголовно. 

Ганна Цыпа, цыпа, цып, цып,… один, два, три…(увидев проходящую мимо соседку) 

Зин, чи ты? Идэ ты ходыла таку рань? 

Зина  Спаси Христос тэбэ, Ганнуся! З Николою тэбэ! 

Ганна  И тэбэ з праздныком! 

Зина  Ходыла я, Ганна, доныза, капусту глядила. 

Ганна  Зараз и я пиду, свою гляну! Ну как твоя капустына завязалась? 

Зина  Завязалась, стоить як барыня! Тико бачу – з дальнёго краю примято, мабудь 

лэжав хтось, можэ пришлые якись? 

Ганна Ага-ж, пришлые!Натаха з Васылём Тарасивським туды бегають, любятся.  

Учёра сама видала! 

Зина Во, вражины! прости господи, сёдни ж празднык! А шож далее будэ? 

Капусныкы на носу, они ж усю капусту попортят! 

Ганна. Ой, Зин, нэ кажи, вспомятай сою молодисть?! 

Зина. Да и то, правда, Ганнуся, нэхай люблятся! 

Девушки и женщины порубили капусту, уложили в кадки и прибирают со стола. 

Женщины уходят. Остаются девушки. 

Вечереет, молодежь собирается на капустные вечерки. (Музыкальное приложение 

№1)песня, записанная в станице Новопокровской от Р. Снегирёвой. 

Ой, чого я сохну, ой чого вьяну, 

Ой, як придэ вэчир на кого гляну – 2 раза 
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Гляну на Мыколу, заболыть сэрдэнько, 

Гляну на Йивана, болыть сэрдцэ, ное – 2 раза 

Болыть сэрдцэ, ное, волнуется кров 

А усе через то ю нэвэрну любов – 2 раза 

прихорашиваются. 

Дев.1-я Ой, дивчата, сёдни до нас хлопцы з Тарасивщины прыдуть! 

Дев.2-я Хто казав? 

Дев.1-я Вроде як Васыль Натахе. 

Дев.3-я Шо нам до того? Цэ ж Натахе щасте! 

Натаха Тю на тэбэ, там хлопцы не то шо наши… 

Дев.3-я Ага, у чужому огороди и капуста ширше, а у своём хош сгинь… 

Входят ребята с гармошкой и поют. (Музыкальное приложение №2)песня, 

записанная в станице Новопокровской от Р. Постоваловой) 

У вичор на капуснык – 2 раза 

Ридкый дожжык полывал 

Казачэ в кругу гулял 

Казачэ в кругу гулял 

Соби пару подбирав, 

Казаченько молодый 

Бэри девицу з собой – 2 раза 

Федька  Ну-ка, дивонькы, даайтэ у капуснык пограем 

Дев.3-я  Та хто вы таки? 

Федька  З Тарасовщины мы, не прогонытэ? 

Дев.3-я  Заплата на заплати а усё до нашей хаты! 

Дев.2-я  Зараз наши хлопци прыдуть, ще подэрэтэсь 

Натаха  Гостям и мистэчко и словэчко найдется. 

Федька  Так шо, поиграем? 

Дев.1-я  А чому-ж нэ поиграть? 

Игра, записанная со слов А.А. Никоноровой 

В начерченный круг все девушки кладут какие-нибудь вещи, им принадлежащие 

(косынку, бусы, платочек и т.д.), чтобы парни не видели. Этот огород сторожит сторож. 

Все взявшись за руки , идут вокруг огорода. 

Сторож За руку взялысь – познакомылысь, 

Дэ ни сойдёмся – поклонимся, 

Дэ ни свидымось – покохаемось. 
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Я город свий горожу, 

Я свий город сторожу, 

Щоб суды нэ забигалы, 

И капусту нэ покралы- 

Кыш з городу!!! 

Все разбегаются. Хлопцы должны  украсть с огорода по одной вещи. сторож 

должен мешать парням, если сторож поймает, то вещь кладется на место и игра 

продолжается до опустошения «огорода». 

Забравший вещь говорит: Чья капуска? Чей вилок? 

Становитесь пид бочок! 

Та, которой вещь принадлежит встаёт рядом с парнем, эту вещь укравшим. Пары 

отходят в сторонку, игра продолжается, а когда сформированы все пары Сторож выходит 

из круга. 

Сторож Ну, так шо, чи усю капуску розибралы? 

Спаровалыся, а тэпэр и зпляшемо. 

Танцуют «Гопачек» Музыкальное приложение №3 

После гопака все расходятся – кто по парам, кто, убегая от своего парня. 

Натаха  Дивчата, чин э забулы? Завтра до титкы Манькы, капусту солыть. 

Девчата   Ни, нэ забулы!!! 

Натаха 

(глядя в небо) як раз и новолуние. 

Васыль 

(пытается её обнять). Наташ! Вже Воздвиження! Може сватов засылать? На Покров 

и свадьбу сыграемо! 

Пауза. Натаха в растерянности. Затем подбегает к Васылю и чмокает его в щечку. 

Натаха Засылай, Васыльку, я согласна! 

Васыль  Дождался,эх, капусничек! Убегает 

станица Ильская Краснодарского края. 

Хозяйка (поет) Музыкальное приложение №4 

К нам наехали капустны вечера 

На конях, на соболях, 

на лисицах, горностаях. 

Уж вы, кумушки,подруженьки мои, 

Вы придите поработать у меня. 

Пособите мне капусту порубить, 
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Пособите-ка ее мне усолить! 

Слышен стук. Входят девушки. 

Девушки Здравствуйте, хозяин с хозяйкой! 

Вот пришли вам пособить, 

Да капусту порубить. 

 

Хозяин Для дорогих гостей 

и ворота настежь! 

 

Хозяйка Дорогие гости,  

будьте как дома. 

Наш уют домашний 

каждому виден: 

В тесноте, быть может, 

да не в обиде! 

Ведь изба любая, 

знаете сами, 

Не красна углами, 

красна пирогами! 

Всем, чем богаты, 

тем и рады. 

Хозяин Сначала – дело, потом – пироги да веселье.  

Ну-ка, девчата, головы покрывайте,надевайте фартуки, чтобы наряды свои не 

испачкать, и за работу принимайтесь. 

Девушки начинают рубить капусту. 

Хозяйка Вместе с рубленой капустой заквашу-ка цельные белые кочаны, а также 

огурцы последнего сбора и яблоки. 

Хозяин Так, общие правила, обычаи и приметы. Например: капуста, собранная в 

октябре, сахаристее той, что убрана в сентябре, а рубить капусту лучше на 

«молодой месяц», она тогда будет крепче и вкуснее. 

Хозяин Давайте-ка вспомним, какие пословицы народ сложил о капусте. 

Гости  Хлеб да капуста лихого не допустят. 

Без картошки, хлеба да капусты – какая еда! 

Не суйся к капусте, пока не припустят. 

Хозяин Молодцы! А загадки о капусте знаете? 
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Гости  Стоит Матрешка на одной ножке, 

Закутана, запутана. 

Стоит Антошка низок, 

На нем семьдесят семь ризок. 

Стоит Ермошка на одной ножке, 

На нем сто одежек 

Не шиты, не кроены, 

а все в рубцах. 

Стоит Филат, на нем сто лат. 

Бел ребенок – не знал пеленок, 

Стал стариком – сто пеленок на нем. 

Заплата на заплате, 

а иглы не бывало. 

Хозяин Ой, хватит, хватит! Вижу, что вы действительно знаете загадки о капусте. 

Девушки А мы знаем не только пословицы и загадки о капусте. Сейчас мы споем 

частушки про нее: (музыкальное приложение №5) 

Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Мы капустные частушки 

Споем замечательно. 

Лето целое старалась 

Одевалась, одевалась. 

А как осень подошла, 

Все наряды отдала. 

Барыня сидит на грядке,  

Одета в шумные шелка, 

Мы для нее готовим кадки, 

Крупной соли полмешка. 

Уродилась я на славу – 

Голова бела, кудрява. 

А кто любит очень щи – 

Там меня всегда ищи. 

Нарядилася Алена 

В сарафанчик свой зеленый, 

Завила оборки густо, 
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Узнаешь ее? Капуста! 

Чтобы печка разгоралась, 

Надо жару поддавать, 

Чтоб частушка легче пелась, 

Надо пляской помогать. 

Перепляс. Музыкальное приложение №6 

Девушки опять приступают к работе, а Хозяйка продолжает беседу: 

«Более четырех тысяч лет назад человек стал выращивать капусту. 

Родоначальником культурных сортов капусты является дикая капуста, которая росла и до 

сих пор растет по берегам Средиземного моря. Много веков возделывал человек дикую 

капусту, ухаживал за ней и отбирал на семена растения с крупными листьями; так была 

получена ценная овощная культура. 

Наши же предки славяне выращивали капусту с IX века и первыми изобрели 

способ ее заквашивания. Капусту квасили целыми кочанами, шинковали, рубили. 

Различали белую и серую квашеную капусту. Первую готовили из белокочанной по 

рецептам практически не изменившимся и до нашего времени. 

Вторую же – серую – получали из того же сырья, но слой капусты пересыпали 

вместе с солью ржаной мукой. В этом случае, если сока под гнетом было мало, в бочку 

для улучшения брожения доливали ржаной квас. 

Возможно, именно такой способ был самым старым, изначальным, давшим капусте 

название «квашеная», то есть «заправленная квасом». 

Хозяин О том, как правильно квасить капусту, деревенские жители с малолетства 

знают. 

Один из самых маленьких гостей: 

Чищу, режу я капусту, 

А потом морковку тру. 

Посолю ее немножко 

И в бочонок уложу. 

Мама палочки положит. 

Папа будет прессовать, 

А когда она забродит, 

Станем палкой протыкать. 

Пару дней она бродила – 

Надо в погреб выносить, 

А не то ее придется 



Содержание 

12 

 

Козам всю потом скормить. 

Хозяйка Пока беседа велась, и работа сделалась. Спасибо за помощь, гости дорогие. 

Хозяин Недаром говорится: дело мастера боится. Полна кадка квашенины – значит, 

пришло время для веселья. 

Хоровод «Вейся, вейся, капуста моя». Музыкальное приложение №7 

Игра «Колышки». 

Пары играющих встают в круг. Один человек в каждой паре присаживается – это 

«колышек». Другой стоит за ним. Водящий ходит в центре круга, подходит к любой паре. 

– Кума, кума, продай колышек. 

– Купи. 

– А что стоит? 

– Кочан капусты да веник, да рубль денег. 

– Ну, по рукам, да в баню. 

Ударяют по рукам и бегут вокруг колышков в разные стороны. Кто первым прибежит, тот 

встает у «колышка». Проигравший становится водящим. 

Игра в «Капусту». 

В середину хороводного круга играющие складывают свои ленты, пояса, платки. 

Выбранный заранее «хозяин капусты» стережет ее. 

Хоровод поет: Музыкальное приложение №8 

Я на камушке сижу, 

мелки колышки тешу, 

Мелки колышки тешу, 

огород свой горожу. 

Огород свой горожу, 

горожу и сторожу, 

Чтоб сюда не забегали 

и капусту не украли 

Волк и лисица, бобер  

куница, 

Заинька усатый, медведь  

толстопятый. 

Затем хоровод рассыпается, и каждый старается ухватить свой «кочан капусты». 

«Хозяин» не дремлет, и тот, кого он успевает запятнать, при повторе игры вместе с ним 

сторожит «огород». 

Играми да плясками сыт не будешь, и хозяева приглашают гостей к чаю с пирогами 
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капустными. На прощанье все друг другу здоровья желают, кому помощь нужна – на 

«капустки» в свой дом односельчан приглашают. 

 

Как на красной да на горке! 

Сценарий фольклорной программы 

Щеднова И. В., Карабутова С. Н., преподаватели 

ГОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Эпизод I «Поезд на красную горку» 

От районного Дома культуры к месту действия идут все участники эпизода: 

фольклорная группа, участники хороводов, дети, молодежь. 

Фольклорная группа выходит в центр лужайки — на сценическую площадку; ее 

участники, повернувшись лицом на восток и подняв над головой хлеб, пасху, крашеные 

яйца, зазывают Весну. 

(музыкальное сопровождение - приложение №1) 

Кума Весна-красна! 

На чем пришла? 

На чем приехала? 

Все На сошечке, на бороночке. 

Кума Как и все девки на улице, 

И все красные на широкой, 

А одной девки нет. 

Сидит она во тереме, 

Рушники шьет золотом. 

Узду везет тесменную. 

Ох! Великое горе 

Кому-то достанется. 

С шумом, игрой-чехардой на полянку выбегают дети. 

(музыкальное сопровождение - приложение №2) 

Дети (взявшись за руки, приговаривают). 

Солнышко-вёдрышко, 

Выгляни в окошечко, 

Твои детки плачут, 



Содержание 

14 

 

Сыр колупают, 

Собакам бросают. 

Собаки-то не едят, 

Куры-то не клюют. 

На площадку выходят старики и чинно рассаживаются на лавочке. 

Дети (бегая вокруг стариков). 

(музыкальное сопровождение - приложение №3) 

Дождь, дождь! 

На бабину рожь, 

На дедову пшеницу, 

На девкин лён 

Поливай ведром. 

На площадку из рощицы выходят девушки (фольклорная группа). Звучит спокойная 

хороводная песня. Напротив качелей стоят парни, смотрят на девчат. (музыкальное 

сопровождение - приложение №4) 

Кума Как на улице солнышко играет, 

Хоровод красных девок прибывает, 

Ох вы, девушки, поиграйте, 

А вы, парни холостые, поглядите, 

Вам гляденьицем девушек не взяти, 

Уж как взять ли, не взять по любви, 

А по батюшкиному повеленью, 

По матушкиному благословенью. 

Девушки и дети водят хоровод «Весенний» 

(музыкальное сопровождение - приложение №5) 

затем все участники фрагмента идут на свои места, но не уходят. 

Звучит народная мелодия. 

На сценическую площадку в народном костюме выходит ведущая. 

 

Эпизод II. «Поминовение усопших» 

Кум Вот так, или может быть так, выходили на Красную горку, самое красивое 

место в селе и самое удобное для игр и обрядов, наши с вами предки-

россияне, славяне Великой Руси. 

Кума Самым почитаемым обрядом Красной горки был обряд поминовения 

умерших родственников. Он единственный сохранился по сей день. В нашей 
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станице это — «Родительский день», который приходится на вторник 

Фоминой недели. У древних славян он назывался «Радуницей». Умершие 

родственники, считалось, радуются, что живые пришли к ним христосоваться 

и проводят большую часть дня на их могилах. Молодые шли на кладбище 

получить благословение, пожилые — попросить прощения. 

Все участники эпизода исполняют пластический этюд «Никто не забыт» 

(музыкальное сопровождение - приложение №6). 

Фольклорная группа исполняет песню. (музыкальное приложение № 7а, №7) 

Эпизод III. «Вьюнины» 

На сценическую площадку поднимаются «окликальщицы» — фольклорная группа. 

Среди них кума, у нее в руках помело, украшенное лентами и цветами. 

Ведущая Наиболее интересным обрядом Красной горки были «Вьюнины», или 

окликание молодых. Соседи, старшие жители станицы могли спросить 

ответа молодых за первый, совместно прожитый год, повеличать их, 

пожелать им добра, прибыли, счастья. В этот день откровенно выносилась 

на суд мира жизнь селян. На празднике зарождались новые семьи, 

чествовались достойные, журились нерадивые. 

Кума Помните, в прошлом году на Троицу была свадьба у Анастасии и Артема 

(показывает жестом в их сторону).  

Кум Мы им тогда телёночка подарили.  

Кума А теперь от вашего имени разрешите их окликнуть.Настя!, Артем! Идите 

сюда! (Выходят с ребёнком на руках).  

Кум Что же наши молодые за год нажили? (Супруги показывают ребёнка).  

Кума Как с родителями ладите? Как дом ведёте? (Молодые отвечают). Желаем 

вам в семейной жизни добра и взаимопонимания... 

Фольклорная группа во главе со старшей кумой направляются к их плетню. (музыкальное 

сопровождение - приложение №8) 

Окликальщицы  Молодая молодица, 

Молодая ты вьюница! 

Подай наши яйца! 

Яйца на полице, 

В коробице. 

Не дашь яйца, 

Пирога конца — 

Потеряешь молодца, 
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Будешь ветреница. 

(далее говорком) 

Мы же в хлев запрем, 

Помелом заткнем 

И не выпустим. 

Молодица прячется от окликалыциц за русскую печь. 

(музыкальное сопровождение - приложение №8) 

Молодица (выходит из-за печи) Соседушки, голубушки, 

Меня любите и жалуйте, 

К себе примите в подруженьки. 

(Угощает окликальщиц крашеными яйцами, пирожками, медом, конфетами). 

Окликалыцицы идут к другому плетню. 

(музыкальное сопровождение - приложение №9) 

Окликальщицы Еще дома ли хозяин, 

Во дому ли господин? 

Мы поздравить вас хотим 

Со вьюнцом, с молодцом, 

С Викторовичем, 

Со вьюницей-молодицей, 

С Николаевной. 

Молодая вьюница 

По сенечкам ходит, 

По новым гуляет, 

Вьюнца разбужает: 

«Вьюнец-молодец, 

Ты встань, пробудись, 

Водицею всплеснись, 

Полотенцем утрись, 

Ко батюшке с матушкой 

В ноги поклонись. 

Пришли окликати, 

Пора оделяти. 

На поличке в кошничке 

Тут яички красненьки 

Пекутся, жарятся, 
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Про вьюнца поставятся». 

Вьюнец-молодец,  

Вьюница-молодица! 

Молодые выносят окликалыцицам угощение: молодой — чарочку, молодая — пасочку. 

 

Эпизод IV. «Смотрины» 

Кума Хотите узнать, кто у нас в селе жених и невеста? Встречайте! Денис 

Дорошенко и Кристина Подопригора! Николай Колчевский и Елена 

Завьялова! 

(музыкальное  приложение №10) 

На лужайку выезжают тачанки с молодыми парами. 

Парни угощают девчат конфетами и пряниками. 

Дети (бегут за тачанками) Жених и невеста! 

Тили-тили-тесто! 

Женишок, женишок, 

Не впадай так быстро в шок, 

Кто твоя невеста? 

Кума Вот так перед всем селом парень должен показать свою невесту. Кум. 

Приостановите, друзья, ездовых, разрешите в память о сегодняшнем 

празднике и за то, что мы на вас посмотрели, вручить вам сувениры. 

Дети вручают подарки. На площадку выходят девушки, водят хороводы-игры. 

(музыкальное приложение №11) 

 

Эпизод V. «Качели» 

Кума Еще один интересный обряд Красной горки предстанет вашему взору — это 

качели или, как говорили наши предки, «качули». 

К качелям подходит группа молодежи — парней, среди них девочки-подростки. 

Кум Самым интересным на качелях было то, что совсем юных девушек, 13-14 

лет, раскачивали старшие братья, грозя опрокинуть качели, если девушка не 

признается, кто ей люб, кто ее жених. 

Раскачивают качели. 

Девушка Подкачнусь высоко, 

Увижу далеко, 

Где мой братка гуляет, 

Червоно яичко катает. 
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Парни Признавайся, кто твой жених? 

Девушка На качуле я качалась, 

Веревочка порвалась, 

Я насилу вас, залетка, 

На качулю дождалась. 

Парни Признавайся, кто твой жених, 

А то на небо улетишь! 

Качели останавливаются. 

 

Эпизод VI. «Игры, хороводы» 

Кума Красная горка — это уличные гулянья, веселье деревенской молодежи, 

игрища хороводные. 

(музыкальное сопровождение - приложение №12) 

Выходят участники хоровода-игры «Дон Иванович». 

Фольклорная группа  Как пошел наш молодец 

По улице во конец. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Уж как звали молодца, 

Позывали удальца. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Как во пир пировать, 

Как на игрищах играть. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Молодец Уж как мне ли, молодцу, 

Уж как мне ли удальцу, 

Мало можется, 

Гулять хочется. 

Иль я выйду, молодец, 

Иль я выйду удалец. 

(Выходит на сцену). 

Закричу я, молодец, 

Очень громко удалец: 
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«Ах, как есть у меня 

Слуги верные мои! 

Вы берите ключи, 

Отмыкайте сундуки, 

Вынимайте мой кафтан 

Золочен, узорчат, 

Вынимайте шапку 

Черную мурмашку, 

Вы подайте гусли, 

Гусли звончатые!» 

Фольклорная группа Как пошел наш молодец 

Ко вдовушке на конец. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Как садился молодец 

Против вдовы на скамью. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Заиграл он в гусли, 

В гусли звончатые. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Молодец вдове челом — 

(кланяется) 

Уронил шляпу долой. 

(Шляпа падает) 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Молодец Уж ты, вдовушка моя, 

Молодая вдова. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Подними шапку-мурмашку, 

Шапку-мурмашку. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 
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Дон Иванович, Дон. 

Вдова Не твоя, сударь, слуга, 

Я не слушаю тебя. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Молодец встает, сам поднимает шляпу, надевает ее и дальше всё исполняет по 

куплетам песни-игры. 

Фольклорная группа Как пошел наш молодец 

Вдоль по улице в конец. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Ах, как звали молодца, 

Позывали удальца. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Как во пир пировать, 

На игрищах поиграть. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Как пошел наш молодец 

Ко девушке на конец. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Как садился молодец 

Против девки на скамью. 

Ах, Дон, ты наш Дон,  

Дон Иванович, Дон. 

Заиграл он в гусли, 

Гусли звончатые. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Парень девице челом — 

Уронил он шапку, 

Шапку-мурмашку. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 
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Дон Иванович, Дон. 

Молодец Уж ты, девушка моя, 

Подними мне шапку, 

Шапку-мурмашку. 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Девушка Я твоя, сударь, слуга, 

Я послушаю тебя. 

(Поднимает шапку, надевает молодцу.) 

Ах, Дон, ты наш Дон, 

Дон Иванович, Дон. 

Молодежь продолжает игры-хороводы допоздна. 

 

Сценарно – режиссерские разработки: 

учебно-практическое пособие для студентов, изучающих предметы 

«Сценарное мастерство» и «Режиссура» 

Проноза Е.А., преподаватель, 

ГОУ СПО «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Данное пособие ориентировано на подготовку студентов по специальности 

Социально-культурная» по виду Организация культурно- досуговой деятельности по 

дисциплине « Сценарное мастерство», который является одним из ведущих предметов 

профессионального цикла. Он органически связан с дисциплиной «Режиссура». Эти 

предметы базируются на знаниях теоретического курса, прежде всего литературы, 

философии, педагогики и педагогической психологии. 

Основная идея пособия – освещение практического материала с целью овладения 

методикой работы над созданием сценария и формирования сценарно-режиссерского 

замысла различных досуговых мероприятий и программ. 

Основополагающим этапом творчества режиссера театрализованных 

представлений и досуговых мероприятий является сценарий – драматургическая основа, в 

которой объединены всевозможные составные: песни, стихи, танцы, пантомимы, 

документальный материал, выступления реальных героев и т.д. С помощью синтеза 
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данного материала формируются эпизоды, из которых создаются блоки сценария. Все 

части сценария подчинены единой сверхзадаче, авторской концепции, но, вместе с тем, 

каждый эпизод, блок имеют законченную мысль и внутреннее развитие. Специфика 

сценарно-драматургического материала предъявляет к форме его воплощение 

ассоциативно-образный характер. 

Построение номеров, эпизодов, блоков, которые составляют основу массового 

театрализованного представления, подчиненного общим законам драматургии, где 

каждый номер, эпизод, блок располагаются в определенной последовательности по линии 

сквозного сценарно-режиссерского хода и эмоционально-образно раскрывает сверхзадачу 

представления. 

Данное пособие содержит в себе практический материал различных 

театрализованных форм. Приводятся примеры сценариев, которые различны по своим 

жанровым характеристикам и по форме. Публикуются сценарии над созданием которых 

составитель работал лично, сценарии созданные в соавторстве с другими педагогами и 

работы студентов, которых курировал автор как руководитель творческих аттестационных 

работ. 

Есть стать в строй! 

Сценарий обряда «проводы в армию» 

На площадке перед ДК играет духовой оркестр. Вход в здание празднично украшен 

флагами Российской Федерации, Кубани, шарами, лентами, живыми цветами.  

Перед началом мероприятия с участниками и гостями оговаривается весь ход 

обряда. Участники художественной самодеятельности (вокальная группа «Киевлянка»), 

гости, представители администрации, совета ветеранов, священнослужитель 

выстраиваются на ступеньках перед входом в ДК.  

По сигналу оркестр начинает играть «Триумфальный марш». По аллее к Дому 

Культуры идут призывники с родителями. Когда они подходят к ступенькам, музыка 

стихает. Ведущая в кубанском народном костюме приветствует их.  

Ведущая: В весенний погожий денёчек,  

Солдата Кубань провожала,  

На славную службу России  

И в сердце любовь оставляла:  

«Служи, наш сыночек, достойно  

Будь горд за Отчизну свою!  

Чтоб знала страна - доброй волей,  

Ты к нам не допустишь войну!»  
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Здравствуйте, уважаемые призывники, родители, гости. Прежде чем  

начать наш обряд, по сложившийся традиции, прошу будущих защитников  

Отечества возложить цветы и венки к Мемориалу Славы и памятнику  

Дважды Героя Советского Союза Алексенко В.А  

(Звучит оркестр. Призывники с букетами цветов в сопровождении ветеранов ВОВ 

Демченко П. К., Савченко А.Е и своих родителей отправляются на возложение. 

Затем, призывники, возвращаются к Дому Культуры.) 

Ведущая: С молитвой на устах, с верой в правое дело, шли в бой солдаты.  

Вера поддерживала силу воли и духа. И не важно, что боги и молитвы у всех 

народов разные и по — разному звучат. Но... Вера — у всех едина.  

Вера в мир, добро и любовь.  

На Кубани любое правое дело начинали с благословления. Будь то венчание, 

рождение человека, крестины или проводы в армию. И сегодня на добрый 

путь вас благословит Отец Алексей.  

(Выступление священнослужителя, благословление, вручение иконок и крестиков) 

Мы благодарим Отца Алексея за добрые слова. А теперь я прошу родителей 

и гостей пройти в комнату «Боевой и трудовой славы» для продолжения 

обряда 

(Звучит оркестр. Все, кроме призывников и участников художественной 

самодеятельности проходят в комнату «Боевой славы», где звучат армейские песни) 

Ведущая: Дорогие друзья, сегодня особый день для всех нас. Мы провожаем  

своих сыновей, друзей, братьев на действительную военную службу в ряды 

вооружённых сил России. Говорят, армия делает вчерашних мальчишек 

настоящими мужчинами, взрослыми людьми. И сейчас под ваши 

аплодисменты я приглашаю  

призывников, будущих новобранцев...  

(«Звучит «Прощание славянки», ведущий приглашает призывников, называя по именам. 

Как только призывники вошли, баянист начинает играть «Как родная меня мать 

провожала» и участники вокальной группы «Киевлянка» входят, исполняя эту песню.) 

Славянка: Последний нонешний денёчек 

Гуляешь с нами ты дружок,  

А завтра рано, чуть свиточек,  

Выходит путь тебе далёк.  

(Исполняется песня «В субботу пизненько» 

Под неё призывников перевязывают полотенцами крест накрест мать, отец, 
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приглашённые гости (кроме девушек) Затем отец даёт напутствие.) 

Отец: Скажу тэбэ, сынок, послухай,  

Моих речей ты наперёд:  

Служив твий дид, служив и я,  

Теперь и очередь твоя.  

Мать: Пиши сыночек, нам почаще,  

Нэ забывай, ты с батьком нас  

Нехай хранить тэбэ вдалэки  

Свит ридной хаты моих глаз.  

Славянка: Сдавна в нас есть такой обычай:  

Як провожали казаков  

Давалы горсточку зэмлыци,  

Шоб, их хранила вдалэки.  

(Подаёт отцам мешочки с землёй. Они раздают их призывникам) 

Прыйми ж еи, сынок, от батька  

Хай тоби душу согревае:  

Батькив, дивчину, ридну хату  

Вона тоби напоминае.  

Мать: В дороге исты схочешь сынку  

Достанэшь хлиба каравай,  

Развернэшь вышиту хустынку 

На нэй сэло твое, ёго нэ забывай.  

(Матери подают призывникам хлеб, завернутый в рушники. 

Звучит песня «Калина-малыша» в исполнении вокальной группы. 

Под песню девушки призывникам накидывают на шею платочки. 

После этого из числа участников художественной самодеятельности выходит «кума» с 

шапкой-кубанкой. 

Звучит «Прощание славянки») 

Кума: Долгий путь у хлопцив будэ,  

Мало дней, чи много,  

Шоб им в пути нэ було скушно,  

Скынымсь на дорогу.  

(Обходит с шапкой всех присутствующих, приговаривая) 

Ну, давай, поживей, да бумажных нэ жалей.  

Нашим солдатам нэ буде богатой  



Содержание 

25 

 

(Выходит «крёстная» с подносом, на котором «четверть» и стопки) 

Крёстная: Пожелалы мы им всёго 

Песен поспывали,  

А полыть дорогу дальнюю  

Тоже б, нэ мешало.  

(Крёстная с подносом обходит всех, угощает, берёт чарку в руки и приговаривает) 

Ну, чарочка, Христова,  

Ты звиткеля?  

3 Ростова?  

А пачпорт в тэбэ е?  

Нима!  

(Выпивает, хлопает себя по животу) 

Ой, тут тоби и тюрьма  

(«Крёстная» чокается с «кумой», выпивают) 

Кума: Ура! Будущим новобранцам!.  

Все: Ура! Ура! Ура!  

(Звучит барабанная дробь и фанфары) 

Ведущая: Для зачтения Указа Президента Российской Федерации о призыве  

в апреле-июне 2008 года Граждан Российской Федерации на военную 

службу приглашается председатель Совета ветеранов Киевского сельского 

поселения Пётр Кузьмич Демченко.  

(Зачитывается Указ (приложение 1), звучат фанфары.) 

Проводы... Исконно народное слово. Оно свидетельствует о том, что у 

наших предков, издавна существовала традиция провожать человека в 

новый важный этап его жизни. На этом этапе вашей жизни, вас приветствует 

Глава администрации Киевского сельского поселения Арестов Анатолий 

Алексеевич. 

(Речь Главы администрации (приложение 2), вручение подарков) 

Пусть эти подарки греют ваши сердца и напоминают о родном селе, о своей 

малой Родине. Святая верность, отвага и честь российского воина во все 

времена были залогом побед над врагами. И наш долг перед историей 

помнить о тех, кто защищал рубежи нашей Родины во время Великой 

Отечественной войны. 

Я предоставляю слово для напутствия полковнику в отставке Анатолию 

Ефимовичу Савченко.  
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(Напутствие ветерана) 

Ведущая: Очень скоро вы, уважаемые призывники, станете частью нашей армии. Вам 

крепить и умножать её славу. А хорошо ли вы представляете, что такое 

служба в армии? Я приглашаю человека, отслужившего в рядах Российской 

армии и может многое рассказать о солдатских буднях. Роман 

Александрович Алексеев, Вам слово.  

(Выступление бывшего военнослужащего) 

После напутствий настоящих мужчин, которые достойно отслужили в рядах 

Российской (а ранее Советской) армии, мы ждём ответного слова от 

будущих солдат. 

(Призывники произносят ответное слово) 

(вокальная группа «Киевлянка» исполняет песню «Казаки-казаченьки») 

Мужаем мы, всему приходит час,  

Но с юных лет и до кончины самой  

С биеньем сердца вечно бьется в нас,  

Рождённое любовью слово «мама».  

Сегодня сыновьям важно услышать слова любящей матери.  

(слово матерям) 

Ведущая: И друг не всегда остаётся верным,  

Подруга проводит- и ждёт и не ждёт,  

Но ты свою службу неси уверенно,  

И знай: Твоя мама дождётся,  

поддержит,  

простит и поймёт.  

Вокальная группа «Киевлянка» исполняет песню «Мама» 

По традиции обычай наш таков,  

Что призывников из глубины веков  

Приходит провожать добрая Славянка  

Славянка: Люди славные,  

Вам поклон земной,  

От великой земли,  

От Руси святой !  

Что лежит в городах между странами,  

Меж морями и океанами.  

От Отчизны той, шли солдаты в бой,  
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Защищая свой дом и кровинушку.  

Прогоняя прочь злого ворога,  

Пусть в историю все они ушли,  

С вами их сейчас вспомнить мы должны. 

(Метроном. Минута молчания Славянка обращается к призывникам) 

Славянка: Воины земли,  

Богатыри русские!  

Не утрачена ещё ваша силушка,  

Вам крепить и умножать славу великую.  

О Земле, святой, о Россиюшке!  

И пусть помнит враг слова священные:  

Кто к нам с миром придёт хлебом встретим тех,  

Кто ж, с мечом — от меча он и сгинет здесь!  

(Указывает на мешочки с землёй) 

А земля пусть хранит своих молодцев,  

От себя вдали, да от матушки.  

(кланяется и уходит) 

Ведущая: Солдат Российский защищал  

Европу, Русь и дом родной!  

И ту берёзку под окном- 

Земли отцов, росток святой.  

В этот знаменательный день мы предлагаем нашим призывникам посадить 

саженцы берёз - на удачную дорожку и скорое возвращение. Прошу всех 

гостей, родителей пройти вместе с призывниками в парк.  

(Под звуки баяна, все выходят в парк) 

(Звучит песня в исполнении Зыкиной Л. «Я лечу над Россией». 

Призывники сажают деревья вдоль аллеи парка.)  

Ведущая: Посадив эти деревца, вы заложили «Аллею призывников». Здесь 

дважды в год во время осеннего и весеннего призыва, все ребята-

призывники будут сажать деревца - символ жизни и мира. Пока вы будете 

служить, они будут расти рядом с нами, вашими родными и близкими. 

Надеемся, что ваша служба пройдёт также легко, как вы посадили эти 

растения.  

Несите службу бдительно и умело, свято выполняйте военную присягу и 

помните: на ваших плечах наш завтрашний день, мир и спокойствие 
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людей. Вы служите, а мы подождём! В добрый путь, дорогие призывники! 

(Звучит марш «Прощание Славянки» 

Призывники уходят по аллее так жекак и пришли, но уже без родителей.) 

Сценарно - режиссерский замысел и постановочный план обряда 

«Проводы в армию» 

«Есть стать в строй!»  

Но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла 

С. Есенин. 

Родина... Какое звучное, яркое слово. А что это слово, в котором всего шесть букв, 

значит для каждого из нас? Как откликается сердце на 

лаконичное, четкое «Родина»? Чем мы, дети Кубани платим своей Родине за 

любовь? Эти вопросы, пусть немного философские, постоянно возникают в моем 

сознании. Всей душой любя этот край, я хочу оставить в душе людей, живущих рядом со 

мной, добрую память о себе. Как истинный патриот стремлюсь разбудить в людях чувство 

высокой гражданственности, уважения к своим корням, истории и людям старшего 

поколения. 

Патриотизм — одно из наиболее глубоких человеческих чувств, выражающих 

готовность служить интересам Родины, выполнять конституционный долг по защите 

Отчизны. Фундаментальные основы этого понятия существуют в любой стране. Кроме 

того — это необходимое условие существования любого государства. 

Сегодня жизненно важно возродить в Российском обществе чувство истинного 

патриотизма. Ведь патриотизм проявляется через национальное: идеалы, традиции, 

обычаи. 

Исторический опыт показал, что незнание культуры своего народа, его прошлого и 

настоящего ведет к разрушению связи между поколениями, падению  

нравственности и уважения к Родине и как результат - нежелание молодого поколения 

служить в рядах Российской армии. Мы, как работники сферы культуры принимаем 

активное участие в возрождении чувства ответственности, патриотизма и любви к 

национальным традициям и обрядам. Именно поэтому темой моего аттестационного 

мероприятия стал обряд «Проводы в армию», целью которого я ставлю призыв: «Служба 

Отчизне — почетная миссия каждого молодого человека!» 

Задачи:  

• уважение к истории;  

• воспитание патриотизма;  

• благодарность и почтение героям ВОВ;  
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• приобщение к этнической культуре своего народа.  

Исходя из этого, нужно убедить молодое поколение в необходимости службы в 

армии, в том, что они ответственны за мир и спокойствие народа. Форма обряда даст 

возможность наиболее полно передать важность защиты Отечества. 

Названием мероприятия станет фраза: «Есть стать в строй!»- именно этими 

словами выражается готовность солдата к строевой службе. Она произносится осознанно, 

подтверждая мощь и надежность Российской армии. 

В начале обряда призывники, вчерашние школьники, под звуки «Триумфального 

марша» возложат цветы и венки к «Мемориалу Славы» села Киевского. После чего, по 

кубанской традиции, их благословит на хорошую службу священнослужитель. 

Продолжением действия будет театрализованный народный обряд, где будущие 

новобранцы станут непосредственными участниками. 

Известно, что лучшие, важные советы и точные слова напутствия могут дать лишь 

те люди, которые понимают, о чем и что они говорят и советуют. Поэтому, для поддержки 

«боевого духа» призывников я приглашу на мероприятие ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий в Чеченской республике, главу 

Администрации Киевского сельского поселения, почетных и уважаемых граждан села. 

Музыкальное сопровождение оркестра, народные костюмы и песни создадут 

атмосферу торжественности и праздника. 

Все это будет способствовать принятию службы в армии не как наказания, а как 

чести, оказанной молодым людям. 

Возрождая традиции, мы стремимся сделать каждое мероприятие интересным и 

запоминающимся. Когда мы с кем-то расстаемся, хочется оставить на память частичку 

дорогого сердцу человека. А служба в армии - тяжелое расставание и для ребят и для их 

родителей. Чтобы как-то скрасить момент расставания, в конце обряда, призывники 

посадят саженцы берез. Пусть эти деревца станут символом жизни и мира на земле, и 

первыми растениями в «Аллее призывников». 

Провожать ребят в новый этап их жизни будет марш «Прощание Славянки». 

Надеюсь что они, оставляя за плечами родное село, унесут с собой уверенность в 

правильном выборе и гордость за свое решение. 

 

Фестиваль дворовых команд «Содружество К». 

Сценарий мероприятия 

Мероприятие начинается на сценической площадке — парадном крыльце СДК. 

Сцена украшена воздушными шарами, эмблемой фестиваля, детскими рисунками. На 



Содержание 

30 

 

авансцене справа располагается подставка для флагов. Пока собираются зрители, звучат 

детские песенки из мультфильмов.  

Музыка стихает, идёт построение команд — участниц фестиваля. За сценой звучит 

голос ведущей.  

Ведущий: К выносу флага Краснодарского края приготовиться!  

Звучит «Гимн Кубани», знаменосцы выносят флаг и устанавливают его на сцене. 

Вед:  К выносу Олимпийского флага Сочи 2014 приготовиться!  

Звучит «Гимн Сочи 2014», знаменосцы выносят флаг и устанавливают его на сцене. 

Звучит ритмичная музыка, появляется танцевальный коллектив «Радуга» - девочки 

в ярких нарядах с обручами, лентами, черлигенсами в руках. Идёт танцевально-

спортивная композиция «Игры, которые мы заслужили». После исполнения танца девочки 

выстраиваются на сцене. Продолжает звучать музыка, и на сцене появляется футбольная 

команда «Орион». Мальчишки показывают 3-4 упражнения тренировочной разминки. 

Затем выстраиваются по бокам сцены. 

Музыка микшируется, появляется ведущая. 

Ведущий: Первый Шевченковский фестиваль дворовых команд «Содружество К» 

приветствует вас! И я, его организатор и ведущая говорю вам 

«здравствуйте»! Здравствуйте, команды — участницы! Здравствуйте, 

уважаемые гости фестиваля! Здравствуйте, наши дорогие зрители и 

болельщики! Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я желаю вам 

здоровья, бодрости духа и хорошего настроения! А это именно то, ради чего 

мы все здесь сегодня собрались!  

Разрешите вам представить и пригласить на сцену почётных гостей 

фестиваля:  

• Глава администрации Шевченковского сельского поселения Ванжула Виктор 

Георгиевич.  

• Ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, учитель 

физической культуры СОШ № 4 — Губарь Виталий Павлович. 

• Председатель районного комитета по делам молодёжи Шкуринский Юрий 

Алексеевич.  

• Директор Центра Досуга Молодёжи — Кистанов Игорь Александрович.  

• Ведущий специалист Центра Досуга Молодёжи, руководитель «Открытой 

Крыловской Лиги КВН» — Мирная Виктория Алексеевна.  

• Заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 4, главный инициатор 

всех школьных праздников и мероприятий - Приставка Ольга Петровна.  



Содержание 

31 

 

Ведущий: Виталий Павлович, я предлагаю Вам возглавить жюри фестиваля, а всех 

наших почётных гостей приглашаю войти в состав этого жюри. Чуть позже 

Вы получите протоколы и сводные ведомости соревнований. А я 

предоставляю слово главе администрации — Ванжула Виктору 

Георгиевичу.  

Ванжула В.Г. желает участникам соревнований удачи, победы. 

Выражает надежду на то, что кто — то из сегодняшних спортсменов может стать 

участником Олимпиады «Сочи 2014». 

Ведущий: Спасибо, Виктор Георгиевич! А я хочу уточнить, что кроме жюри, на 

площадках, где будут проходить соревнования, так же будут работать 

консультанты: это подростки и работники СДК «Шевченковский». У них на 

груди находятся опознавательные знаки — бэджи и цветные косынки, Этим 

консультантам можно будет задать любой вопрос, касаемо соревнований. 

Они станут незаменимыми помощниками нашего уважаемого жюри.  

А сейчас пришло время узнать главных героев сегодняшнего торжества. Я 

представляю вам команды — победительницы отборочного тура фестиваля. 

Итак, прошу внимания:  

• Команда «Корсары» представляет на фестивале улицу Свердликова. Капитан 

команды - Качан Павел.  

• Команда «Шок» представляет на фестивале улицу Степную. Капитан команды — 

Кайсин Николай.  

• Команда «Флибустьеры» представляет на фестивале улицу Северную. Капитан 

команды - Тимофеенко Юрий.  

Капитанов прошу подойти к членам жюри для получения маршрутных 

листов. А для вас поёт вокальная группа «Непоседы»«Спорт - весёлая 

страна».  

Исполняется песня «Спорт — весёлая страна» на музыку В. Шаинского 

«Если с другом вышел в путь»: 

Нам со спортом жить легко,  

Нам со спортом жить легко,  

Спорт нам интересен.  

Спорт и дружба заодно, 

Ведущий: Итак, первый конкурс, и свою «Визитку» вам представляет команда 

«Корсары».  

Идёт представление эмблемы, талисмана и девиза команды «Корсары» (см. фото и видео 
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приложение). 

Ведущий: Уважаемое жюри, я напоминаю, что в этом конкурсе оценивается: культура 

поведения, оригинальность идей, выполнение условий конкурсного задания. Шкала 

оценок — пятибалльная. А на сцене следующая команда — «Шок».  

Идёт представление эмблемы, талисмана и девиза команды «Шок» (см. фото и 

видео приложение).  

Ведущий: И третья команда — участница, встречайте «Флибустьеры».  

Идёт представление эмблемы, талисмана и девиза команды «Флибустьеры» ( см. 

фото и видео приложение).  

Ведущий: Молодцы, ребята! Ну, что?! Пора на старт! Нам всем не терпится узнать, кто 

же будет сегодня чемпионом, какая команда получит главный приз фестиваля — 

переходящий Кубок Главы Шевченковского сельского поселения?! Консультанты, на 

исходную позицию! Команды отправляются по своим маршрутам. Ну, а вы, уважаемые 

зрители и болельщики, — смотрите и болейте!!!  

Команды расходятся по спортивным площадкам, члены жюри распределяются по 

ответственным участкам судейства. Фоном звучит музыка из мультфильмов. 

Соревнования начинаются.(см. фото и видео приложение, печатное приложение описания 

всех соревнований и игр, схему расположения игровых спортивных площадок).  

Ведущий: Спортивные соревнования подходят к концу, но фестиваль ещё не закончен. 

Впереди нас ждёт конкурс капитанов и церемония награждения! Капитанов прошу 

построить команды!  

Идёт построение команд, музыка микшируется.  

Ведущий: Я приглашаю на сцену капитанов команд для получения задания для 

капитанского конкурса. А для вас поёт вокальная группа «Непоседы».  

Исполняется песня «Летние каникулы» из репертуара гр. «Весёлые ребята». В это 

время капитаны выбирают по жребию карточки с названиями каких — либо спортивных 

товаров. После небольшой подготовки капитан должен будет прорекламировать данный 

товар.  

Ведущий: Итак, капитаны, готовы? Прошу на сцену, а я напоминаю, что по условию 

этого конкурса, команда имеет право помогать своему капитану. Капитаны получили 

карточки с названиями спортивных товаров, подготовились и сейчас продекламируют 

свои спорттовары, но необычно, а с юмором, находчивостью. Учитывается 

нестандартность мышления и чувство юмора. Оценивается этот конкурс по пятибалльной 

системе. 

Спорт и дружба заодно - 
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Их союз чудесен.  

Припев:  

Дух борьбы в нас живёт.  

Он к победе нас ведёт.  

И поэтому сердце поёт.  

Соревнуемся всегда,  

Соревнуемся всегда.  

Мы достойно, честно.  

Мы — спортивная семья,  

Мы — спортивная семья,  

Это всем известно.  

Припев.  

Не забудем никогда,  

Не забудем никогда,  

Будем помнить вечно.  

Спорт и дружба — навсегда,  

Спорт и дружба — навсегда,  

Это в нас навечно!  

Припев.  

Ведущий: Перед началом первого конкурса, который называется «Визитная карточка», я 

прошу команды принять Клятву на верность спорту. Команды, к принятию клятвы — 

приготовиться!  

Навеки спорту верным быть  

Клянёмся! 

Здоровье с юности хранить  

Клянёмся! 

Не плакать и не унывать  

Клянёмся!  

Соперников не обижать  

Клянёмся!  

Соревнования любить  

Клянёмся! 

Стараться в играх первым быть  

Клянёмся! 

Идёт представление капитанами своей рекламы. (см. фото и видео приложение, 
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печатное приложение «Задания для капитанов»).  

Ведущий: Уважаемое жюри, я думаю, что пришло время Вам отправиться в комнату 

судейства для подведения конечных результатов наших соревнований. 

Прошу вас пройти в зал Дома Культуры. А пока наше жюри занимается 

трудной и ответственной задачей — подсчётом баллов, подведением итогов, 

мне хочется обратиться к зрителям: Давайте, поиграем! Я буду задавать вам 

вопросы, вы на них отвечать. Самый интеллектуальный зритель получит в 

награду сладкий приз! Консультанты, получите жетоны. За каждый 

правильный ответ — один жетон. Победитель определяется по количеству 

жетонов.  

Идёт игра со зрителями. Вопросы и ответы смотрите в печатном приложении «Вопросы 

для игры со зрителями» 

Ведущий: А сейчас, я хочу рассказать вам о замечательных людях, благодаря которым 

наши дети получили возможность сегодня заниматься на игровых 

площадках с новым спортинвентарём. Благодаря этим людям у фестиваля 

есть своя собственная эмблема, на газоне появилась полоса препятствий. 

Благодаря этим людям дети-участники команд не уйдут домой с пустыми 

руками. Эти люди - наши спонсоры!  

В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить главу администрации Ванжула В.Г., 

весь депутатский корпус, утвердившие проект фестиваля, смету и принявшие решение о 

том, что фестивалю - БЫТЬ! 

Информационным спонсором фестиваля выступила районная газета «Авангард». 

Огромное СПАСИБО финансовым спонсорам: 

Некрасову Владимиру Юрьевичу, Кравченко Валерию Викторовичу, Баршадскому 

Владимиру Борисовичу, Кайсину Сергею Николаевичу, Приставка Ольге Петровне, 

Мирошник Людмиле Николаевне, Перепечаеву Василию Николаевичу, Ванжула Виктору 

Георгиевичу. 

За помощь в организации фестиваля, как его организатор, сердечно благодарю: 

Губарь Ирину Валерьевну, Коновалову Елену Викторовну, Кистанова Игоря 

Александровича, Супруненко Ларису Николаевну. 

Ведущий: Настало долгожданное время церемонии награждения и слово 

предоставляется уважаемому жюри. Команды, прошу на сцену! К 

церемонии награждения приготовится!  

Идёт церемония награждения 

(см. фото и видео приложение, печатное приложение «Грамоты»). 
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Ведущий: Слово предоставляется председателю районного Комитета по делам 

молодёжи — Шкуринскому Юрию Алексеевичу.  

Председатель КДМ благодарит детей за участие, организаторов за проведение подобных 

мероприятий и вручает командам свои призы от КДМ. 

Звучит смикшированная фонограмма гимна Сочи 2014 «Игры, которые мы заслужили», 

ведущая закрывает фестиваль. 

Ведущий: Вот и подошёл к концу Первый Шевченковский фестиваль дворовых команд 

«Содружество К». Огромное спасибо всем, кто откликнулся и принял в нём 

участие!  

Я говорю — Первый, потому, что уверена, что будет и Второй, и Третий, и 

Десятый и даже Двадцатый! Давайте, все вместе захотим и сделаем этот 

фестиваль нашим традиционным, ежегодным, шевченковским праздником 

здоровья и хорошего настроения!  

А в заключении мне хотелось бы сказать словами замечательного русского 

поэта Михаила Львова:  

Я снова восхищаюсь, не противясь,  

Смотрю на вас, и думается мне:  

Прекрасны Сила, Собранность, Спортивность  

И в каждом человеке и стране!  

Стучат сердца — не древне и не ржаво,  

А юно, окрылено и легко!  

Великая спортивная держава  

И в деле спорта смотрит далеко!  

Звучит фонограмма «Гимна молодёжи Кубани», 

все участники фестиваля подпевают вокальной группе «Визитка», исполняющей гимн. 

Звучат аплодисменты, конец. 

Эстафета № 1 «Мячи - ловкачи» 

Конкурс «Беги — бросай»: игроки делятся на пары. Им нужно пробежать всю 

дистанцию как можно быстрее, на ходу перебрасывая мяч (волейбольный) друг другу. С 

мячом нельзя делать больше трёх шагов, за это даётся штрафное очко. Так же штрафное 

очко могут получить игроки, уронившие мяч. Мяч необходимо поднять и продолжить 

дистанцию с того места, где упал мяч. Оценивается скорость и количество или отсутствие 

штрафных очков.  

Конкурс «Кенгуру»: игроки выстраиваются в ряд на линии старта. Им надо 

пробежать дистанцию, зажав коленями футбольный мяч. В такой ситуации ни шагом, ни 
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бегом передвигаться уже не получается. Остаётся одно: отталкиваясь обеими ногами, 

прыгать как кенгуру. Коварный мяч норовит выскользнуть, и если это случится, то 

придётся его поймать, подобрать и уж тогда продолжать австралийские скачки с того 

места, где мяч был упущен. Побеждает та команда, игроки которой пройдут дистанцию 

быстрее и правильнее.  

Конкурс «Лягушки»: все игроки команды по очереди должны «пропрыгать» 

дистанцию верхом на большом гимнастическом мяче. Побеждает команда, прошедшая 

дистанцию быстрее соперников.  

Конкурс «Вперёд – назад»: игроки попарно становятся спиной друг к другу. 

Между их спинами закладывается мяч (гимнастический). Поддерживать руками мяч 

нельзя. Нужно не спеша пройти всю дистанцию, стараясь не уронить мяч. Штрафное очко 

за упавший мяч. По условию конкурса, игроки в команде должны быть одного роста.  

Эстафета № 2 «Кто быстрее» 

Данная эстафета на скорость. Игроки двух команд стартуют от линии старта, 

проходят дистанцию, возвращаются, салят следующего игрока.  

Эстафета проходит подобным образом, пока её не закончит вся команда. Задание 

для эстафеты: пробежать 10 метров по траве, пролезть по 3-х метровой «кишке», 

перепрыгнуть через 6 автомобильных скатов, закопанных в землю. Вернуться назад по 

второму ряду скатов, вылезти во вторую «кишку» и передать эстафету следующему 

игроку. Эстафета имеет всего два вида препятствий, оцениваться будут быстрота и 

скорость. 

Эстафета № 3 «Самый меткий глаз» 

Задания на данной площадке заключаются в соревнованиях на меткость, зоркость и 

внимательность.  

Конкурс «три гнезда»: на расстоянии от линии старта устанавливаются три 

цветных ящика. 1-й на расстоянии от старта 8 метров, 2-й на расстоянии — 9 метров, 3-й 

— 10 метров. Игроки из каждой команды должны забросить хотя бы по одному мячу в 

каждый ящик. Мячи ручные, мягкие, из полипропиленовой пены. Очки засчитываются по 

количеству попаданий. Игрокам выдаётся по 10 мячиков.  

Конкурс «Баскетбол по — деревенски»: участвуют все игроки каждой команды. 

Каждый игрок остаётся на линии старта и получает от ведущей по 5 пластиковых шаров. 

Капитан становится на расстоянии 5 метров у черты, держа перед собой обруч, обтянутый 

хозяйственной сеткой. Команда по очереди бросают — капитан ловит. Задача первых — 

попасть метко в сетку, а задача капитана — поймать и удержать большее количество 

шариков, не заступая за черту. Вправо, влево и назад всем игрокам двигаться можно. 
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Победители определяются после подсчёта пойманных шариков.  

Конкурс «Дартс»: условия просты — нужно попасть в мишень с расстояния в 3 

метра. Количество очков указано на мишени. Участвуют по два игрока от каждой 

команды.  

Конкурс «Кегельбан»: отличается от обычного тем, что вместо шара в нём 

используется гимнастический мяч огромного размера. Игроки по очереди запускают мяч в 

расставленные кегли. Участвуют все игроки каждой команды. Подсчёт ведётся по 

количеству сбитых кеглей, всего их четыре. 

Эстафета № 4 «Олимпийская трасса»: 

На протяжении всей дистанции данной эстафеты установлены импровизированные 

кегли — пластиковые бутылки, наполненные песком — на расстоянии 1 метра друг от 

друга. Все задания будут выполняться с учётом прохождения дистанции, обходя кегли 

змейкой, назад возвращение — бегом, сбоку трассы. 

Конкурс «Слалом вслепую»: участвует вся команда. Игрокам поочерёдно 

завязывают глаза шарфом и отправляют на дистанцию, он должен обойти кегли. 

Товарищи подсказывают ему направление движения. Но так как участники обоих команд 

кричат одновременно, надо очень внимательно прислушиваться, чтобы различить голоса 

игроков своей команды. Побеждает команда, игроки которой повалили меньше кеглей. 

Конкурс «Каноэ»: эстафетный конкурс. Первый игрок встаёт во внутрь обруча и 

поднимает его на уровень талии, пробегает данную дистанцию, возвращается назад и 

«подсаживает» в лодку (обруч) следующего игрока. Вместе они бегут дистанцию, 

возвращаются — берут следующего. И так, пока не «покатают на каноэ» всю команду. 

Побеждает команда, закончившая эстафету первой. В импровизированной лодке может не 

хватить мест для всех, в таком случае игроки могут бежать рядом с обручем, держась за 

«борт каноэ». 

Конкурс «Батутисты»: эстафетный конкурс, участвует вся команда. Необходимо 

пропрыгать данную «Олимпийскую трассу» на скакалке. Скакалка передаётся игроками 

друг другу в порядке эстафеты. Побеждает команда, первая пришедшая к финишу. 

Конкурс «Веселая лыжня»: эстафетный конкурс, участвует вся команда. 

Необходимо пробежать данную «Олимпийскую трассу» на «лыжах» - огромных 

поролоновых тапках. Игроки поочерёдно одевают «лыжи» и проходят «лыжню», объезжая 

кегли. Побеждает команда, первая пришедшая к финишу. 

Финальный конкурс «Попрыгунчики» 

Две команды — победительницы соревнуются между собой в прыжках через 

гигантскую скакалку. Игроки прыгают по одному, подсчёт очков ведётся по общему 
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количеству прыжков всей команды. 

«Интеллектуальная арена» 

Конкурс «Визитная карточка» включает в себя домашнее задание (Творческое 

задание из «Положения о фестивале»): каждая команда должна предоставить девиз, 

рассказать об эмблеме и талисмане своей команды. 

Оцениваться данный конкурс будет по пятибалльной системе, будет учитываться 

выполнение условий конкурса, культура поведения и уровень подготовки группы 

поддержки. 

Конкурс «Капитанский» включает в себя задание по ориентированию в 

нестандартных ситуациях. Ведущая предлагает капитанам по жребию названия 

спортивных товаров. Капитаны должны прорекламировать их. Даётся время для 

подготовки (пока идёт номер художественной самодеятельности), затем каждый из 

капитанов должен интересно, с юмором рассказать о заданном спортивном предмете. В 

этом конкурсе оценивается находчивость, чувство юмора и нестандартность мышления. 

Описание спортивных площадок. 

Фестиваль дворовых команд «СОДРУЖЕСТВО К» планируется провести на 

территории, прилегающей к МУ СДК «Шевченковский». Территория представляет собой 

заасфальтированную площадь, пересечённую клумбами и газонами. На этой площади 

планируется создание 5 зон для соревнований. На парадном крыльце СДК будет 

сооружена сценическая площадка. 

Перед сценой будет располагаться так называемая «Интеллектуальная арена», на 

ней состоится построение команд, затем пройдут конкурсы «Визитная карточка» и 

«Конкурс капитанов». Слева от «Арены» будет располагаться спортивная площадка на 

асфальтовом покрытии для Эстафеты № 1 «Мячи-ловкачи». Затем по плану располагается 

площадка на газонном покрытии для прохождения Эстафеты № 2 «Кто быстрее». 

За большим клумбами перед парадным крыльцом СДК будут расположены ещё 

две игровые площадки. Справа от «Арены» - для Конкурса № 3 «Самый меткий глаз», а 

слева — для Эстафеты № 4 «Олимпийская трасса». 

В центре фестивальной площади расположиться просторная площадка для 

финального конкурса. Здесь же будут находиться зрители во время торжественного 

открытия и закрытия фестиваля. 

 

Вопросы для игры со зрителями 

1. Русская мера длины (верста).  

2. Строй, в котором стоят один возле другого на одной линии (шеренга).  
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3. Нижняя часть рукава (обшлаг).  

4. Путь следования небесного тела (орбита).  

5. Нить блестящая, металлизированная (люрекс).  

6. Сходство между явлениями, предметами, понятиями (аналогия).  

7. Прекращение отношений с кем-нибудь в знак протеста (бойкот).  

8. Эмблема на форменной фуражке моряка (краб).  

9. Игра, в которой деревянные шары прогоняются в ворота молотком (крокет).  

10. Остатки колосьев и стеблей при молотьбе (полова).  

11. В мифологии уродливый карлик, охраняющий подземные сокровища (гном).  

12. Аппарат для дыхания человека под водой (акваланг).  

13. В мифологии одноглазый великан (циклоп).  

14. Сумчатый медведь (коала).  

15. Задняя часть судна (корма).  

16. Лёгкая, переносная лестница(стремянка).  

17. Большая ложка с отверстиями (шумовка).  

18. Вид лица сбоку (профиль). 

19. Участок местности для испытания боевого оружия (полигон).  

20. Зачинатель нового дела (инициатор).  

21. Брусок из обожжённой глины (кирпич)  

22. Место в порту для стоянки судна (причал).  

23. Пчеловодное хозяйство (пасека).  

24. Внешняя сторона здания (фасад).  

25. Специалист, готовящий спортсменов (тренер).  

26. Металлическая пластина, пришиваемая к конскому копыту (подкова).  

27. Учреждение, контролирующее провоз товаров через границу (таможня).  

28. Полный комплект столовой или чайной посуды (сервиз).  

29. Садовые ножницы (секатор).  

30. Внешность, манера держать себя (осанка). 

 

Сценарно - режиссерский замысел и постановочный план 

фестиваля дворовых команд «Содружество К» 

В последние годы меня очень волнует тема оздоровления подрастающего 

поколения — как во всей стране, так и в крае, и в районе, и в нашем поселении. Мы 

пожинаем плоды непродуманного реформирования страны. Нынешнее поколение 

молодых сталкивается со сложными реалиями жизни: нарушаются права молодёжи, резко 



Содержание 

40 

 

ухудшается здоровье юного поколения. 

Фоном этому беспределу служит сокращение числа образовательных учреждений, 

объектов культуры, здравоохранения, дошкольного и внешкольного воспитания, 

спортивных организаций. Всё это привело к тому, что уровень смертности в нашей стране 

превышает уровень рождаемости. 

Меня, как мать двоих детей — подростков, как работника социально-культурной 

сферы, как члена комитета по культуре, спорту, информационной политике и связям с 

общественностью при Краевом Совете молодых депутатов, как, наконец, человека с 

активной жизненной позицией, не может не волновать всё вышесказанное. 

На данном этапе своей социально-культурной деятельности я ставлю перед собой 

следующие задачи: 

• Организация и проведение мероприятий по физическому оздоровлению 

подрастающего поколения нашего села;  

• Создание условий для творческого и физического развития молодёжи;  

• Создание условий для самореализации молодого поколения в области спорта, туризма 

и других видах культурной деятельности.  

Но самое главное, что объединяет все эти целенаправленные действия — это 

«Пропаганда и приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни!» 

Именно всё это подтолкнуло меня к выбору темы и формы моего аттестационного 

мероприятия. Это будет поселенческий фестиваль дворовых команд «СОДРУЖЕСТВО 

К».  

Когда в жизни есть цель, двигаться к ней нужно поступательно — от наименьшего 

к наибольшему. Реализацию своего проекта я начала с создания дворовых спортивно - 

досуговых площадок на территории всего села Шевченковского летом 2006 года. На 

одном из заседаний постоянной комиссии по вопросам социальной политики Совета 

Шевченковского сельского поселения прозвучало моё предложение по данным 

площадкам, оно было одобрено и поддержано. К реализации данного предложения 

активно подключились жители нашего села.  

Затем постепенно вокруг этих площадок сформировались группы ребят, причём, 

различных возрастов, как говориться «от нуля до бесконечности». Я стала замечать 

большую заинтересованность взрослого населения всем происходящим. Родители 

оказывали помощь и в строительстве площадок и в организации простейших спортивных 

игр и развлечений. И вот тогда у меня и появилась идея проведения соревнований, 

состязаний между так называемыми «дворовыми» командами. 

Уже зимой и весной 2007 года на базе школы и спортзала МУ СДК 
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«Шевченковский» я намерена провести ряд отборочных мероприятий спортивной 

направленности под названием «Весёлые старты дружбы», которые станут 

подготовительной работой перед фестивалем. А в конце апреля состоится сам фестиваль. 

Структура фестиваля заключается в соревнованиях между несколькими дворовыми 

командами. Соревнования эти будут и спортивные, и интеллектуальные, и творческие.  

Людям свойственно соревноваться. Впрочем, почему только людям? Соревнования 

— это часть жизни животного мира. Привычка соревноваться  

досталась нам от наших предков — перешла через гены. Конечно, мы соревнуемся 

не так, как это происходит в мире зверей и птиц. Человек соревнуется ради ценностей, 

которых в мире дикой природы нет: ради денег карьеры, власти, славы.  

А ещё — ради сознания собственной значимости, чувства внутреннего 

удовлетворения, ради возможности погордиться собой любимым. Человек не может 

развиваться, если не сравнивает себя с окружающими, в чём и насколько он сильнее, 

умнее, способнее.  

Значит, соревнование — условие для развития личности.  

Детям соревнования нужны особенно. Причём, соревнования им нужны самые 

разные: в силе и находчивости, в ловкости и умении логически мыслить, в выносливости 

и речевом мастерстве, в упорстве и умении взаимодействовать и многом другом. А ещё, 

детям и подросткам необходимо демонстрировать свои творческие способности. 

Способность к творчеству тесно связана с развитием нестандартного мышления и 

фантазии. Именно эти качества приходят к ребёнку через игры. Потому и нужно 

организовывать для детей много разнообразных конкурсов и соревнований: весёлых, 

озорных и обязательно интересных. Без них ребёнку трудно стать личностью, войти во 

взрослый мир.  

Таким образом, можно сформулировать тему моего мероприятия: «О том как, 

участвуя в спортивных мероприятиях, дети получают заряд бодрости, здоровья и 

хорошего настроения».  

Идея мероприятия звучит так: «Дети различных возрастных групп могут дружить и 

прекрасно проводить свободное время, если они объединены одним общим делом!»  

Так как я своё мероприятие строю как комплексную программу соревнований 3-4 

дворовых команд, то конфликт заложен в каждом конкурсе изначально. Кто победит, мы 

или соперники? Кто придёт первым к финишу? Кто наберёт большее количество очков на 

дистанции? Природа конфликта в данном случае — состязательная борьба между 

командами.  

При проведении данного фестиваля я ставлю перед собой сверхзадачу — 
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заинтересовать детей и подростков своего села в активном отдыхе, при непосредственном 

участии родителей и общественности. А в перспективе - сделать этот фестиваль 

традиционным, привлечь внимание к нему различных структур власти.  

Самыми главными действующими лицами фестиваля являются, в первую очередь, 

дети и подростки — участники дворовых команд и их группы поддержки; кроме того, 

ведущая праздника, помощники ведущей, консультанты — группа подростков 14-17 лет, 

танцевальный коллектив «Радуга» под руководством Кучеренко И.А., вокальная группа 

«Непоседы», руководитель Калатурская И.А. Так же предполагается присутствие 

почётных гостей из районного спорткомитета, из КДМ и МУ КЦСА и ДМ, и других 

организаций, которые станут членами жюри и обязательно примут участие в церемонии 

награждения.  

Придя в этот праздничный и радостный день на территорию Дома Культуры, 

зрители и участники фестиваля сразу окунутся в атмосферу праздника и спортивного 

азарта. Этому поможет необычное оформление сценической площадки: огромная 

гирлянда из шаров, эмблема фестиваля, карта нашего поселения и звучание 

жизнерадостных спортивных маршей и песен.  

Экспозицией моего мероприятия станет появление на сцене танцевального 

коллектива «Радуга» - девочки 7-8 лет в ярких костюмчиках исполняют спортивный 

ритмический танец с черлигенсами, обручами и лентами в течении 2-3 минут. Их 

постепенно сменяют на сцене мальчишки из местного футбольного клуба «Орион». Затем 

звучат поочерёдно гимны России и Кубани и группа подростков из числа консультантов 

выносят на сцену флаги России и Кубани. В то же время по диаметру всей площадки 

перед сценой выстраиваются дворовые команды - участницы фестиваля. А так же 

подготовлены спортивные площадки для проведения конкурсов и соревнований.  

После выноса флагов появляется ведущая фестиваля: начинается торжественное 

открытие мероприятия. Она приветствует зрителей, гостей фестиваля и вкратце 

рассказывает о теме, идее и задачах фестиваля; представляет почётных гостей, 

приглашает их стать членами жюри. Затем предоставляет слово самому почётному гостю 

праздника. Гость даёт наказ командам, ведущая просит собраться капитанов для 

получения инструкций, а на сцену приглашается вокальная группа «Непоседы» с песней 

«Спорт - веселая страна». Всё вышеизложенное является завязкой сюжета всего 

фестиваля.  

После выступления вокальной группы ведущая с капитанами выходит на сцену, 

проводит жеребьёвку и объявляется конкурс визитных карточек каждой из команд. 

Фестиваль начинается — начинается развитие действия!  
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После представления «визиток», капитаны получают маршрутные листы и каждая 

команда отправляется по своему маршруту на подготовленные спортивные площадки, не 

пересекаясь и не мешая друг другу. За каждым членом жюри закреплена какая — либо 

игровая площадка или отдельный вид состязаний, что упрощает процедуру судейства. 

Заданий в фестивале должно быть столько, сколько команд. Каждый вид соревнований 

несёт в себе тему номинаций для награждения.  

Кульминационным моментом будет сбор всех команд после прохождения всех 

конкурсов и соревнований. Пока будет проходить процедура подведения итогов, 

возможно выступление коллективов художественной самодеятельности. А развязка 

наступит, когда члены жюри объявят итоги соревнований и состоится церемония 

награждения.  

Каждой команде обязательно должна быть присуждена номинация, а награждение 

проведут почётные гости — члены жюри. Во время проведения фестиваля на сцене в 

качестве украшения висит огромная рисованная карта села Шевченковского, и при 

награждении команды, каждый капитан получает в придачу к грамотам и ценным призам 

эмблему фестиваля, которую он прикрепляет на карту на место дислокации своей 

команды. Таким образом, после церемонии награждения карта села становится пёстрой, 

ведущая призывает всех собравшихся к тому, чтобы в следующем сезоне Игр количество 

команд увеличилось — карта стала ещё ярче!  

После заключительных слов ведущей на сцену выходит вокальная группа 

«Непоседы» и исполняет «Гимн молодёжи Кубани». Знаменосцы выстраивают перед 

сценической площадкой символическую арку, под которой проходят все участники 

фестиваля. На последнем куплете гимна в небо запускаются все праздничные шары. Это и 

является финальным аккордом фестиваля!  

Темпоритм мероприятия создаст активность участников, их желание победить на 

всех этапах фестивальных соревнований.  

Так как отследить хронометраж всего мероприятия предварительно невозможно, то 

предположительно он равняется 100 минутам.  

Мероприятие проводится на улице, в дневное время суток. 

 

Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек: 

сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню Победы 

Действующие лица:  

Девушка-Любовь,  

Родина-Мать,  



Содержание 

44 

 

Женщина-Война,  

Девушки (4 чел.),  

Парни (4 чел.), 

Ведущая,  

Участники художественных номеров,  

Чтецы.  

Сцена представляет собой березовую рощу. На заднике сцены весит картина с 

изображением русского леса. У задника стоят несколько бутафорских берез. 

Блок 1: «Спасибо вам за праздник наш». 

Эпизод 1: «Встреча. Приветствие». 

Сцена ярко освещена, звучит фонограмма военной песни. На сцену выходит ведущая, 

Ведущая: Добрый вечер дорогие станичники и гости! Сегодня мы  

собрались отметить дату, которая объединяет людей разного возраста, 

разных поколений, - годовщину Победы нашего народа в Великой 

Отечествен- 

ной войне 1941 — 1945 годов. Наши родные и близкие воевали за то, чтобы 

жить в независимой стране.  

Многое унесла с тех пор река времени. Многое изменилось в нашей  

истории. Но непоколебимым остается главное — несомненная доблесть 

воинов - победителей.  

Сегодня, в канун Великой Победы, мы низко кланяемся подвигу солдат и  

генералов, женщин и подростков, ученых и конструкторов, всем, кто 

выстрадал и завоевал Великую Победу.  

Слава павшим и низкий поклон живущим среди нас ветеранам ! 

Эпизод 2: «Слава вам на веки, ветераны!» 

Звучит фонограмма песни «Должны смеяться дети», На сцену выходят  

дети и читают стихи. 

1-й чтец: Еще тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край.  

Солдаты, подарили вы планете  

Великий Май, победный Май!  

2-й чтец: Победой кончилась война,  

Те годы позади.  

Горят медали, ордена  

У многих на груди.  
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Кто носит орден боевой  

За подвиги в бою,  

А кто — за подвиг трудовой  

В своем родном краю.  

3-й чтец: Скольким детям возвратили детство,  

Подарили радость и весну.  

Рядовые армии российской,  

Люди, победившие войну!  

4-й чтец: Еще тогда нас не было на свете,  

Когда с победой вы домой пришли,  

Солдаты мая, слава вам на веки,  

От всей земли, от всей Руси!  

Звучит торжественная музыка, дети спускаются в зрительный зал и  

вручают ветеранам праздничные букеты цветов. 

Эпизод 3: «Поем для вас мы, ветераны». 

На сцену выходит вокальный дуэт «Любава» и исполняет песню «Россия, Русь! " 

Россия, Русь!  

Сл. В. Пеленягре, Муз. А. Костюк. 

1 

То не звёзды на тебя глядят,  

Не заветный пламень полыхает.  

То огни Отечества горят  

И высокий путь нам освещают.  

Свет Отчизны смотрит на тебя,  

Полыхая вечными огнями.  

И всплывает Китеж, как судьба,  

Отражаясь древними крестами.  

Припев:  

Россия, Русь!  

Храни себя, храни!  

Живи страна, единая держава.  

Пускай горят Отечества огни,  

Пускай не меркнет над тобою слава.  

2 

От границ до самого Кремля,  
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Ты одна стоишь перед глазами.  

Это светит Родина моя  

Золотыми, вечными огнями.  

Так живи, родимая земля,  

Где гуляют ветры молодые.  

Нет другой Отчизны у меня,  

Нет у нас с тобой другой России! 

Припев:  

3 

То не звёзды на тебя глядят,  

Не заветный пламень полыхает.  

То огни Отечества горят,  

И высокий путь нам освещают.  

Так живи, родимая земля,  

Где гуляют ветры молодые.  

Нет другой Отчизны у меня,  

Нет у нас с тобой другой России!  

Припев:  

Эпизод 4: «Давайте все минуту помолчим». 

На сцену выходят ведущая и девушка-чтец. 

Ведущая: А сейчас, в память о наших отцах, дедах, прадедах, погибших за нашу 

Родину  

Давайте все минуту помолчим.  

Чтец:  Помянем с болью тех, кто не вернулся,  

Кто в полный рост о пулемёт споткнулся,  

Идя в атаку сквозь огонь и дым.  

Давайте все минуту помолчим,  

Пусть слёзы навернуться на ресницы,  

Фронтовикам война доныне снится  

И тем, кого ничем не воскресим,  

Ведущая: Давайте все минуту помолчим.  

Мы жизнью им обязаны на свете- 

И сами мы и даже наши дети.  

Чтец:  Их подвиг не забыт, не повторим.  

Давайте все минуту помолчим.  
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Ведущая: Объявляется минута молчания.  

Минута молчания. 

Слышны звуки метронома или удары сердца. 

Чтец:  Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Ведущая: Давайте, люди, никогда,  

Об этом не забудем!  

Ведущая и чтец уходят. На сцене гаснет свет. 

Блок 2: «Память хранят живые». 

Эпизод 1: «Любовь. Весна.» 

Сцена озаряется ярким светом и представляет собой берёзовую рощу. 

Звучит тихим фоном мелодия «Одинокий пастух». 

За кулисами слышен текст ведущей 

Ведущая: Ветеранам Великой Отечественной войны, победившим  

фашизм, и поколению, вступающему в жизнь, посвящается!  

Мы знаем  

По сбивчивым трудным рассказам  

О горьком победном пути,  

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой победы пройти...  

Мелодия «Одинокий пастух» звучит громче, под которую в танце по сцене пробегает 

Девушка-Любовь. В русских платьях, плетя венки из ромашек, появляются девушки 

прусской народной песней «Ты воспой в саду соловейка». Следом выходят парни в русских 

рубахах, подходят к своим любимым и парами распределяются по всей площадке. 

Девушка 1. Весна!  

Парень 1. Мы лихо перепрыгиваем через лужи...  

Девушка 2. Вдыхаем всей грудью весенний воздух...  

Парень 2. Заново замечаем красоту родных мест...  

Девушка 3. Ждём лета... Бежим, торопимся...  

Парень 3.  И вдруг замираем среди круговорота суеты!  

Девушка 4. Уж подорожник к небу вытянул ладошки,  

Весна в короне солнечной идёт.  

Берёзы наряжаются в серёжки,  

Поляна в одуванчиках цветет.  

Парень 4. Журчат прозрачные весенние ручьи,  
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В них зайчиками прыгают лучи.  

И мне опять сегодня не до сна:  

Идёт весна, Любовь-Весна!  

Девушка 1. Зазеленели травы на просторах  

Моей бескрайней Матушки-Руси.  

Черёмуха запенилась в узорах,  

Взяв белый цвет у отошедших зим.  

Парень 1. Сошли снега с оттаявших полей,  

Со всех сторон я слышу журавлей.  

И сердце снова рвётся в небеса 

Идёт весна, Любовь-Весна!  

Девушка 2. Вернулись птицы шумною ватагой,  

Их песня снова в небо поплыла,  

И, напоённая небесной синей влагой,  

Земля затрепетала, ожила.  

Парень 2. Я эту жизнь люблю, люблю опять  

Я этот мир готов расцеловать.  

Вновь оболочка для души тесна 

Идёт весна, Любовь-Весна!  

Девушка 3. Весной земля омывает свои раны.  

Парень 3. Но почему кто-то хочет прекратить Весну? 

Эпизод 2: «Вторжение». 

Звучат соловьиные трели, их заглушает гул самолетов, лязг гусениц  

танков, скрежет железа, взрывы и стрельба. Все мечутся по сцене... Парни и  

девушки замирают парами, укрывая друг друга у берез. На сцене появляется  

Родина-Мать.  

Родина-Мать. Когда на той стороне Земли  

Солдаты чеканят шаг,  

По эту сторону Земли  

Ребенок не уснет никак.  

От резонанса все дрожит,  

Бросает землю в дрожь.  

Как в чаше, море шелестит,  

На поле гнется рожь.  

Трещат проспекты и шоссе,  
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Лавины рвутся с гор,  

Вулканы закипают все,  

Выбрасывая сор.  

Дрожит, не выдержав, Земля,  

И, не скрывая страх,  

Дрожит уже душа моя 

Солдаты чеканят шаг!  

Громкая органная музыка перебивает все звуки. Родина - Мать уходит. 

На сцене появляется Женщина-Война в серой шинели с длинными, окровавленными 

лентами-бинтами, которые она развешивает на стволы берез, 

разделяя этими бинтами влюбленные пары. 

Женщина-Война. Разорвалась земля от снаряда,  

Вы не знали, что это — война!  

А я шла уже с вами рядом  

И глядела по сторонам.  

Смерть везла на разбитой телеге  

И месила кровавую грязь.  

Далеко еще было до снега,  

Был июнь, но морозило вас.  

Вы же — дети, еще пацанята,  

Но вы в списке моем уже есть! 

Смерть не смотрит на возраст солдата,  

Не взирает на доблесть и честь!  

Женщина – Война развешивает оставшиеся бинты и уходит. 

Эпизод 3: «...И я вернусь живым с любой войны.» 

Парни обращаются к своим девушкам. 

Парень 1. Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек,  

От пуль сготовь отвар из васильков.  

Тогда не стану без вести пропавшим,  

Я прорасту пшеничным колоском!  

Парень 2. Я опущусь листвой в твои ладошки,  

Лучом зари щеки твоей коснусь,  

Звездою загляну в твои окошки,  

И, что бы ни случилось, я вернусь!  

Парень 3. Я упаду дождем из туч уставших,  
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Снежинкой лягу у твоих у ног.  

Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек,  

Из тех, что у тебя сплетен венок!  

Парень 4. Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек,  

Чтоб крепче в мире не было брони!  

Сплети, любимая, кольчугу из ромашек,  

И я вернусь живым с любой войны!  

Звучит музыка. Девушки 1 и 2 вносят кольчугу и на своих словах вплетают в эту кольчугу 

цветы из венков. Парни стоят за кольчугой и держат ее. 

Все девушки. Заговариваю я ратного человека,  

Идущего на войну...  

Каждая выкрикивает имя своего любимого. 

Этим крепким заговором  

Крепко-накрепко.  

Девушка 1. Выйду я в чисто поле,  

Взмолясь трем ветрам — трем братьям:  

Ветры, вы, ветерочки,  

Буйные вихорочки,  

Летите вы, ветры, за море,  

Несите туда боль и горе...  

Девушка 2. Несите вы ветры 

Все слёзы, недуги, печали.  

Забросьте все беды, кручины  

В глухие морские пучины.  

Чтоб милый не стал вдруг потерей,  

Чтоб заговор этот был верен! 

Девушка 3. Пусть пуля и стрелы отпрянут.  

Пусть страхи в глаза не заглянут,  

Пусть лёгкими будут бои,  

Пусть смерть не затронет своих.  

Девушка 4. Живым пусть придёт милый мой,  

Придёт невредимым домой.  

А враг пусть получит сполна.  

Пусть проклята будет война!  

Пусть будет в бою легко,  
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А слово мое крепко!  

Все девушки. Заговариваю я ратного человека (вновь выкрикивают имена)  

Идущего на войну,  

Своим крепким заговором  

Крепко-накрепко!  

Эпизод 4: «Борьба» 

Звучит органная музыка и разрывы снарядов, бомбёжка. На сцене  

появляется Женщина — Война, от которой все укрываются за кольчугу.  

Женщина-Война: В дыму пожарищ я на пепелище 

Стою царицей, но царицей нищей,  

Поскольку жду раздоров, ссор и брани  

И с этим выхожу за грани граней.  

Чтоб вырасти войною на планете,  

Чтоб сникли все: и женщины, и дети!  

Чтоб дождь свинцовый обрывал солдатам жизни,  

Чтоб убивала я любовь к Отчизне!  

Звучит светлая классическая музыка. На сцене появляется Родина-Мать. 

Родина-Мать: Ты тяжело больна, Война,  

Коль смерть тебя прельщает! 

Но ты не так уж и сильна...  

Женщина-Война: Кто ж это вещает?  

Родина-Мать: Я Родина — Мать!  

Тебе не понять...  

Хочу защитить сыновей!  

Женщина-Война: Попробуй, но не оробей!  

Родина-Мать: Не оробею — сумею!  

Автоматы на лом!  

В дуло танка цветок!  

Все лимонки на ром!  

Все гранаты на сок!  

Все пожарища войн  

В жар туристских костров!  

А тревог-сирен вой  

В шум дождей и ветров! 

Крики битв и атак  
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В бесшабашную песнь!  

Если было бы так,  

Войн не было б здесь!  

Женщина-Война: Может быть, и не было б здесь, но есть.  

Родина-Мать: Я постараюсь защитить людей от тебя!  

Женщина-Война: Попытайся (Уходит)  

Эпизод 5: «Благослови меня, Отчизна, на победу» 

Парни, прикрепив кольчугу к березам, обращаются к Родине-Матери. 

Парень 1: Благослови меня, Отчизна, на победу,  

Благословенья, как у матери, прошу!  

Нательный крест помог когда-то деду,  

Я тоже с верой в бога крест ношу.  

Парень 2: Не будет сломлен русский дух вовеки,  

Врагу не покорится Русь моя!  

И в океане будут отражаться  

Моей России чудо - купола.  

Парень 3: Русь не хотела никогда ни с кем сражаться,  

Ни в ком не видя своего врага1  

Парень 4: Но если вдруг война, подобно бреду,  

Войдёт в мой край, то я скажу:  

«Благослови меня, Отчизна, на победу,  

Благословенья, как у матери, прошу!»  

Звучит мелодия военной песни, парни прощаются с девушками, те, грустя, уходят, по 

дороге встречаясь с Женщиной-Войной и сникая ещё больше. 

Эпизод 6: «А был он лишь солдат...» 

Женщина-Война: Уходят из жизни люди,  

Уходят, как будто даты...  

Под прицелом моих орудий  

Гибнут и гибнут солдаты1  

Хоть за жизнь они цепляются,  

Пуля возраста не разбирает.  

Солдатами не рождаются,  

Солдатами умирают!  

Женщина-Война бросает свой красно-кровавый шарф одному из парней,  
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тот погибает, как от пули. Женщина-Война, смеясь, уходит в сторону. 

Остальные бросаются к убитому. Слышен звон колокола. 

Парень1: Солдат, поднимись, ты же можешь!  

Ты должен подняться, браток!  

Ведь ждёт тебя дома девчонка,  

И мать всё шепчет: «Сынок! ».  

Парень2: Вставай же, солдат! Слышишь, Слышишь! 

Приказ есть приказ — надо жить!  

Парень: Но он не подчиняется приказу  

И неподвижен лежит.  

Но он не подчиняется приказу...  

Все парни: Убит!  

Парни уносят убитого. За ними идёт Женщина-Война. 

Звучит грустная мелодия, на сцене появляется Родина-Мать. 

Родина-Мать: Словно долька апельсина,  

В небе месяц зависал.  

Мать ждала письма от сына,  

Только сын ей не писал.  

День рождения парнишки  

С днём войны тогда совпал.  

Он ушёл на фронт мальчишкой,  

В день тот без вести пропал.  

Мать в беду не хочет верить,  

Сердце вырвется вот-вот...  

День и ночь открыты двери- 

День и ночь мать сына ждёт! 

Эпизод 7: «Твоих писем, светлое тепло...» 

На сцене появляются парни и девушки. Юноши читая строки, сворачивают треугольник 

письма, передают своей девушке, она разворачивает его, «читать Движение происходит 

от берёз к авансцене. 

Парень 1: С небес упал прозрачный дождик-бисер,  

Как мне его на нитку нанизать,  

Чтобы тебе вместо военных писем  

Его с моей любовью переслать.  

Девушка 1: Здравствуй. Как живёшь одна?  
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По тебе соскучился давно.  

Здесь, где развернула бой война,  

Твои письма — светлое тепло.  

Парень 2: Дойти бы до тебя по радуге хотелось,  

Но это хрупкий, слишком хрупкий мост,  

А как бы ты улыбкой загорелась,  

Когда бы я пришёл с охапкой звёзд!  

Девушка 2: Согревая душу, сердце мне  

В битвах с ненавистными врагами,  

Ты приходишь в каждом-каждом сне,  

Хотя сплю я редко за боями.  

Парень З: Раскинув руки, как большие крылья,  

Ты обняла б, любимая, меня...  

Ах как хотелось бы, чтоб это было, было...  

Но та и будет скоро, знаю я!  

Девушка 3: Скоро ль встретимся, я этого не знаю,  

Но сердечко мне твердит в груди,  

Что счастливый день скоро настанет,  

Я уверена, что мы победим.  

Эпизод 8: "Победа" 

В исполнении Родины-Матери звучит песня «Берёзы России». 

Появляется Девушка-Любовь, соединяет влюблённые пары. Все снимают кровавые 

бинты и бросают их. Девушка, потерявшая своего любимого, повязывает голову черным 

платком и подходит к Родине-Матери. 

Родина-Мать: Над Россией солнце светит, отражаясь в куполах,  

И весенний свежий ветер заиграл в колоколах.  

Завтра вновь день будет светлым,  

Сбросив битвы тяжкий груз,  

Крылья выпрямит над пеплом  

Непокорно Птица-Русь!  

Девушка 4: В берёзовом краю за соловьями  

Я песню пропою под деревами.  

Хочу, чтобы без войн века стояла,  

Не проливая кровь, моя держава!  

Запевает русскую народную песню «Ты воспой в саду соловейка» её подхватывают 



Содержание 

55 

 

остальные девушки. 

Парни вновь читают стихи «Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек». Звучит музыка 

«Одинокий пастух», герои композиции в сопровождении Родины-Матери, Девушки-Любви 

уходят. 

Блок 3: "Пусть всегда будет мир» 

На сцену выходят дети, читают стихи. 

Чтец 1: Пусть не будет войны никогда!  

Пусть спокойно спят города!  

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой.  

Чтец 2: Пусть пулемёты не строчат,  

И пушки грозные молчат,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть небо будет голубым!  

Чтец 3: Пусть бомбовозы по нему  

Не прилетают ни к кому,  

Не гибнут люди, города...  

Мир нужен на земле всегда.  

Чтец 4: Хотим под мирным небом жить,  

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете  

Войны совсем не знали дети. 

Чтец 5: Пусть будет мир на всей земле, 

Пусть будет мир всегда. 

Чтоб нам расти для славных дел, 

Для счастья и труда. 

Все участники исполняют песню «Пусть всегда будет солнце» 

Пусть всегда будет солнце (Сл. Л. Ошанина, Муз. А. Островского) 

1. Солнечный круг  

Небо вокруг — это рисунок мальчишки.  

Нарисовал он на листке  

И подписал в уголке: 

Припев: 

Пусть всегда будет солнце,  

Пусть всегда будет небо,  
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Пусть всегда будет мама,  

Пусть всегда буду я! 

2. Тише, солдат, 

Слышишь, солдат, 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

Припев: 

3. Милый мой друг, 

Добрый мой друг, 

Людям так хочется мира! 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устает повторять: 

Припев: 

4. Против беды, против войны 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце на век, счастье на век 

Так повелел человек! 

Припев:  

На последнем проигрыше песни слова ведущей. 

Ведущая: Мир и счастье пусть длятся года, 

А войне скажем «нет» (все участники)  

Навсегда! 

 

Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек 

Сценарно - режиссерский замысел и  постановочный план 

литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню Победы. 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда,  

Об этом не забудем!  

Своей творческой аттестационной работой я выбрала праздник — День Победы, а 

поскольку он включает в себя серию мероприятий, постольку мой выбор пал на 

организацию, подготовку и проведения театрализованного представления «Сплети мне, 

милая, кольчугу из ромашек». 
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О чём бы мне хотелось рассказать моему зрителю? И для кого будет это 

мероприятие, кто основной зритель — ветераны, которые и так не понаслышке знают о 

войне, или для молодого поколения? Задав себе эти и многие другие вопросы, я 

преступила к ответу на них. 

Наверное, это не секрет, что за последние годы особое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию, которое «потерялось» в нашей стране в годы перестроек и 

построения нового демократического государства. Наше правительство и руководство 

страны в целом в поисках «верного пути» упустило целое поколение, которое оказалось 

«свободным» от любви к Родине, но в зависимости от полного подражания западным 

образцам «красивой жизни». Это меня как человека, как женщину, как мать очень 

волнует. Мне кажется, что человек, который любит свой дом, семью, место, где он 

родился и вырос, знающий историю своей семьи, своего народа, своей Родины — не 

может вырасти плохим человеком. 

Ведь в нашей жизни чаще всего, мы не любим того, чего не знаем и не понимаем, 

поэтому и не принимаем. Хочется дать возможность молодому поколению узнать всю 

правду о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о том, какой ценой 

было завоёвано счастье жить нам в свободной и независимой стране. 

Хочется, чтобы театрализованное представление прошло не формально, а 

затронуло сердца и души, сидящих в зрительном зале и оставило хоть какой-то след. 

По- моему разумению основной контингент зрительской аудитории это молодые 

люди в возрасте от 12 до 20 лет. Поэтому мне хочется завертеть всё представление на 

истории отношений молодых юношей и девушек, которые живут в довоенное время, 

радуются жизни. Затем война — проводы на фронт, обещания ждать и непременно 

вернуться. 

Экспозицией литературно- музыкальной композиции и- можно будет считать 

празднование Дня Победы — 9 мая! Это станет первым блоком композиции «Спасибо вам 

за праздник наш!», здесь идёт поздравление и вручение цветов ветеранам. Второй блок 

«Память хранят живые», который состоит из восьми эпизодов. Это и завязка, в которой 

показана довоенная, беззаботная жизнь юношей и девушек, полная любви и счастья. 

Развиваться действие будет со второго по пятый эпизод второго блока, где мы узнаём о 

начале войны, где видим проводы молодых парней на фронт и обращение за 

благословением к Родине — Матери, а так же признания в любви и обещание верности. 

Кульминационный момент настаёт в шестом эпизоде второго блока «Память хранят 

живые» под названием «А был он лишь солдат...», в котором зритель может узнать о том, 

как легко и бесстрашно гибли солдаты и как продолжали их ждать не во что не веря их 
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матери и девушки, как будет показано в эпизоде «Победа». Финалом театрализованного 

представления станет как бы продолжение праздника «Пусть всегда будет мир». В финале 

мы видим, что жизнь продолжается, что ярко светит солнце, что, так же как и шестьдесят 

два года назад, как у наших героев композиции — молодые люди любят друг друга. 

Значит, не зря завоёвана победа, значит, не зря погибали наши парни и мы всегда должны 

помнить о них. 

Если говорить о конфликте в театрализованном представлении «Сплети мне, 

милая, кольчугу из ромашек», то он будет похож на любой другой конфликт 

представлений, посвящённых войне. Это желание любить и быть любимой, дружно жить, 

встретиться, наконец, со своим любимым человеком сталкивается с невозможностью 

осуществления этих планов, потому что воина, потому, что его убили. Сверхзадача наших 

героев, нелегкая юность которых проходит на наших глазах, - ожидание победы и чтобы 

встреча состоялась, сквозное действие — помогать по мере своих сил скорейшей победе 

(это сплетение «кольчуги из ромашек», «заговор на возвращение»), верность. А если 

говорить о конфликте всего мероприятия в целом, не зацикливаясь на частностях, то 

может быть в самом празднике 9 мая он заложен изначально. С одной стороны Победа — 

это радость, что закончилась война, с другой стороны — горе, что нет с нами наших 

любимых, не вернувшихся. Задача моя, как режиссёра создать атмосферу сопереживания 

и гордости за великую свою Державу, всколыхнуть в зрителе чувство патриотизма и 

любви к Родине, вызвать желание быть благодарными потомками, устроить праздник и 

для ветеранов, которых осталось очень мало и всем жителям нашей станицы независимо 

от возраста и пола, национальности и вероисповедания. Большим украшением и 

неотъемлемой частью нашего праздника будут нарядные дети, участвующие в первом и 

третьем блоке. Дети на сцене — это всегда чувство умиления и радости, а дети, читающие 

стихи о войне, поющие песни, танцующие для нас на празднике, посвящённом Победе — 

это ещё и символ и залог того, что не прерывается связь поколений, что есть надежда на 

светлое будущее, на то, что наш народ передаёт из поколения в поколение национальную 

идею - непобедимости русского народа. 

Поскольку всё сценическое действие театрализованного представления будет 

проходить на сцене ДК, то оформление сцены может меняться в зависимости от 

поставленной задачи определённого блока, эпизода или номера не только перестановками 

декораций — их почти не предполагается, но и светом, музыкально- шумовым 

оформлением, построением чётко выверенных мизансцен, даже грамотным чередованием 

номеров. 

Хотелось бы выстроить некий художественный образ всего мероприятия. И если 
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первый блок театрализованного представления называется «Спасибо вам за праздник 

наш», почему же не взять это солнце, которое вначале выполняет свою непосредственную 

функцию — светить, греть, радовать и преобразовать его в несущуюся на нас бомбу во 

втором блоке «Память хранят живые». В финале ( третий блок «Пусть всегда будет мир!») 

— это воздушный шар, с которым поют и танцуют дети и снова — солнце, солнце 

Победы! Наше солнце будет меняться не только функционально, но и просто как солнце 

перемещаться по небосклону — то затенённое тучами, то чистое, то грозовое, то 

фантастически немыслимое. 

 

Гуляй, раздольная масленица. Сценарий праздника 

1 блок 

Музыка. Пританцовывая появляются Веснушки № 1 и № 2 

1-я: Здорово, ребятишки, 

Веселые парнишки! 

2-я: Здравствуйте, славные девчушки, 

Быстроглазые вострушки! 

1-я: Здрассьте и вам, добрые молодцы 

Да красны девицы! 

2-я: Люди всех возрастов, 

Всех объемов и ростов! 

1-я: Мы пришли вас позабавить, 

Да с праздником поздравить! 

2-я: На Руси давно справляли 

Праздник проводов Зимы, 

Его Масленицей назвали, 

Проведем его и мы! 

(Спортивно-развлекательная программа. Проводят Веснушки№1, №2) 

(после слов «Проведем его и мы» Спортивно-развлекательная программа) 

1-я: А для начала, дорогие гости. 

Разомните кости! 

2-я: Есть у нас как на подбор 

Разных состязаний набор. 

1-я: Будет вам потеха — не лопните от смеха. 

2-я: Внимание, внимание! 

Начинаем командное состязание 
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Сильных, ловких, ну и прочих 

Приглашаем поиграть- 

Перетягивать канат! 

Семь — налево, семь — направо, 

Будет вам сейчас забава. 

А, ну, собирайтесь скорее команды 

Лишь тот, у кого мускулы не вата, 

Побеждает в перетягивание каната. 

На счет «раз, два» — начинается борьба перетягивание каната 

1-я: А сейчас состязание для тех, 

В ком сила играет, 

В ком кровь молодая не стынет, 

Кто пудовую гирю больше раз поднимет. 

А, ну-ка, богатыри, выходите, 

Поклонитесь гире — мускулы будут крепче, а плечи шире.  

/поднятие гири/ 

2-я: Начинаем следующую дуэль, 

Кто лучше поразит цель. Приглашаем 5 человек — ловких и сильных, 

Вы будете вот эти «штучки» по три раза бросать, а мы внимательно 

считать. 

/Дартс/ 

1-я: А сейчас у нас будет поединок на бревне. 

Кто ничего не боится. Подходите к бревну - Мешками биться. 

Берите мешки и состязайтесь, а потом призом наслаждайтесь. 

/Бой на бревне/. 

2-я: А ну, народ, что стоишь, зеваешь и на столб не залезаешь? 

Начинаем мужское состязание — на столб залезание. Парни 

афипские, покажите свою ловкость да умение, коробочку со стола 

сорвите, да приз получите. 

1-я: Спортивные состязания завершаем, а праздник наш продолжаем. 

Музыка. Веснушки делают несколько танцевальных движений под музыку 

делают несколько танцевальных движений под музыку. 

1-я: Мы, Веснушки-хохотушки, 

Пляшем перед вами, 

Улыбайтесь, радуйтесь, 
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Веселитесь с нами. 

2-я: Улыбайтесь во весь рот 

Все, кто Масленицу ждет. 

1-я: Расступись, честной народ, 

В гости Масленица идет. 

(Из - за ширмы появляется Масленица в окружении участников танцевального 

коллектива. Хоровод вокруг Масленицы «На масленой неделей. Во время хоровода 

Веснушки выкатывают печку). 

Масленица: Ой, спасибо вам, люди добрые, люди добрые, хлебосольные. 

Благодарствую всех за встречу я, 

Славный праздник вам обеспечу я. 

1-я: Скучно на пустое брюхо веселиться, 

Блинами надо подкрепиться. 

2-я: Масленица, не скупись, 

Масленым блинком поделись. 

Масленица: 

(поднимаясь к печке, берет в руки кастрюлю (бадью) помешивает) 

Блины печь — дело сложное, надо много секретов знать... 

Надо растворить квашенку на донышке, 

Поставить квашенку на печке, размешать все как следует, 

Смазать сковородку хорошенько... 

1-я: И можно блины печь... 

(Масленица и Веснушки «пекут блины») 

Ансамбль кубанской песни и детский ансамбль «Родничок» поют песню 

«Я блинов напекла». 

Масленица: (держит в руках блюдо со стопкой блинов). 

Горячие блины 

Все отведать вы должны, 

Рада вам угодить, 

Всех блинами угостить! 

(идет к зрителям, угощает блинами) 

(Появляется Блинчик, пританцовывает)  

1-я: А ты кто такой, герой? 

Блин: А у Масленицы герой один- 

Круглый и вкусный, 



Содержание 

62 

 

И зовут меня — Блин! 

Я — Блин! 

На весь свет один! 

Всех моих братьев съели, 

А меня — не успели! 

Только вы на меня открыли роток, 

Я шмыг со сковородки, и — утек! 

1-я: Что-что знакома мне его внешность. 

2-я: И мне знакома... На кого же он похож? 

Масленица: Он красив и пригож 

И на солнышко похож! 

Солнышко, Солнышко, 

Покажись немножко, 

Тут твой любимчик Симпатичный Блинчик. 

1-я: Нет Солнышка, пропало 

Где-то в тучках задремало… 

Блин: Я — красивый, я — пригожий, 

Я — на Солнышко похожий. 

Пойду в гости к Солнцу я, 

Я и Солнышко — родня, 

Приведу его сюда! 

2-я: Иди, да без Солнышка не возвращайся! 

(музыка, уходит) 

Масленица: А сейчас мы артистов 

Пригласим сюда. 

И будем веселиться до темна, 

Песни петь, танцевать, да в игры разные играть. 

Веселитесь от души, 

Взрослые и малыши! 

«Самовар» исп. Е Сагалова 

«Блины - блиночки» — хор народной песни 

«Ванечка»- исп. Е Сагалова 

1-я: У нас на Масленице много затей, 

2-я: Хочешь не хочешь — играй и потей! 
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Игры 

1. Игра-эстафета «Блинная»  

Играют 2 команды по 5 человек. Им выдаются 2 лопаты - деревянные, на 

противоположной стороне — «сковороды» (дно от коробки, в которых «пекутся 

блинчики». Игроки, добежав до «сковороды», лопатой переворачивают «блин» с двух 

сторон «до готовности», лопатой поддевают блин и переносят в сторону команды, блин 

кладут в коробку, лопату передают следующему игроку. (по 5 блинов у команды).  

1. «Сапоги-скороходы» и «Скатерть-самобранка»  

2. 2 команды по 5 человек.  

Сапоги-скороходы — коробки. 

1-ые - в сапогах-скороходах, бегут к столу, накрывают скатерть.  

2-ые - в «сапогах-скороходах» бегут к столу и забирают  

«скатерть-самобранку» и т.д. Чья команда быстрее? 

2 БЛОК 

«Цыгане» 

1-я Веснушка: Ой, люди добрые, смотрите кто к нам идет — Цыгане.  

2-я: Весь табор идет к нам на блины.  

1-я: Цыгане — и танцоры и певцы,  

По ярмаркам и праздникам гуляют  

Всех людей от души потешают.  

Цыганский танец Песня «Ежедневно меняется мода» (С Клева) 

Цыганка: По Афипскому гуляем,  

Знают нас здесь все вокруг,  

Без ошибки мы гадаем по ладоням ваших рук:  

(уходят к зрителям гадать) 

3 БЛОК 

Зима, Фея льда, Солнышко, Весна. 

1-я Веснушка: Праздник наш мы продолжаем,  

2-я Веснушка: Да масленицу величаем!  

1-я: С играми, да плясками. 2-я: С песнями, да сказками.  

Масленица: Тише, тише... Слышите...  

В небе что-то гудит громко,  

По полям бежит поземка  

Вьется над землею белою змеею!  

Улицей гуляет Зимушка-Зима  
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Иней рассыпает по ветвям она!  

Встречайте! Она перед вами — полюбуйтесь сами!  

(Песня «Зимушка-Зима») 

1-я Веснушка: Здравствуй, Зимушка-Зима, милости просим, дорогая гостья'.  

Зима: Спасибо вам, мои друзья, за то, что любите меня.  

Но время зимнее проходит, Весна с горы высокой сходит.  

На смену вьюгам и снегам она цветы приносит вам!  

Я посох свой ей отдаю, ведь даже я ее люблю!  

(Оглядывается, а посоха нет) 

Но посох дивный мой пропал! 

Быть может, кто его украл?  

1-я Веснушка: Как, Зима, теперь нам быть? Где же посох раздобыть?  

2-я Веснушка: Как найти к Весне дорогу? Кого вызвать на подмогу?  

Зима: Мне придется в путь пуститься, чтоб смогла я очутиться  

Меду небом и землей, между солнцем и луной.  

Ох, и труден путь мой длинный, но найду я посох дивный.  

Масленица: А вы, люди Афипские, помогайте, Весенние стихи и песни 

вспоминайте! Чем больше песен и стихов мы о Весне споем, тем 

раньше мы, друзья мои, Весну-красавицу найдем.  

Стихи (от зрителей) 

1-2 песни о Весне. 

1-я Веснушка: О Весне много знаем мы теперь, она уже близко, стучится в нашу 

дверь. Давайте мы осмотрим все вокруг, я слышу ее сердце: тук-тук-

тук!  

(Музыка. Появляется Фея льда, выкатывает ширму-мешок, за ширмой Весна). 

Фея льда: Я дух холодный, Фея, Фея, Фея льда!  

Я дух холодный, я вся прозрачна и тверда. 

Не победить вам меня, не победить никогда.  

У Зимы взяла я посох, теперь мой посох навсегда.  

Я Весну поймала и ее околдовала,  

Спит в мешке Весна - красна, не пробудится она ото сна.  

1-я: Что же делать?  

2-я: Как расколдовать Весну?  

Масленица: Надо позвать Солнышко ясное,  

Солнышко красное,  
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Только оно нам поможет.  

1-я: Солнце ясное взойди, Весну в чувство приведи.  

2-я: Выйди, солнышко ясное,  

Перед нами появись, прекрасное.  

Масленица: Солнышко, любимое, пробудись,  

Солнышко, любимое, улыбнись.  

Прими нашу радость, любовь прими  

И лучами добрыми обними.  

(Звучит песня о Солнышке. Появляется Солнышко с Блином)  

Фея льда: Ой, таю, таю, таю… 

Блин: Вот оно Солнышко,  

Солнышко - колоколнышко.  

Оно несет тепло,  

Чтоб было всем светло.  

Солнышко: Здравствуйте, а вот и я!  

Радо видеть вас, друзья!  

Я с утра принарядилась,  

К вам на праздник торопилось!  

Еле тучу обогнало, на конец-то  

К вам попало!  

Фея льда: Ой, Зима, сюда, сюда,  

Таю, таю, без следа.  

(Появляется Зима) 

Зима: Кто позвал меня, я тут.  

Фея льда: Это я тебя зову, посох чудный отдаю...  

Ты должна меня простить, не сердиться и не мстить.  

Зима: Зла ты сделала не мало, но ведь ты — мое начало.  

Лед Зиме необходим, может, мы ее простим?  

Пусть уходит на ночлег в леденистый свой ковчег.  

2-я Веснушка: Но сначала пусть Весну расколдует!  

Фея льда: Хорошо, я готова, я смогу.  

Ой, видеть Солнце не могу...  

Тары, бары, растобары,  

Расколдуйтесь мои чары,  

Сон волшебный растворись, Весна - красна проснись! 
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(исчезает) 

(Музыка, ширма перевода читается, там стоит Весна) 

1-я Веснушка: Здравствуй, милая красавица Весна!  

2-я Веснушка: Ко всем людям чудным светом прикоснись. Пой, пляши и вместе с 

нами веселись!  

Весна: Что ж, настал мой светлый час, как я рада видеть вас!  

Зима: Здравствуй, милая сестрица, твой черед настал трудиться.  

Бери же посох, начинай, ну, а мне пора — прощай!  

Весна: До свидания, старшая сестрица, обещаю — буду я трудиться!  

И народу на поля и огороды обещаю я хорошую погоду.  

Ведь пословица живет: «День весенний кормит год!» Давайте все по 

уговору: «Прощай, Зима!» мы крикнем хором.  

Зима: Прощайте, люди, и простите!  

На Зиму зла вы не держите,  

Желаю вам добра и света,  

И лишь тепла весной и летом!  

(Песня «Масленица» вок. группа) 

Весна: Приветствую вас, афипчане.  

Мне всегда любо приходить в гости к вам,  

Радостью мое сердце полнится,  

Низко кланяюсь вам до пояса!  

Спасибо, Солнце, что ты есть!  

Тебе хвала, тебе и честь,  

Ведь без тебя померкло б небо,  

Не выросло бы в поле хлеба,  

И не было бы яблок сочных,  

Тебе мы благодарны очень!  

Солнышко: Чтобы птички щебетали,  

Чтобы дети хохотали  

Буду ярче я сиять,  

С радостью тебя встречать!  

(Песня «Весна» исп. Я. Никитенко.) 

1-я Веснушка: Эй, ребята, эй девчушки,  

У кого есть конопушки,  

2-я: Собирайтесь-ка в кружок,  



Содержание 

67 

 

Для весны сплясать разок.  

(Пляска «Весенняя») 

Масленица: Будем мы сейчас играть  

Праздник весело справлять.  

Игры 

1. «Хата казака»  

Определяются несколько команд по 5 человек. Для проведения данного 

танцевально-игрового экспромта необходимо использовать башкирскую плясовую 

мелодию. Группы образуют круги. Одному из танцоров в команде вручается большой 

платок, желательно с кистями, который он повязывает на голову. Понадобится столько 

платков, сколько участвует команд.  

Звучит плясовая мелодия, танцующие продвигаются по кругу, притаптывают.  

Как только музыка смолкает, участник с платком становится в цент своего круга, 

снимает с головы платок и, поместив руку в центр платка, поднимает его вверх. 

Остальные четверо берутся за углы платка и растягивают их в разные стороны. Таким 

образом как бы формируется юрта. Команда, «выстроившая» хату последней, выбывает из 

соревнования. Вновь звучит музыка, платок передается другому игроку, тот повязывает 

его на голову, конкурс продолжается.  

2. «Штанга»  

В следующем состязании вас ждет задача посложнее: и силу нужно показать, и 

ловкость проявить. За 30 секунд попробуйте как можно больше раз выжать вот эту 

«штангу». Если шар упал, его надо поднять и вновь положить на «штангу». Все готовы? 

Начали! «Штанга» — легкая конструкция в виде рейки с закрепленными по краям 

тарелочками. На них лежат надутые воздушные шары.  

1-я Веснушка: Ну, все, народ, кончай играть!  

2-я Веснушка: Пора Масленицу провожать!  

Масленица: Пришла пора прощаться с вами... Я желаю вам всем 

счастья доброго, солнца ясного, хлеба мягкого на столе, мира 

светлого на родной земле.  

Сегодня прощенное воскресенье.  

В этот день прощаются все обиды.  

Не забудьте и вы попросить у своих родных и знакомых прощения. И 

вы простите меня, пожалуйста, люди добрые, если в чем - виновата 

перед вами. Прощайте!  
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(музыка, Масленица уходит)  

1-я Веснушка: Эй, смотрите, 

Масленица сидит на шесте. 

2-я Веснушка: Сидит да на нас глядит. 

1-я: Пойдем, огонь разведём!  

Огонь разведем, хоровод заведем!  

1-я: Разжигайте пламя, люди!  

Подпалите чучело!  

Пусть вместе с ним сгорят проблемы,  

А желанья сбудутся!  

(Зажигает чучело) 

2-я: Гори в огне болезнь, нужда,  

Пылай в огне печаль, беда!  

1-я: Разметайтесь вместе с пеплом,  

Не возвращайтесь никогда.  

2-я: Эй, честной народ,  

Становись-ка в хоровод!  

1-я: В круг становитесь, люди,  

С Масленицей прощаться будем!  

(хоровод) 

1-я: Спасибо, люди, вам за все,  

2-я: Веселились вы красиво,  

Вот спасибо вам, вот спасибо!  

1-я: Через год и в этот час  

Снова будем мы у вас!  

1-я и 2-я: До новых встреч!  

 

Сценарно-режиссерский замысел и  постановочный план  праздника 

«Гуляй, раздольная масленица» 

Своей творческой аттестационной работой, я решила сделать праздник «Гуляй, 

раздольная масленица». Этот праздник широко отмечается со времен Древней Руси и по 

наше время. 

Масленица - старинный русский народный праздник, не утративший и по сей день 

своей привлекательности. Очень любят масленичные гулянья жители Кубани и всегда с 

удовольствием приходят на такого рода мероприятия, потому что оно яркое и 
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запоминающееся. 

Масленица-это праздник, который является одним из самых радостных,  

веселых, желанных на Руси. Праздник всегда проводится на кануне Великого  

поста. 

Праздник «Гуляй, раздольная Масленица» будет проводиться в последний день 

масленичных гуляний- в прощенное воскресенье. 

Готовясь к проведению народного праздника, мне хотелось, чтобы каждый человек 

и взрослый, и ребенок окунулся в атмосферу праздника, и обряда. А после праздника 

стали добрее, терпимее, попросили друг у друга прощение, и ощутили радость прихода 

весны. 

В экспозиции моей аттестационной работы я вижу следующее: площадь Дома 

культуры, где будут проходить массовое гулянье, разделена на три площадки. 

Действие масленичного праздника будет проходить на крыльце и по середине 

площади Дома культуры. 

На крыльце по середине, закрывая двери, будут стоять три ширмы, и одна смещена 

в левую сторону. На ширме по середине будет висеть оформление - солнце. На ширме с 

правой стороны — надпись «Широкая» и самовар с бубликами, ручник, а за ширмой 

будет стоять бутафорский самовар, посох Зимы, гармошка. На ширме с левой стороны - 

надпись «Масленица», крынка, блюдо с блинами, а за ширмой будет стоять балалайка. 

Ширма, которая смещена в левую сторону будет оформлена в виде большого мешка. С 

левой стороны, ближе к ступенькам будет стаять бутафорская русская печка, на которой 

будут стоять бутафорская кастрюля с расписным деревянным апполомником. За колонной 

с левой стороны будет стоять Чучело Масленицы на подставке, а рядом, в коробочке, 

приготовлена горючая жидкость и длинная палка с обмоткой на конце, для поджигания 

чучела. 

С правой стороны за колонной, будет сидеть звукооператор. Фасад Дома культуры 

будет оформлен разноцветными гирляндами, из воздушных шариков. Площадь с правой 

стороны будет оформлена в виде Казачьего куреня. Курень будет обнесен плетнями, в 

центре поставим столы, лавочки, микроволновую печь, электрочайники, одноразовая 

посуда, бумажные салфетки. В течении всего праздника всех зашедших в курень будут 

угощать горячим чаем и теплыми блинами, разогретыми в микроволновке, со сметаной и  

сгущенным молоком. Рядом с куренем будут располагаться торговые палатки со сдобой, 

сладкой ватой и блинами. 

При входе на площадь Дома культуры будут располагаться торговые палатки с 

воздушными шарами и игрушками для детей. 
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С левой стороны площадь будет оформлена для спортивных масленичных игр; 

укрепленный большой деревянный бум, для проведения игры - «Бой подушками», Два 

деревянных столба, один высотой шесть метров (детский), второй высотой десять метров 

(взрослый).На столбах будут вывешены цветные коробочки с названием приза; на 

детском- конструкторские наборы, мягкие игрушки, СР-плеер. На столбе для взрослых 

будут развешены так - же коробочки названием приза; тостеры, радиоприёмники, бленд 

еры, фены, СР-плеер. 

Для проведения соревнований по дартсу будет стоять стойка с дартсем и 

дротиками, лежать канат, и 16кг. гиря. 

Реквизит для игрового блока, будет находиться. В коробках за ширмами. 

Призы для вручения победителям игры, на столе у звукооператора. 

Концертно-игровая площадь и сценическая будет огорожена стойками с 

разноцветными флажками, и лентами. 

Действующими лицами праздника будут: Веснушки – скоморошины,  

Масленица, Блинчик, Солнышко, Зима, Весна, Фея Льда и участники  

творческих коллективов Дома культуры. 

Персонажи-участники театрализованного представления будут выходить из-за 

ширм, а Блинчик и Солнышко со стороны куреня. 

Действующие лица: Веснушки – скоморошины - это девушки задорные, веселые — 

ведущие; 

Масленица - пышная, добрая, веселая, гостеприимная с задоринкой, с юмором, 

хлебосольная, мастерица петь и танцевать, олицетворение ухода зимы и прихода весны.  

Блинчик - Добрый, веселый, озорной, маленькое солнышко;  

Солнышко - доброе, теплое, ласковое, приветливое, олицетворение прихода весны 

и тепла.  

Зима - белоснежная, строгая, суровая, в речах четкая.  

Фея Льда - Суровая, вредная, коварная, злая; 

Цыганки-гости праздника - весёлые, шумные танцоры и певцы.  

Весна - стройная, красивая, добрая, щедрая, приветливая.  

В день самого праздника фонограмма народных песен, а праздник откроют 

Веснушки. Они выбегут из-за ширм и зазывалками будут собирать народ, приглашая на 

спортивные состязания. Спортивные соревнования будут проходить на площади слева. 

Первым из состязаний будет перетягивание каната, где будут участвовать команды по 6-8 

человек. Канат будет приготовлен на огороженной площадке. Вторым состязанием будет 

проводиться поднятия гири. Эти соревнования также будут проводиться на огороженной 
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площади. В следующем состязании все желающие смогут показать свою меткость, это 

будут соревнования по дартсу. Далее будут проводиться соревнования бой подушками на 

бревне. Во время проведения праздника всем желающим будет предоставлена 

возможность проявить себя смелым, выносливым, и взобраться на столб, и достать 

заветный приз. По окончанию спортивного блока Веснушки - скоморошины поднимутся 

на сценическую площадку, за ширмы, и выбегут держа в руках балалайку и гармошку. 

Сделают несколько танцевальных движений и оповестят народ, что в гости Масленица 

идет, а пока они говорят слава на огороженной площадке, выстраивается танцевальный 

коллектив и под «хороводную» появляется Масленица.  

По окончанию танца, Масленица поднимается на сценическую площадку, 

здоровается с народом, обещая на празднике игры, веселье. Далее Масленица объясняет, 

как нужно выпекать блины, подойдя к печке, и под песню выпекает блины. Блины готовы 

и Масленица с Веснушками спускается на площадку, огороженную, и угостит всех 

блинами, а Веснушки будут ей помогать подавать салфетки, вилочки. Пока Масленица 

будет раздавать блины, на сценическую площадку со стороны куреня поднимется 

Блинчик. Блинчик-любимчик солнышка, а солнышко спряталось, и Блинчик отправится за 

Солнышком. Масленица пригласит артистов и они исполнят песни. Далее на игровой 

площадке Масленица проведет игры: Игру-эстафету «Блинная», в которой ребята 

попробуют себя в роли поварят, и Игру - «Сапоги скороходы» или «Скатерть 

самобранка». Команды победители и команды проигравшие получат призы.  

Скоморохи объявят всем людям, что к нам идут Цыгане, а Цыгане и танцоры, и 

певцы, они исполнят танец и споют песню, и уйдут в народ гадать. А на сценической 

площадке появится — Зимушка-Зима с посохом, который оставит у ширмы права. Пока 

Зима приветствует народ, Фея Льда крадет посох. После песни Зима захочет отдать посох, 

ведь пришло время Весны вступать в свои права, обернется, а посоха нет. Зима отправится 

искать свой посох. Масленица попросит ребят помочь найти Весну, а для этого нужно 

будет рассказать стихи и песни о весне.  

И тут появится Фея Льда, она расскажет, что она забрала посох, и заколдовала 

Вену.  

Конфликт будет между Феей Льда и Солнышком.  

Масленица позовет на помощь солнышко и под весеннюю песню появятся 

Солнышко и Блинчик. Солнышко растопит Фею Льда и она отдаст посох Зиме, а зима 

передаст его Весне, но сначала расколдует его. Далее Веснушки проведут игры; «Хата 

казака», «Штанга».  

А кульминацией праздника будет сжигание чучела Масленицы, вокруг которого 
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будут водиться общий хоровод под музыку.  

Площадка, для сжигания чучела Масленицы, будет огорожена железными 

стойками.  

Так, как праздник будет проводиться на открытой местности, для этого будет 

задействована усиленная аппаратура. В своей работе я хочу максимально использовать 

все выразительные средства режиссуры. Мне особенно важно сохранить темпо - ритм, так, 

как потерянный темпоритм означает потерянный интерес. Для создания темпоритма, 

будет сопровождать музыка, присущая, этому мероприятию. Все выходы персонажей, 

будет сопровождать музыка, так, как музыка создает нужную атмосферу, и так же 

поможет ориентироваться, чей сей час выход.  

Так же мне хочется, чтобы подобранные костюмы, которые я буду использовать в 

своем мероприятии, помогли создать атмосферу доброго праздника! 

 

Поклонимся великим тем годам… 

Сценарий театрализованного представления 

Голос за кулисами: Опять война,  

Опять блокада  

А может нам о ней забыть?  

Я слышу иногда:  

«Не надо раны бередить  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне».  

И могут показаться:  

Правды и убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда не права.  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память наша совесть.  

Она, как силы, нам нужна...  

Звучит довоенный вальс. 

На сцене парами танцуя, появляются выпускники 1941 года -две Девушки и два юноши. 

Юноша 1: Ну... вот и все!  
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Юноша 2: Как говорится, последний раз в десятый класс.  

Девушка 1: Даже не верится, что мы последний раз в нашем классе.  

Девушка 2: Ребята! А здорово сегодня сказал наш директор!  

Юноша 1: Да... Дорогие друзья! Сегодня у вас замечательный день! Сегодня мы  

мы провожаем вас в последний путь... Ой, что это я говорю?  

Все смеются. 

Звучит продолжение вальса, выпускники танцуют. На его фоне читается 

стихотворение. 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблекли,  

Заря, что шла по травам и кустам  

Обшарили немецкие бинокли.  

Цветок в росинках весь к цветку приник  

И пограничник протянул им руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

Влезали в танки, закрывали люки.  

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось,  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего, каких то пять минут осталось.  

Врываются позывные «Священная война», танцующие замирают. 

Юноша 1: Июнь! Тогда еще не знали мы,  

Со школьных вечеров шагая,  

Что завтра будет первый день войны,  

А кончится она лишь в сорок пятом, в мае!  

Юноша 2: От бескрайней равнины Сибирской  

До полесских лесов и болот  

Поднимался народ богатырский,  

Наш великий советский народ  

Выходил он свободный и правый,  

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу,  

За могучую нашу страну.  

Девушки провожают юношей на войну. 

Девушка 1: Война пришла в наши дома  
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Скрипели по ухабистым, сельским дорогам телеги,  

Увозя на фронт мужиков.  

Уходили на фронт мужики, в селах оставались женщины- 

И жены, невесты, сестры, матери. Те самые, которым предстояло 

выстоять и победить.  

Девушка 2: Не упомнишь, не сочтешь,  

Сколько переболено,  

Ноют кости — не уймешь,  

Все костями вспомнено!  

Огород загородить,  

Распахать ли полюшко,  

Снег ли, дров ли нарубить. 

Все на бабью долюшку.  

Танец с серпами. 

Вед: Ах, война, что ж ты сделала, подлая  

Стали тихими наши дворы,  

Наши девочки головы подняли, повзрослели они до поры.  

На пороге едва помаячили  

И ушли за солдаткой солдат  

До свидания, девочки!  

Девочки, постарайтесь вернуться назад.  

Нет, не прячьтесь вы . будьте высокими,  

Не жалейте ни пуль, ни гранат,  

И себя не щадите, но все-таки,  

Постарайтесь вернуться назад!  

На сцену выходят девушки в солдатской форме. 

Девушка 1: Качается рожь несжатая.  

Шагают бойцы по ней.  

Шагаем и мы девчата,  

Похожие на парней.  

Нет, это горят не хаты.  

То юность моя в огне.  

Идут по войне девчата,  

Похожие на парней.  

Девушка 2: Мы сидим у разбитой ели,  



Содержание 

75 

 

Ждем когда же начнет светлеть  

Под шинелью вдвоем теплее  

На продрогшей, гнилой земле  

Девушка 1: (мечтательно глядя вдаль)  

Знаешь, Юлька, я против грусти,  

Но сегодня она не в счет.  

Дома, в яблочном захолустье,  

Мама, мамка моя живет,  

У тебя есть друзья, любимый.  

У меня — лишь она одна.  

Пахнет в хате квашней и дымом,  

За порогом бурлит весна.  

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет...  

Знаешь, Юлька, я против грусти,  

Но сегодня она — не в счет.  

Девушки поднимаются, становятся в ряд. Звучит музыка. 

Девушка 2: Отогрелись мы ели — ели,  

Вдруг — приказ: «Вступать вперед»  

Снова рядом в серой шинели  

Светлокосый солдат идет.  

С каждым днем становится горше,  

Шли без митингов и знамен.  

В окружение попал под Оршей  

Наш потрепанный батальон.  

Записи залпов, грохота орудий, взрывов 

Зинка нас повела в атаку,  

Мы пробились по черной ржи,  

По воронкам и буеракам.  

Мы не ждали посмертной славы,  

Мы хотели со славой жить.  

Почему же в бинтах кровавых  

Светлокосый солдат лежит?  

Его тело своей шинелью  

Укрывала, я зубы сжав,  
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Белорусские ветры пели  

О рязанских глухих садах.  

звучит спокойная тихая музыка. 

Знаешь, Зинка, я против грусти,  

Но, сегодня она не в счет.  

Где то в яблочном захолустье,  

Мама, мамка твоя живет.  

У меня есть друзья, любимый,  

У нее ты была одна.  

Пахнет в хате квашней и дымом,  

За порогом бурлит весна.  

И старушка в цветастом платье  

У иконы свечу зажгла.  

Я не знаю, как написать ей,  

Чтоб она тебя не ждала. 

Уходят 

Выходит мать с письмом/. 

Голос за кулисами: Здравствуйте, Зинина мама,  

Уже на дворе весна.  

Пишу вам с переднего  

Где небо горит от огня.  

Здесь встретились с Зинкой однажды,  

И вместе ходили мы в бой.  

Мы с нею сражались отважно  

Не спали ночами порой.  

Теперь я сижу у землянки  

Под нашей любимой сосной.  

Пишу за не эти строки,  

А Зинка в могиле сырой...  

Взрывается музыка 

Танец «Кресты» 

Звучит все тот же вальс, выходит одна из выпускниц 1941 года в военной форме. 

Присаживается на пенек и задумывается. 

Голос за кулисами: Сашка, дорогой, Здравствуй! Сегодня 21 июня 1942 года.  

Ровно год после нашего выпускного вечера. Как давно это было...  
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Ровно год... И ровно год идет война. Троих наших ребят уже нет в 

живых, а войне еще не видно конца. Как подумаю, что  Для Зины, 

Лидочки и Толи уже никогда и ничего не будет, становиться страшно. 

Никогда и ничего.  

Композиция «Вдова» (Танец со свечками. В конце танца, когда из свечей. Делают вечный 

огонь, фоном звучит голос). 

Голос: Вечная слава героям,  

Павшим за нашу Родину!  

Всех, за Отчизну жизнь отдавших,  

Всех, не вернувшихся домой,  

Всех, воевавших и страдавших,  

Минутой обнимаем одной.  

Пусть все замрет в минуту эту,  

Пусть даже время замолчит,  

Мы помним вас, отцы и дети,  

Россия, Родина вас чтит!  

минута молчания 

Чтец: Что может быть страшнее, чем война?!  

Лишь слезы да страдания несет она.  

И счастье разбивает у людей,  

Любимых разлучает и друзей.  

Как смерч, врываясь в мирные дома,  

Их рушит яростно не ведая сама.  

Что веру в разум убивает  

И души пламенем отчаянья сжигает.  

Чем оправдать детей невинных муки,  

Скорбь матерей, седых от горя и разлуки,  

Надежд, ласкавших жизнь, крушение?  

А сколько в том огне жестоком,  

Не избежав безжалостного рока,  

Сердец сгорело молодых,  

Мечтавших заглянуть в глаза родных!  

Песня «Журавли» 

На фоне песни «Журавли». После выходит мать, подходит к вечному огню. 

Возлагает цветы, подходит к памятнику. 



Содержание 

78 

 

 Родина!  

Разве хотела ты их смерти,  

Родина!  

Разве погибнуть ты им завещала,  

Родина!  

Жизнь обещала,  

Любовь обещала,  

Родина!  

Чтец: Без малого четыре года  

Гремела грозная война.  

И снова русская прерида, 

Живого трепета полна.  

И вот дорогою полна,  

Не покоряемый вовек,  

Идет, совершивший подвиг ратный,  

Великий русский человек...  

Сокрушая он железо и камень,  

Он врага беспощадно разил,  

Над Берлином победное знамя- 

Знамя правды своей водрузил.  

Позывные «День победы». 

Выходят выпускники 1941 года в военной форме. 

Юноша 1: И до сих пор мы слышим капели  

Победной, долгожданной то той весны,  

Как хорошо, что вновь скворцы запели,  

Как хорошо на, свети без войны!  

Девушка: Как хорошо влюбляться и смеяться,  

Как хорошо порой погрустить,  

Как хорошо встречается и прощается  

И просто хорошо на свете жить!  

Юноша 2: Проснутся на рассвете.  

Как хорошо, что снятся сны.  

Как хорошо, что кружится планета  

Как хорошо на свете без войны!  

Голос: В мае 1945 года из этих выпускного класса в живых осталось только 
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трое 

Чтец: Салют и слава годовщине  

На веке памятного дня!  

Салют победе, что в Берлине  

Огнем попрала мощь огня,  

Салют ее большим и малым  

Творца, что шли путем одним  

Ее бойцам и генералам,  

Героем павшим и живым'.  

Песня «Ты же выжил солдат». 

Чтец: Давно отгремели раскаты,  

Домой возвращались живыми,  

И славу отцов принимают сыны  

На плечи свои молодые.  

Песня «Младший лейтенант». 

Чтец: Получать мальчишки повестки,  

И уходят мальчишки служить,  

Есть у них обязанность такая  

От врагов Отчизну защищать,  

А, отцы, махнув по рюмке горькой  

Зная как тяжел солдата путь  

Скажут тяжело вздыхая,  

Ты. Сынок, писать не позабудь.  

Песня «Сто дней до приказа» 

Чтец: Вам, настоящим мужчинам,  

Желаем силы большой.  

Чтоб с этой силой  

Вы защищали наш мир и покой!  

Песня «Ой Леха». 

Чтец: Мир! Это слово, как набат,  

Планету нашу будит,  

Пусть пламенем войны объят  

Мир никогда не будет.  

Земля к тебе взывает, человек,  

Чтоб ты ее от бури атомной уберег.  
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И величайшую красу ее лесов и рек  

Ты для потомков сохранить помог!  

Выходят дети с игрушками 

1. Очень страшно становится  

Если слышишь жуткое слово «Война»  

2. Над планетой, над целым миром  

Тянет черные руки она.  

3. Разве это нужно кому -то  

Чтоб горели огнем города  

Чтобы дети прятались в страхе  

Чтоб забыли про свет навсегда.  

4. Пусть во сне не приснится такое  

А приснится лишь мама моя.  

5. Или солнышко золотое  

День весенний, родные края.  

5. Я хочу, чтоб сияло солнце  

Но не только над нашей страной  

Чтоб дети на всей планете  

Улыбались вместе со мной. 

 

Поклонимся великим тем годам… 

Сценарно - режиссерский замысел и 

постановочный план театрализованного представления 

День Победы, этот праздник никогда для меня не был формальным. В этот день 

всегда в нашем доме собирались родственники разных поколений, каждый раз это были 

воспоминания о войне, о погибших и выживших в этом аду. Для меня все это хоть и 

история, но живая история. 

«Поклонимся великим тем годам ...» так будет, называется моя аттестационная 

работа , так же я могу обозначить и цель, ради которой я буду делать это мероприятие:— 

«Поклонился великим тем годам и тем великим людям, благодаря которым мы можем 

жить мирной жизнью». При этом я буду решать следующие задачи: во-первых, поздравлю 

ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы; во-вторых, еще раз 

напомню молодому поколению, какой ценой была завоевана Победа, в-третьих, я хочу, 

чтобы в сердцах живущих нынче людей появилась гордость за свою Родину, страну, 

освободившую весь мир от нацизма. 
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Свое театрализованное представление хочу выстроить в той последовательности, 

которая соответствует исторической хронологии, но художественно осмыслена.  

В экспозиции театрализованного представления, я думаю ввести эпизод 

«Выпускной», не секрет, что война началась в ночь - утро выпускных балов. Сменив 

школьную форму на гимнастерку, уходили ребята на войну.  

Июнь! Тогда еще не знали мы,  

Со школьных вечеров шагая,  

Что завтра будет первый день войны.  

Девушки и юноши выступят в этом эпизоде как чтецы, и как персонажи тех 

далеких лет.  

После выпускного девушки проводят юношей на фронт. Дальше у меня будет 

танец с серпами это сюжетный танец, через пластику расскажет о тяжелой доле женщин, 

оставшихся в тылу, и которые выполняли работу и за себя и за ушедших на фронт 

мужчин. Убрав урожай, получив на курсах военную специальность, на фронт 

отправлялись зенитчицы, летчицы, медсестры. В моей программе здесь будет 

инсценированное стихотворение Ю. Друниной «Зинка». Далее я хочу включить в 

программу хореографическую композицию «Кресты», в ней действующими лицами будут 

солдаты и смерть, и их извечная борьба. После танца у меня будет следующим эпизодом 

композиция «Вдова», которая плавно перейдет в танец со свечами, где в финале из свечей 

выстроят вечный огонь. В этот момент звучит песня «Журавли» и инсценированный танец 

по ней; после чего выйдет мать, которая возложит цветы к вечному огню. И будет мать 

вопрошать: - «Разве для смерти рождаются дети!». Ответом матери будут позывные песни 

«День Победы». На сцену выйдут юноша и девушка, они прочтут стихи о наступившей 

мирной жизни, но голос диктора сообщит, что из класса в живых осталось три человека.  

Я думаю, что будет уместно вставить песню «Если б не было б войны». Она 

расскажет о чаяниях многих женщин так никогда не познавших радость материнство, 

счастье семейной жизни. Следующей песней будет песня «Ты выжил солдат», она звучит, 

как гимн для тех, кто не будет кульминационный момент театрализованной программы.  

Закончилась война, но есть святой мужской долг, защищать Родину.  

Получают мальчишки повестки.  

И уходят мальчишки служить  

Есть у них обязанность такая;  

От врагов Отчизну защищать  

В следующем эпизоде показать преемственность поколений, воины спец. наза 

продемонстрируют показательные выступления, своим мастерством доказывая, что все 
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достигнутое ценой жизни своих предков они готовы защищать и защищают. В финале 

моего мероприятия выйдут дети с цветами для ветеранов, выйдут все участники 

композиции и исполнят песню «День Победы». При подготовке своего мероприятия я 

хочу использовать художественный материал, который наиболее точно сможет передать 

все то, что пережил наш народ во время Великой Отечественной войны. Я хочу создать 

такую атмосферу, которая бы помогла зрителю понять те чувства, которые испытывали 

люди во время войны. Я буду использовать музыку, атрибуты, костюмы, все, что 

способствует эпохе тех лет.  

Особенно тщательно я буду работать над мизансценированием тех эпизодов, в 

которых нет словесного действия, мизансцены должны быть настолько «говорящими», 

чтобы зритель без слов понял смысл происходящего. Также у меня будут и чтецкие 

эпизоды, и оттого как я отработаю словесное действие с исполнителями, каким образом, 

расставлю акценты, будет зависеть, смогу ли я вызвать эмоциональный отклик в душах 

сидящих в зале.  

Темпо - ритм каждой части будет определяться сутью происходящего в данном 

эпизоде: в эпизоде «Выпускной» и темп, и ритм размеренный, задаваемый вальсом; в 

эпизоде «Начало войны» при медленном темпе напряженный ритм, задаваемый звучащей 

фоном песни «Священная война». От эпизода к эпизоду ритм будет все напряженней, а 

темп будет зависеть от звучащей в данном эпизоде музыки и от режиссерских задач и 

исполнителей.  

Я приложу все усилия, чтобы этот праздник состоялся и надеюсь, мне удастся 

реализовать весь замысел, а цель и задачи, поставленные мною, будут выполнены. 

 

РДК — 25. Сценарий театрализованного представления 

Перед РДК стоит щит с рекламой театрализованного представления, посвященного 

юбилею РДК. В фойе играет народный муниципальный духовой оркестр. По арке надпись 

«Коммунальная квартира».  

Зрительный зал оформлен в жёлто-коричневой гамме. Панели украшены цветами, 

создающими эффект уходящей в даль цветущей аллеи. Потолок украшен воздушными 

шарами, блестящими коробочками, наполненными мишурой. На генеральном занавесе 

крупными буквами из парчи написано: С ЮБИЛЕЕМ! 

В зале гаснет свет. Два луча от прожектора светят в противоположные стороны, 

Фонограмма барабанной дроби, лучи пошли навстречу друг другу, высвечивая надпись «С 

юбилеем», лучи, зайдя друг за друга, на мгновение останавливаются и возвращаются в 

одну точку в центре сцены. Фанфары. Генеральный занавес открывается.  
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Голос: Ах, сцена, свободная, как небеса!  

Дари мне побольше простора.  

Я знаю, с тобой всегда голоса  

И души творящих культуру!  

На сцене белый маркиз, на его фоне задрапирована синяя ткань, символизирующая 

ночное небо, по нём блестящие звёзды. На маркизе надпись: «РДК — 25».  

В центре сцены стоят ведущие, их высвечивает прожектор, он — во фраке, 

цилиндре, черных брюках и белой рубашке — стоит на синем фоне; она — в синем 

бархатном платье, на плечах синее боа — стоит на белом фоне. Фанфары затихают. 

Добавляется свет рампы, фонограмма.  

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья!  

Ведущий: Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех Вас в нашем светлом 

зале!  

Ведущая: А знаете, сегодня зал как-то по-особенному светится!  

Ведущий: И это не случайно, ведь сегодня День рождения районного Дома 

культуры.  

Ведущая: И мы рады видеть в зале тех, кто пришел разделить эту радость 

вместе с нами.  

ВЕДУЩИЙ: А знаете, как всё начиналось?  

Ведущая: РДК образовался 7 ноября 1977 года. Его открытие было приурочено 

к празднованию шестидесятилетия революции.  

Ведущий: Строительство здания шло 11 лет. Инициатором строительства был 

бывший председатель колхоза «Кавказ» Вячеслав Дмитриевич 

Далматов.  

Ведущая: Первым директором «храма искусств», а также народного творчества 

был Владимир Васильевич Шуваев.  

Ведущий: А художественным руководителем — Липатов Владимир 

Николаевич.  

Ведущая: При открытии районного Дома культуры было первое торжественное 

собрание, открывая которое перерезали ленточку.  

Ведущий: И мы, спустя 25 лет решили возобновить эту традицию.  

Звучит фонограмма. Девушка в больном платье выходит на сцену, возносит на 

подушечке красную ленту. Ведущие растягивают ленточку. Из-за синего задника на 

середину сцены выходит первый директор РДК 

Ведущая: Шуваев Владимир Васильевич — первый директор районного Дома 



Содержание 

84 

 

культуры.  

Шуваев: Я думаю, что настал момент, когда я могу разрезать эту ленту.  

На сцену выходит девушка и выносит на подушечке ножницы. Подходит к 

Шуваеву В.В. Он берёт ножницы, барабанная дробь. В этот момент из-за синего 

задника выходит второй директор РДК. 

Ведущий: Гетманов Николай Васильевич — второй директор районного Дома 

культуры.  

Гетманов: Добрый вечер! Я думаю, настал тот момент, когда я могу разрезать 

эту ленту.  

Девушка с ножницами поворачивается к нему. Барабанная дробь. На сцену выходит 

третий директор РДК. Гетманов Н.В. не успевает разрезать ленточку. 

Ведущая: Шуваев Сергей Владимирович — один из последних директоров 

РДК.  

Шуваев: Добрый вечер! Я думаю, настал тот момент, когда я могу разрезать 

эту ленточку.  

К нему подходит девушка с ножницами. Барабанная дробь. На сцену выходит 

Уманцев Александр Иванович. Шуваев СВ. не успевает разрезать ленточку. 

Ведущая: Уманцев Александр Иванович — предпоследний директор РДК.  

Уманцев: Добрый вечер! Я думаю, настал тот момент, когда я могу разрезать 

эту ленточку.  

К нему подходит девушка с ножницами. Барабанная дробь. На сцену выходит 

Периков Михаил Николаевич. Уманцев А.И не успевает разрезать ленточку. 

Ведущий: А это нынешний директор районного Дома культуры — Периков 

Михаил Николаевич.  

Периков: Добрый вечер. Я думаю, что настал тот момент, когда я могу 

разрезать эту ленточку.  

К нему подходит девушка с ножницами. Барабанная дробь. На сцене появляется 

маленькая девочка — Лёля. Париков МН. не успевает разрезать ленточку. Лёля одета в 

деловой костюм, в руках у неё большие ножницы. Она перерезает ленточку. Все 

директора в недоумении. 

Директора:  Ты кто?  

Лёля: А я, будущий директор районного Дома культуры.  

Ведущая: Ну что ж, дорогие друзья, ленточка разрезана. Давайте ещё раз 

поприветствуем всех наших директоров аплодисментами.  

Аплодисменты. Директорам дарят цветы, они отдают их Лёле и все уходят за кулисы. 
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Ведущий: Уважаемые зрители! Каждая производственная сфера, каждое 

предприятие и любое учреждение — живут своей жизнью. 

Ведущая: Вот и мы с вами давайте заглянем в глубину жизни нашего 

муниципального учреждения культуры "Тбилисский районный Дом 

культуры», которую мы назвали «Коммунальная квартира».  

Ведущие удаляются за кулисы. Звучит фонограмма «Коммунальная квартира». 

Занавес поднимается. Сбоку сцены стоит телефонная будка. Сцена оформлена 

многочисленными декорациями в виде белых дверей. Посередине сцены стоит парковая 

лавочка. На ней сидят два дворника, опершись на свои мётлы — Никитична и 

Кузьминична. Фонограмма затихает. 

Никитична: Ой, Кузьминична, глянь сколько народу.  

Кузьминична: А представляешь, сколько после них мусору будет'? Сколько нам 

мести придется?  

Никитична:  Ну, давай пока во дворе подметем.  

Кузьминична: Давай. 

(встают, начинают мести). 

Никитична:  Слушай Кузьминична. Я решила завести себе кентавра.  

Кузьминична: Зачем он тебе нужен? 

Никитична:  Да мужик в доме и скотина в хозяйстве.  

Кузьминична: Я вот вчера подметала в парке, а там афиша висит, приглашает на 

концерт Моцарта. Может, сходим?  

Никитична:  Да читала я эту афишу, это не для нас концерт.  

Кузьминична: А для кого?  

Никитична:  Ну, там же ясно написано, концерт для фортепиано с оркестром.  

Кузьминична: Ой, у нас есть свой оркестр, сходим на него. 

На сцене муниципальный духовой оркестр под руководством Олега Головина 

исполняют «Фанфарный марш». 

По сцене пробегают дети, смеются, убегают за кулисы. Появляются дворники.  

Никитична:  Ох уж эти дети, от них одни проблемы. 

Кузьминична: И не говори...  

Трубочист: Здравствуйте! Я случайно услышал ваш разговор, и позволю себе не 

согласиться с вами.  

Никитична:  А это кто такой?  

Кузьминична: Это местный трубочист. Он все про всех знает.  

Трубочист: Все верно, и я считаю, что дети приносят много радости, и вызывают 
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улыбки на лицах взрослых.  

На сцене образцовый ансамбль бального танца «Вдохновение». 

Никитична:  Кузьминична, вот что ты больше всего любишь?  

Кузьминична: Торт! Кстати, как тебе мой новый пиджак? Он меня не полнит?  

Никитична: Да он тебя не полнит, тебя полнит, что ты ешь по десять раз на день. 

Кузьминична, ты все время о еде только и думаешь. Я вот природу 

люблю...  

Кузьминична: И это после того, что она с тобой сделала?  

Никитична:  Да ну тебя.  

Кузьминична: Ну ладно, ладно не обижайся, подари мне свою фотографию.  

Никитична:  Зачем?  

Кузьминична: Ну, я ж покемонов собираю.  

Никитична: Ну и шутки у тебя. 

Никитична отворачивается от Кузьминичны, начинает мести и напевает песенку. 

Кузьминична: Никитична, отгадай загадку. Что такое тянет потянет, а вытянуть не 

может?  

Никитична:  Не знаю.  

Кузьминична: Это плохой певец  

Никитична: Всё время ты всякие гадости про меня говоришь. Пойду я от тебя 

подальше, на другой участок.  

Никитична направляется за кулисы. На встречу ей восходит девушка — Мария, 

студентка-практикантка, проживающая в «коммунальной квартире» и участвующая во 

всех культурных мероприятиях. 

Мария: Здравствуйте! Что у Вас произошло?  

Кузьминична: Да я вот Никитичне загадку загадала, а она обиделась.  

Мария: Я слышала эту загадку и хочу вам сказать, что она не подходит к 

обитателям нашей «коммунальной квартиры», так как они у нас 

замечательно поют. Послушайте сами.  

Мария переворачивает первую белую дверь вокруг своей оси, обратная сторона двери 

оформлена под ансамбль «Казачата», «Калинушка», «Хор ветеранов». 

Выступление образцового ансамбля казачьей песни «Казачата» и ансамбля-спутника 

«Калинушка» — «Мы с тобою казаки». 

С противоположных сторон на сцене появляются Мария и Трубочист. 

Трубочист:  Здравствуй Мария! Я очень рад тебя видеть.  

Мария: Здравствуй Трубочист! Я тоже рада встречи с тобой. Я давно хотела у 
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тебя спросить Тебе не страшно забираться на крышу на такую высоту 

и чистить трубы? В такие моменты ты напоминаешь мне циркового 

акробата или гимнаста.  

Трубочист: Нет, что ты, это совсем не страшно, с такой высоты видны крыши 

соседних домов, макушки деревьев, очень красивое зрелище, и ты 

права, возникает ощущение свободы.  

Мария: Я очень люблю цирк.  

Трубочист:  На нашей арене народный цирк «Паяцы».  

Выступление народного цирка «Паяцы» — «Трапеция», «Парад-алле». 

Фонограмма — телефонный звонок. На сцену выбегает работник РДК 

Работник: Алло, доченька! Уроки выучила? А что задавали? Палочки, 

овальчики! Ну, ты уж постарайся, чтоб на пятёрочку. Ну всё, мне 

некогда, у меня мероприятие.  

В это время опускается отсечной занавес, оформленный под музей. Выходит Мария и 

Трубочист. 

Мария: Да, захватывающее зрелище. А ты знаешь, с чего здесь всё 

начиналось? О тех кто пришел сюда очень давно?  

Трубочист: Я считал, что знаю всё, а оказывается это не так. Но я знаю точно, что 

такие сведения хранятся в архиве.  

Мария: Ты совершенно прав, это одно из самых значительных мест нашего 

района. Наш краеведческий музей имени Далматова Владимира 

Дмитриевича является ценным кладезем информации и наглядности. 

Тихо, кажется, началась экскурсия!  

На сиену выходит экскурсовод в сопровождении «детей», которых играют взрослые люди. 

Мария и Трубочист уходят за кулисы. Отсечной занавес поднимается. На постаментах 

стоят «фигуры» работников РДК — Гулимов В.Н., Казаченко МВ., Замоша П.С 

Экскурсовод: Ребята, вашему вниманию открывается сокровища человеческого 

искусства — музей восковых фигур. И так, подходим к первому 

экспонату. Я представляю вам фигуру Казаченко Михаила 

Викторовича — одного из старейших работников районного Дома 

культуры, он фотограф.  

«Дети» бросаются к экспонату, дергают его за руки, лезут в карманы,  

развязывают шнурки. 

Экскурсовод: Что вы, что вы — это же реликвия. С ней нельзя так обращаться. 

Перейдём к следующему экспонату. Этой уникальной фигурой 
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является Гулимов Владимир Николаевич, он декоратор сцены.  

«Дети» переключаются на экспонат Гулимова В.Н. 

Экскурсовод: Он отличается своей компактностью, занимает мало места, но 

приносит много пользы. И последний экспонат восковых фигур — 

Замоша Полина Стефановна. Она, не покладая рук, трудится во имя 

порядка уже много лет, и даже здесь она представлена со своими 

неизменными орудиями труда.  

«Дети» устремляются к орудиям труда Замоша П.С., пытаются их отобрать, но экспонат 

отвоёвывает то, что ему принадлежит. 

Экскурсовод: Дети, учитесь и трудитесь, и кто знает, может быть в далёком 

будущем, и ваши экспонаты будут красоваться в нашем музее 

восковых фигур.  

Экскурсия с экспонатами и постаментами уходит. Из-за кулис, подметая, выходят 

дворники. 

Кузьминична: Ты знаешь, Никитична, я в детстве очень шоколад любила.  

Никитична:  А кто ж его в детстве не любил, я его и сейчас люблю.  

Кузьминична: А негры шоколад не едят.  

Никитична:  Это почему?  

Кузьминична: Да они боятся себе пальцы откусить.  

Никитична:  А я когда в школе училась, очень любила книги читать.  

Кузьминична: Ты хоть одну помнишь?  

Никитична: А как же. Вот, например, произведение Максима Горького «До дна», 

А Толстой «Хождение под мухой», А. Грибоедов «Горе с бодуна»  

Кузьминична: Да чего мы только в детстве да в молодости не любили.  

Раздаётся телефонный звонок из телефонной будки. Никитична снимает трубку. 

Никитична:  Алло! 

Голос: Девушка, это приёмный покой?  

Никитична:  Нет, вы не туда попали.  

Голос: Извините.  

Никитична: (кладёт трубку) Девушка  

Никитична и Кузьминична вздыхают и с ностальгией на лицах уходят со сцены. 

Звучит фонограмма к выступлению вокальной шоу группы «Тет-а-тет» и 

народного театра «Сцена». 

Первая песня «Куда уходит детство». Солистка выходит за руку с маленькой 

девочкой и поёт. Сверху спускаются качели, девочка катается на ней, артисты театра в 
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костюмах кукол обыгрывают солистку и девочку. 

Вторая песня — «Я рисую». Поет три солистки, дети подростки выбегают на сцену, 

что-то рисуют на ватмане разложенном, на полу, на последних словах песни, они 

поднимают ватман, на котором нарисовано солнце, птицы, цветы. 

Третья песня — «Мой мир». Поёт одна солистка. 

Фонограмма — телефонного звонок. На сцену выбегает работник РДК. 

Работник: Алло, дочка? Уроки выучила? А ты поела? Макароны? Уже съела? А 

там кашка была, ещё вчера съели? Ну, скажи дедушке, что там, в 

шкафу, на полочке, сухарики есть. Ну, всё, пока. Уже наш с папой 

выход. 

Работник РДК убегает за кулисы. На сцене появляются дворники. 

Кузьминична: Никитична, я не знаю, что мне делать.  

Никитична:  Да тебе что делать нечего? Подметай.  

Кузьминична: Да я не про это. Мой муж — Василь, когда помирать собрался...  

Никитична: Да он у тебя каждый год помирает. Когда это было? 

Кузьминична: Да этой осенью. Так вот, говорит он мне: - Иди, говорит Милка, купи 

себе новый платок, новую кофту, помаду губную...  

Никитична:  Какой он у тебя заботливый.  

Кузьминична: Так он это знаешь, для чего сказал? 

Никитична:  Для чего?  

Кузьминична: Оденься, говорит,во всё новое, может быть ты смерти больше 

понравишься.  

Никитична: Да ты что!? А мой Пётр чего учудил. Я ему говорю: — Петро, я знаю, 

что это почти невозможно сделать, но когда я помру, похорони меня 

в Москве на Красной Площади.  

Кузьминична: Зачем?  

Никитична: Да я никогда не была в Москве Так вот, прибегает он на следующий 

день и говорит: - Не спрашивай меня как, я это сделал, не спрашивай 

чего мне это стоило, но завтра к 12, чтоб была готова.  

Кузьминична: Ох, и мужья у нас с тобой.  

Никитична: А ты знаешь, есть такие мужья, это я где-то слышала, которые с 

жёнами своими никогда не расстаются, и на работе вместе, и дома, и 

друг другу не надоедают.  

Кузьминична: Да, есть такие, они живут в нашей РДКовской «коммунальной 

квартире».  
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Никитична:  А кто они такие?  

Кузьминична: Ты их знаешь! Это Любовь и Алексей Мишустины, Оксана и Игорь 

Щербань, Марина и Михаил Периковы, Анна и Константин Боровко. 

А вот они идут.  

Дворники уходят за кулисы. На сцену выходят семейные пары: Щербань и Мишустины. 

Женщины поют русскую народную песню, мужчины аккомпанируют на музыкальных 

инструментах баян, балалайка). 

Первые две пары уходят, выходят вторые две лары: Периковы и Боровко. Боровко поют 

«Вальс» — «Я бы сказал тебе», Периковы вальсируют. 

На сцену выходят Трубочист и Мария. Мария вальсирует и потихоньку напевает 

мелодию вальса. 

Мария: Мне очень нравится «Вальс», я бы вот так всё время кружилась в 

вальсе.  

Трубочист:  Мария! А тебе нравится быстрые, яркие и шумные танцы.  

Мария: Да, очень, я люблю все танцы.  

Фонограмма «Канкан». Трубочист подходит к одной их дверей, сверху на него падает 

пушистое боа. Он его поднимает. 

Трубочист:  Это уже интересно!  

Фонограмма усиливается. Бумажная дверь изнутри разрывается, оттуда выбегают 

танцовщицы. 

На сцене хореографическая шоу группа «Тет-а-тет» — «Канкан». 

Фонограмма — телефонный звонок. На сцену выбегает работник РДК; берёт трубку. 

Работник: Алло, дочка? Не дочка, а кто? Внучка? Уроки выучила? А что задали? 

Палочки, овальчики! Ну, ты уж постарайся, чтоб на пятерочку. Ну, 

все внученька, я побежала, а то у нас здесь юбилей.  

Работник РДК убегает со сцены. На сцену выносят столы, самовар. Выходит 

«Фольклорный хор», они раскладывают тесто, лепят вареники. В это время выходит «Хор 

ветеранов». 

Хор ветеранов: А мы к вам, соседушки. Можно?  

Фольклорный хор: Конечно можно. С нас вареники, а с вас пироги.  

«Хор ветеранов» и «Фольклорный хор» запевают песню — «Медовуха». 

Фонограмма песни «Коммунальная квартира». Все участника представления выходят на 

сцену и поют песню «Коммунальная квартира». 

Песня о районном доме культуры 

Наш районный Дом культуры  
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Край загадок и чудес,  

Где еще такое счастье,  

Где еще такой прогресс.  

Под одной огромной крышей  

И просторней и светлей  

Ни к чему нам дом отдельный  

Вместе жить нам веселей.  

Припев: Это коммунальная, коммунальная квартира  

Это коммунальная, коммунальная страна. 

В этих стенах процветает  

Культработников семья  

Там про нас кино снимает наша киностудия,  

«Казачата» поют дружно,   

И звучит «Фольклорный хор»,  

А техническая служба отмывает коридор.  

Припев: Это коммунальная, коммунальная квартира  

Это коммунальная, коммунальная страна.  

В театре ставится премьера,  

Есть швея и костюмер.  

А «Станица» поет песни  

На казачий, на манер,  

Длинноногие красотки  

Прославляют «Тет-а-Тет»  

А с трапеции циркачка  

Шлет нам всем большой привет.  

Припев: Это коммунальная, коммунальная квартира  

Это коммунальная, коммунальная страна.  

Палыч — мастер декораций  

Доски режет у станка.  

И Михайло Казаченко  

Снимет вас наверняка.  

Методисты, режиссеры  

И директор и кассир,  

И музей и дискотекаБез нее нам пир не пир!  

Припев: Это коммунальная, коммунальная квартира  
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Это коммунальная, коммунальная страна.  

Вам споют на праздник песню  

Костя с Аней Боровко  

И Гулимова Володю  

Вы узнаете легко.  

Без художника конечно,  

Не прожить наверняка.  

Будем славить Этой песней  

Наш Тбилисский РДК!  

Припев: Это коммунальная, коммунальная квартира  

Это коммунальная, коммунальная страна.  

Ведущая: Вот так мы и живем! 

Ведущий: Но мы не сказали об одном из главных героев, без которого не может 

существовать РДК — это зритель.  

Ведущая: Когда зритель в зале — зал оживает. Ведь именно благодаря Вам, 

уважаемые зрители, живет сцена, звучат песни, пишутся сценарии.  

Ведущий: Большое спасибо, что Вы есть, что Вы с нами!  

Перед авансценой вспыхивает фейерверк, с потолка падают воздушные шары, 

конфетти, мишура. 

Генеральный занавес закрывается. 

За закрывающимся занавесом слышатся голоса: 

Кузьминична: Ну что Никитична пошли зал убирать будем?  

Никитична:  Пошли Кузьминична! 

 

РДК — 25 

Сценарно-режиссерский замысел и постановочный план 

театрализованного представления, посвященного юбилею 

В нашей бытности, в суматохе искрометного будущего времени, люди зачастую не 

задумываются о том, что они рождены не только для того, чтобы работать, но и для того, 

чтобы радоваться жизни, отдыхать. 

Праздник «души» — вот, как я называю досуг любого из нас. Заполнять свой досуг 

можно по-разному, кто-то предпочитает заниматься дома своим любимым делом, 

например шить, вязать, смотреть телевизор или даже заниматься интерьером своей 

квартиры, другие любят отдыхать на природе в окружении своих родных и друзей; третьи 

посещают кружки, секции, спортзалы и т.д., и почти все любят массовые гулянья, 
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мероприятия и праздники. Каждому человеку независимо от его возраста, пола, 

социального положения, дорого чье-то внимание. Вот именно для этого Дома культуры 

организуют и проводят праздничные концертные мероприятия. 

Если сравнивать значение Дома культуры для городского человека и значение 

Дома культуры для человека сельской местности, то сразу видно разительное отличие. 

Городской дом культуры служит лишь како-то частью для культурного развития 

людей, частью не маленькой, значительной, но, тем не менее в городах, очень много 

других развлекательных комплексов. 

Современная молодежь предпочитает: кафетерии, игровые залы, компьютеры. 

А в сельской местности, Районные дома культуры и сельские дома культуры 

являются основным очагом для культурного развития и проведения досуга людей. 

Конечно же, с большой радостью мне хочется отметить, то, что в последнее время 

администрации сёл, станиц, деревень делают все возможное для поднятия культурного 

уровня. Реставрируются РДК, СДК, засаживаются зеленью парки, скверы, площади у 

РДК, СДК, строятся 

спортивные залы и кстати сказать, в моей ст. Тбилисской ни одно спортивное 

мероприятие не проходит без концертных номеров РДК. 

Праздники обеспечивают людям, работники РДК, это их работа, но работа, в 

которую они вкладывают всю свою душу, творчество. 

Главная задача руководителей — это донести до людей искусство, приобщить их к 

прекрасному. Руководители фольклорных коллективов стараются привить если не 

любовь, то хотя бы вызвать интерес к истории Кубани, руководители современных 

эстрадных танцев дают молодежи толчок вперед, помогают шагать в ногу со временем. 

По человеческим меркам четверть века срок не большой возраст завидный, впереди 

еще вся жизнь, полная свершений, радостей и надежд, есть время исправить ошибки, 

наверстать упущенное, добиться чего-либо весомого. Четверть века для учреждения — 

это возраст и младенческий и старческий, это, смотря как рассуждать, на что 

ориентироваться. Когда-то на месте нынешнего Дома культуры, был исторический центр 

нашей станицы,— стояла церковь с прилегающим к ней церковным кладбищем. В 

принципе, это тоже был храм культуры — культуры славянской, казачьей. 

Затем на месте будущего Дома культуры был эдакий своеобразный торговый 

центр. И вот 1967 г. второй раз за столетие сровняли это место с землей и заложили Дом 

культуры. Строительство здания шло 10 лет и наконец в 1977 г. было торжественное 

открытие Дворца — красавца. Со временем росли свои кадры, появлялись и заезжие, и 

такие «пришельцы», как Жихарев, Филипповских, Ивушин, Колёнова, Бидаш, оставили 
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яркий след в 25-летней истории РДК. Создавая свои коллективы с нуля, они потом 

поднимали их до высот нешуточных. 

Изучив и проанализировав историю РДК, я увидела, что как-то так получилось, что 

творческое богатство РДК прирастали независимо от смены директоров. Только в 80-е 

годы их сменилось 8 человек, и тем не менее уровень рос. 

Чем это объяснить? Наверное, бережным отношением к кадрам, вниманием к 

коллективам. 

Естественно, такие мощные творческие силы, собравшиеся под одной крышей, 

должны были заявить о себе. Если зайти в народную киностудию «Юность-Альфа», то 

можно заметить, большое множество дипломов. Народный фото клуб «Колос» 

организовал около 70 фотовыставок, и сам принимал участие на фотовыставках в таких 

странах, как Польша, Венгрия, Испания, Шотландия и др. 

Очень впечатляют ребята из ансамбля «Степ», они участвовали в «Степ — 

парадах» в Тунисе, Франции, США. Попасть в десятку лучших на мировом чемпионате, 

согласитесь, для ст. Тбилисской шикарно. 

Работники Тбилисского РДК провели ряд крупных фестивалей, а ставшие 

традиционными конкурсы красоты едут смотреть и записывать шоумены из других 

городов. 

В это трудно поверить, но РДК выступает организатором и участником около 370 

культурных мероприятий в год. 

И вот, после такого впечатляющего анализа проведенного мною, я подумала, а кто 

же, позаботится о работниках РДК, кто устроит праздник именно для них. Ответ 

напросился сам собой. Эту ответственность возьму на себя. Я, будучи молодым 

режиссером-постановщиком Тбилисского РДК и студенткой 4 курса. Краснодарского 

краевого колледжа культуры. Да, культработников трудно, чем - либо удивить, они на 

своем веку повидали и сделали немало праздников. 

В какой форме представить РДК, долго думать не пришлось, почему -то сразу 

возникла мысль о «коммунальной квартире». Почему коммунальная квартира? Да потому, 

что РДК — это большой дом со своими обитателями, каждого из которых своя цель, но 

все – таки, их объединяет одно целое, одно стремление - донести зрителю свое искусство! 

Прежде всего, пришлось поработать с архивом, чтобы собрать всю информацию о 

родоначальниках, о старейших работниках. 

Мне хотелось собрать всех этих людей в этом «храме» искусств, что бы они 

посмотрели на детище, на старые и новые коллективы. И для того, чтобы новые 

работники увидели их в лицо. 
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У меня было огромное желание, чтобы это был не рядовой концерт, а 

театрализованное представление с историей, с юмором, с теплотой, присущей людям, 

объединенным одним интересом. Я не хочу забыть ни один коллектив, ни одного 

руководителя, ни одного штатного работника. Поэтому я построю это представление так, 

что бы все приняли в нем участие, и не только слушая про себя за кулисами, а выступая на 

сцене. 

Это представление я выстрою контрастно, чередуя жанры; как по кардиограмме: 

Юмор. диалоги цирк 

 

бальный танец, фольклор, эстрада  

Необходимо выявить конфликт, но в этом представлении, он будет не ярко 

выражен, совсем без него нельзя — зрителю не будет интересно. Я проведу линию 

конфликта через юмористический дуэт «дворников» Васильевну и Петровну. Они будут 

постоянно «подогревать» обстановку и готовить зрителя к выходу новых коллективов. 

Ведь в коммунальных квартирах так и бывает, что кто-то наиболее часто оказывается в 

центре внимания, собирая вокруг себя всю информацию о жизни обитателей.  

Представление будет состоять из 2-х блоков:  

1. Официальный — торжественный блок с элементами театрализации, с разрезанием 

красной ленточки.  

2. Концертный блок — театрализованный с историей о каждом коллективе, с 

перечислением регалий коллективов.  

Концертный блок будет делиться на эпизоды:  

- фольклорный,  

- эстрадный,  

- разговорный,  

- минута молчания в память об умерших работниках РДК.  

- Семейные пары, работающие в РДК.  

Я хочу, что бы оформление сцены, было в виде коммунальной квартиры, там будет 

столько дверей, сколько коллективов в РДК, хочу, что бы был дворик с фонарями.  

Фойе будет оформлено стендами о руководителях коллективов и их участниках, 

фотовыставки. На ступенях под аркой будет играть духовой оркестр. На улице из 
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громкоговорителей будет звучать песни из репертуара коллективов РДК.  

В финале представления, все участники выйдут на сцену с зажженными 

бенгальскими огнями в сценических костюмах, больших куклах и споют песню 

«Коммунальная квартира» с текстом, переделанным под работников и коллективы РДК. 

Ведущие огласят список руководителей коллективов, технический состав.  

Зазвучат финальные фанфары, с падуг посыплются шары и конфетти, по краю 

сцены загорятся огненные фонтаны. 

 

Праздник добрых соседей 

Сценарий мероприятия 

На площади стоит муляж казачьего двора с хатой, печкой, колодцем, возле хаты 

стоит стол и лавка. Играет духовой оркестр.  

Звучат «Фанфары», голос диктора: 

Родина ... У каждого из нас свое понятие о ней: кто-то помнит родительское крыльцо, кто-

то рощу за околицей или просто тропинку между огородами к школе, а чаще всего мы 

помним отчий дом, ту улицу, на которой родились и выросли. Но любой уголок Родины 

начинается с маленькой хаты.  

Звучит мелодия, на фоне которой читается «Гимн хате»: 

«Гимн хате!» 

Боль моя, любовь моя, жаль моя ...  

Вздрагиваешь от малейшего ветерка,  

От воробьиного окрика, от гула моторов в степи.  

Пообсунулась, пошерхла от времени,  

Надвинула до завалинки источенную дождями соломенную крышу;  

Уткнула в землю печальные окна.  

Гремит на весь мир над тобой российское небо,  

А ты все старишься, все хилишься, врастаешь в землю.  

Отглядели вишни в твоих окнах, жаль моя,  

Отсидели на твоих завалинках девчата, любовь моя,  

Отплясали, отпели тебе парубки,  

Скоро совсем тебя не будет, боль моя!  

Строили тебя на скорую руку из всего, что ни есть: 

Из самана, из турлы набивали глиной клинцовки,  

Рубили из дуба, укрывали бурьяном, камышом.  

Строили тебя всей родней, всей улицей, всей станицей,  
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Потому твои двери открыты каждому ...  

Ах, боль моя, любовь моя, жаль моя!  

Сколько сказок тобою сложено, 

Сколько песен пропела ты про кручинушку, 

Про любовь человеческую! 

А было, провожала нас в школу нарядная, 

Стены выбелены, полы свеже вымазаны, посыпаны чабрецом.  

Светила на улице анютиными глазками,  

Бушевала свадьбами, ликовала песнями.  

Теперь врастаешь в землю  

Стари вздыхаешь по детям своим.  

Тебя скоро не будет, но ты навсегда в сердце моем, хата.  

Из тебя вырос я, из тебя — кровь моя и плоть моя,  

Из тебя вся Россия моя!  

 

И клянусь тебе хата, быть чистым, как ты,  

Быть щедрым, как ты, быть сильным, как ты.  

Я растворюсь в России, как ты, моя гордость,  

Моя правда, моя сила, моя русская хата! 

Переменная мелодия на быструю «Барыня» 

Из куреня выходит дедушка домовой, поправляет плетень, достает воду из колодца, 

наливает ее в самовар, ставит на стол. Оценив работу, забегает в хату. Через время 

раздается музыка, которая нарастает, выходит дедушка домовой, с балалайкой, садится на 

лавку, играет. Выходят девушки в русских костюмах, танец «Перепляс». В конце танца 

дедушка пытается присоединиться, но танец уже окончился.  

Домовой: Эх, молодость! Когда — то и я такой быстрый был (вздыхает). Не то что 

тепереча, поди уже второй век на свете живу. Много разного повидывал, да 

что ж это я, старый пень, и не поздоровался с вами:  

Здравствуйте, молодки,  

Здравствуйте, лебедки,  

И ребята молодцы 

Этой улицы жильцы!  

Не узнали меня, соседушки? Я же домовой, да не простой, я вам квартальный 

домовой. Живу на одной с Вами улице, вон в том доме, за порядком я слежу, молодых 

домовых поучаю, делу нашему старинному - домовому научаю. И хоть у нас и не принято 
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на глаза людям показываться. Но сегодня в честь праздника можно. 

(Звучит реп музыка, появляется молодой человек). 

Домовой: Ох ты, не уж — то внучек мой из города пожаловал? Здравствуй, Кузенька! 

(обнимает внука). 

Внучек: Йоу респект и уважуха!  

Как дела твои дедок  

Прилетел к тебе без стука  

Весь багаж мой, узелок.  

Говорят, ты умный очень  

Только в толк я не возьму  

Чему учиться у вас можно,  

Что, к чему и почему?  

Домовой: Да, внучек, это хорошо, что тебя прислали, а чему поучится, мы уж  

как-нибудь найдем.  

Внучек: (оглядывается вокруг): Вау, а что это за челы, что за туса собралась?  

Домовой: Ну так это ж жильцы, мои соседи  

Праздник у нас сегодня «Праздник улицы»  

Здесь собрались люди, у которых ты  

Можешь очень многому научится. 

Внучек: Йоу, тусовки я люблю, с вами можно посижу?  

Домовой: Посиди, Кузя, посмотри, а моя хозяюшка все про всех расскажет.  

(присаживаются на лавку, выходит ведущая). 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие мои соседи! Сегодня поистине добрый день, потому 

что всех нас собрал здесь прекрасный праздник «Праздник добрых соседей».  

Все улицы, на которых мы с вами живем, по-своему уникальны. Но сегодня мы 

поговорим об одной из них. Носит она имя нашего знаменитого земляка Макара Мазая. 

Старшему поколению людей хорошо известно это имя, а вот у молодежи оно 

ассоциируется с Некрасовским дедом Мазаем. Так кто же этот человек, в честь которого 

названа наша улица, об этом вам расскажет зав. библиотеки Масалова Е.Ф. (рассказ).  

Ведущая: Cегодня на нашем празднике присутствуют родные племянники Макара 

Никитовича — Синица Валентина Анатольевна и Акулинин Николай 

Анатольевич. Я желаю Вам здоровья, радости и благополучия.  

Песня «Околица» исп. Якименко С.А. 

Ведущая: А самое главное, улица была первой при освоении станицы и называлась она 

Запорожской, именно на этом месте 133 года назад расположились казаки из 
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станицы Старонижестеблиевской. Рядышком соседствует с нами 376 

жильцов, протяженность нашей улицы 3,5 км и можно ее назвать улицей 

сторожил, так как люби, поселившиеся не меняют своего места жительства и 

живут в своих домах много лет. А самым старшим жителем является Корчак 

Иосиф Иванович (1921 года рождения). Я желаю Вам здоровья, радости и 

благополучия, радуйте нас соседством еще много, много лет.  

Песня «Ой, на гори» 

Песня «Платочек» исп. фольклорная группа «Ольгинские казачки» 

Ведущая: В преддверии приближающегося праздника «Победы» мы не можем не 

вспомнить о тех людях, кто в годы войны встал на защиту нашей Родины. 

Живут у нас:  

Люшня А.И.,  

Улисий И.С.,  

Колесник А.Ф.  

Они прошли сквозь огонь и дым, мерзли в окопах, переплывали через  

ледяные реки, чтобы отстоять землю, на которой мы с вами живем. Низкий  

Вам поклон. Примите в подарок эту песню.  

Песня «Акация» исп. фольклорная группа «Ольгинские казачки» 

Ведущая: Живут с нами по — соседству замечательные люди, которые трудились и 

еще трудятся. Они отметили свои прекрасные юбилеи и являются 

ветеранами труда. Это люди разных профессий: работали на полях, в 

торговле, на фермах, воспитывали своих и чужих детей. Хотелось бы 

назвать их имена — это:  

Дьяченко М.В. — полеводство 

Бурлака Д.И. — доярка  

Топичий Г.И. — тракторист  

Калениченко Г.И. — комбайнер  

Котова О.А. — воспитатель  

Ларина Т.С. — продавец  

Яковлева Н.Ф. — ветврач  

Песня, пусть начинается  

До небес поднимается  

Светом пусть наполняется как заря  

Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены  

На земле жили прожили вы не зря.  
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Ведущая: Всем вам здоровья и благополучия вашим семьям. Спасибо вам за ваш 

труд и за то, что вы просто есть.  

Песня «Уходи горе» исп. Якименко С.А., Сидоренко С.Н. 

Танец «Валенки» исп. танц. Группа <<Ручеек» 

Ведущая: Весной наша улица похожа на муравейник. Потому что каждая хозяйка 

старается, чтобы ее двор был не хуже, а лучше других. И украшают они не 

только двор, а так же свою улицу, чтобы она была ярче и краше. И только 

для вас, мои дорогие соседушки, звучат эти песни:  

Песня «Малиновый звон» исп. Якунин А.И. 

Песня «Ты лети душа» исп. Блескун В.В. 

Ведущая: Кем быть? Однажды этот вопрос становится перед каждым молодым 

человеком. Кто-то ищет дело своей жизни многие годы, а некоторые 

находят его сразу и на всю жизнь. И на нашей улице есть такие люди, 

которые много лет служат своему любимому делу: отзывчивые фельдшер и 

библиотекарь, замечательные учителя и торговые работники, удивительные 

агроном и ветврач, добрые повара и воспитатели, сильные трактористы и 

комбайнеры. А так же мы, люди без которых не проходит не один праздник 

— работники культуры. Без вашего труда трудно представить нашу жизнь. 

Большое спасибо вам, добрые люди — мастера своего дела.  

Песня «Поздняя любовь» исп. Якименко С.А., Калениченко Е.Н. 

Ведущая: В эти майские дни ровно пол века назад был скреплен подписями союз двух 

сердец: Мищенко Н.П. и Мищено Ю.Н.. С тех пор будни и праздники в 

радости и в горе были вы всегда вместе. Шли годы, выросли дети, у вас 

появились серебряные пряди, а чувства вы пронесли чистыми и не 

запятнанными через всю вашу жизнь. Поздравляем вас от души и желаем 

жить долго и счастливо.  

Песня «Деревенька» исп. Якименко С.А., Калениченко Е.Н. 

Ведущая: Есть у нас семьи, которые отмечают свои серебряные юбилеи: это Головко 

Александр и Наталья, Блескун Василий и Татьяна.  

Позади 25 серебристы  

И по-разному прожитых лет  

Пусть шампанского бурные брызги  

Зажигают в глазах ваших свет.  

Песня «Целый год» исп. Якименко С.А., Калениченко Е.Н. 

Ведущая: Народная мудрость говорит: «Человек в своей жизни должен посадить 
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дерево, построить дом, родить ребенка». Великий подвиг — родить ребенка. 

Живут с нами по соседству женщины, которые совершили этот подвиг не 

один и не два раза. Это Лень Людмила, Разаева Ирина, Разаева Татьяна — 

наши мамочки героини. Примите от всего сердца наши памятные подарки.  

Пускай весна и никаких ненастий  

Желаем вам большого счастья.  

Танец «Барыня» исп. танц. группа «Ручеек» 

Ведущая: Да, дети — это ж наше отражение, наше будущее, дети — это наше все. 

Мне, очень радостно, что наша родная улица каждый день слышит их смех, 

видит их улыбки, провожает по утрам в школы и сады, раскрывает свои 

объятья вечером. Всего же здесь живут 44 ребенка.Это: Никита, Лина, 

Славик, Виталик, Илюша, Анечка, Аленка, Викуся, Катюшки, Андрюшки. И 

всех их вместе собрал день рождения нашей улицы. И они приготовили ей 

сюрприз.  

Песня «Детство» исп. Якименко К. 

Песня «Пусть всегда будет солнце» исп. Кабасина А. 

Акробатический танец исп. Кабасина А. 

Ведущая: Ну, а какой же день рождения без именинного пирога, Нафаня, помоги мне, 

пирог должен попробовать каждый. (Нафаня выносит пирог и угощает всех). 

Песня «Колодец» исп. Якунин А.И. 

Песня «Станица» исп. Чернявский В.А. 

Домовой: Ну, как Кузя, есть чему поучиться у наших друзей?  

Домовёнок: Да уж деда, я и не думал, что в станицах такие люди живут (поправляет 

одежду на себе, прическу). А у нас в городе, порой соседи не знают друг 

друга в лицо, а у вас все такие дружные мне у тебя, дедушка, еще многому 

учиться нужно. Остаюсь я у вас, а потом поеду и расскажу городу, как 

дружно жить нужно.  

Домовой: Хорошо Кузьма, оставайся. А я приглашаю всех соседей к нам на  

пироги да на квас.  

(Накрываются столы и начинается массовое гулянье с игровой - танцевальной 

программой). 

 

Праздник добрых соседей. 

Сценарно-режиссерский замысел и постановочный план мероприятия 

Обдумывая свое аттестационное мероприятие мне хотелось, чтобы оно получилось 
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массовым, красочным и запоминающимся. Чтобы каждый зритель окунулся в атмосферу 

любви и доброжелательности между людьми, живущими рядом, что крайне редко 

встречается в сегодняшнее время. Ведь одна из главных проблем нашего общества в 

замкнутости, эгоизме, а порой и враждебном отношении между соседями . проживая в 

городе люди, зачастую, не знают тех с кем, живут на одной лестничной площадке, не 

говоря уже о всем доме.  

Разрабатывая свой праздник «Праздник добрых соседей», главной целью является 

для меня сплочение всех соседей. Чтобы мы были более терпимее друг к другу, уважали 

тех, кто живет рядом с нами, относиться с пониманием и дружелюбием. Чтобы наши дети 

знали, что рядом с ними живут не просто дедушки и бабушки, а почетные комбайнеры, 

трактористы,  

доярки и повара . Показать молодому поколению, что жизнь в станицах есть, и жить 

можно, чтобы в дальнейшем молодежь выучившись в город, возвращалась в свои родные 

пенаты для продолжения дела своих предков.  

Мне хочется призвать людей быть дружелюбнее, призвать их к взаимовыручке и 

взаимопониманию. Ведь обладая всеми этими качествами, наше соседство будет 

приятным и полезным.  

В экспозиции моей работы я вижу следующее: на площадке где будет проходить 

праздник, стоит муляж казачьего двора с хатой, плетенью, печкой и колодцем, У стены 

хаты стоят стол и лавка, стол застелен вышитой скатертью, на нем красуется большой 

самовар. Играет духовой оркестр. Звучит народная стилизованная музыка. После слов 

диктора из куреня выходит старый дедушка он же Домовой Нафаня, суетливо метет двор, 

достает воду из колодца, наливает ее в самовар. На плетне висит половичок, дедушка его 

поправляет. Сделав все дела, Нафаня осматривает двор, оценив свою работу, быстрыми 

шажками уходит во внутрь хаты. Через 10-15 секунд происходит смена музыки, играет 

балалайка и с ней же выходит Домовой, садится на лавку и играет.  

Из-за ширмы появляются девушки в русских сарафанах, исполняют танец 

«Перепляс», в конце танца Нафаня выходит к артистам, сделав одно присядочное па, 

музыка заканчивается, девушки убегают. Дедушка огорченно смотрит в их сторону, 

вздохнув, начинает свой разговор со зрителями: здоровается, представляется. С 

нарастанием звучит реперовская музыка, под которую появляется молодой человек, одет в 

рваные джинсы, футболку, очки и кепку.  

В этот момент происходит завязка: Кузьма - домовёнок приехал из города к деду, 

чтобы научиться домовому делу. Кузя очень возмущен, чему же можно научиться здесь в 

станице! На что дед отвечает: «....чему научиться мы уж как-нибудь найдем.» Внук 
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Кузьма удивленно оглядывается и видит сидящих вокруг «сцены» зрителей, спрашивает, 

что здесь все делают и можно ли ему поприсутствовать" .Домовой соглашается и 

предлагает послушать все, что об этих людях будет рассказывать хозяйка Домового, она 

же ведущая.  

Дальнейшее развитие действия будет происходить вокруг людей, живущих по 

соседству. Ведущая благодарит Домового и приветствует зрителей. Начинается 

поздравительно - концертная программа.  

Ведущая рассказывает историю зарождения улицы, о человеке, в честь которого 

она названа, представляет родственников, для них в исполнении Якименко С. Прозвучит 

песня «Околица». Далее назовет имена старожил улицы с пожеланиями в их честь 

здоровья и долголетия, им в подарок прозвучат старинные песни фольклорной группы 

«Ольгинские казачки»: «Ой, на гори, тай жныци жнуть» и «Платочек».  

Поздравления далее прозвучат в адрес ветеранов ВОВ, проживающих на этой 

улице.  

Звучит песня «Акации» в исполнении фольклорной группы.  

Прозвучат слова благодарности в адрес ветеранов труда, которые в этом году 

отметили свои юбилеи, ведущая расскажет о каждом, где и сколько работал, за что был 

отмечен наградами. Исполняется: танец «Валенки» танц. группа «Ручеек» Песня «Уходи 

горе» исп. Якименко С., Сидоренко С.  

Следующие поздравления были адресованы обладателям передовых профессии, 

людям, которые любят и служат своему делу на протяжении многих лет. Здесь и агроном, 

и ветврач, и учителя, фельдшер, почтальон и конечно же мы работники культуры. В 

исполнении Калениченко Е. прозвучит песня «Поздняя любовь».  

Для всех хозяюшек у которых дворы содержатся в чистоте и порядке, прозвучат 

песни «Малиновый звон" исп. Якунин А., и «Ты лети моя душа" исп. вокального дуэта 

«Экспрессия».  

А так же будет проходить чествование золотых и серебряных юбиляров семейной 

жизни, небольшой рассказ о семьях, песня «Деревенька» в исп. Калениченко Е. Якименко 

С.  

Следующем разделом нашего праздника будет чествование многодетных матерей, 

для них ребята танцевальной группы «Ручеёк» исполняет танец «Сударушка».  

Дети нашей улицы так же не останутся без внимания, будет назван самый 

маленький житель, а также ребята, которые в этот день являются именинниками, получат 

подарки. Кабасина Алена и Лужевский Н. исполнят песни «Пусть всегда будет солнце», 

«Детство». Последует угощение Домовым именинным пирогом. В финале концерта на 
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площадку выйдут Домовой-дедушка и внучек Кузя, который соглашается с тем, что в 

станицах есть люди, у которых нужно учиться работать, вести хозяйство, любить свою 

профессию, жить в согласии и гармонии со своей второй половиной. Растить и 

воспитывать детей. Далее праздник продолжиться массовыми гуляниями. 

Маленькая принцесса – 2009: 

сценарий театрализованной конкурсной программы 

Занавес закрыт. В зале и на сцене свет выключен. Звучит мелодия из мультфильма 

«Бременские музыканты». Включается прожектор. Выходит Фея. 

Осматривает свои владения. 

Фея: Есть за горами, за лесами 

Маленькая страна. 

Там люди с добрыми глазами 

Там жизнь любви полна. 

Там чудо — озеро искриться 

Там есть дворец принцесс 

Вас, друзья мы приглашаем 

В сказку полную чудес!!! 

Фея уходит за кулисы. Звучит мелодия из мультфильма «Розовая пантера». Появляется 

девочка Леля. Крадется к кулисам, осматриваясь по сторонам. 

Леля: (поднимаясь на сцену) В сказку полную чудес и каких — то там 

принцесс?! А я чем хуже? Сейчас я проверю какие у вас тут чудеса 

(заглядывает за кулисы). Ничего себе! (снова смотрит за кулисы при 

этом постоянно оглядывается по сторонам, опасаясь, быть пойманной.) 

Вот это да!!! (уходит за кулисы всем торсом ) 

Фея: Хи – хм - хм!!! 

Леля: (испуганно) Ой! 

(делает вид, что ничего не слышит, пытается выйти за дверь) 

Фея: Леля, это снова ты? 

(включается полный свет) 

Ты опять за свое? 

Леля: И ничего я не за свое. Я просто пришла посмотреть, что у вас тут 

происходит? 

Фея: У нас сегодня конкурс маленьких принцесс, но в нем принимают участие 

самые талантливые и воспитанные девочки. 

Леля: А я, между прочим тоже талантливая и способная девочка. Я умею варить 
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котлеты, жарить борщ, песни танцевать и еще делать вот этот, как его 

там? (пытается вспомнить) А! Преферанс! 

( пытается сделать реверанс) 

Фея: Леля, ну какая же ты принцесса.? Во - первых борщ не жарят, а варят, а 

вот котлеты жарят. И не преферанс, а реверанс. И вообще каждая 

уважающая себя юная леди, начинает беседу с приветствия. 

Леля: Ну, здрасьти…  

Фея: Кто же так здоровается? Леля, сегодня у тебя есть уникальная 

возможность посмотреть, как ведут себя настоящие принцессы, научится 

хорошим манерам. И кто знает, может в следующем году, ты тоже 

станешь участницей конкурса. А пока, я предлагаю тебе и всем 

присутствующим в этом зале познакомиться с нашими конкурсантками.  

Занавес открывается. Леля смотрит по сторонам в полном восторге, Фея 

возвращается, берет Лелю за руку. Они вместе уходят за кулисы. Звучит фонограмма 

песни «Маленькая страна». Участницы по очереди выходят на сцену. Сцена оформлена в 

виде детской комнаты в розово — белых тонах. На заднем плане стоит диван, кресло и 

небольшой пуфик. На авансцене по разные стороны стоит трельяж и столик с вазой. В 

вазе цветы. Каждая участница выполняет, выходя на сцену определенные действия: кто-

то берет игрушку с дивана и начинает играть, другая постоянно смотрит в зеркало, а 

третья читает интересную книжку и т. д. Как только все участницы занимают свои 

места выходит ведущая Фея. 

Фея: Добрый день, дорогие друзья, а также уважаемые гости!!! 

Сегодня, мы хотим пригласить вас в мир сказок. А вы любите сказки? 

(зрители отвечают). 

Вот и прекрасно! Тогда, под ваши аплодисменты, мы предлагаем вам 

познакомиться с нашими очаровательными участницами конкурса 

«Маленькая принцесса-2009!!!» 

Звучит торжественная музыка. Все участницы выходят на авансцену. 

Фея: Участница под номером один: 

Валерия Корниенко. 

Участница № 2 Полина Шнайдер 

Участница № 3 Анастасия Анкоси 

Участница № 4 Олеся Медведева 

Участница № 5 Диана Хемсшок  

Участница № 6 Алина Соляник 



Содержание 

106 

 

Фея: Аплодисменты участницам конкурса «Маленькая принцесса — 2009». И, 

конечно ни один конкурс не может обойтись без совета министров, то 

есть уважаемого жюри. Итак, мы представляем главного Советника 

королевства председателя жюри: ___________________________________ 

Фея: А также её помощников: _________________________________________ 

Фея: Ну что ж, думаю, конкурсантки готовы, жюри во внимании и мы 

попросим наших юных красавиц пройти за кулисы, чтобы подготовиться 

к первому конкурсу «Приветствие» 

Девочки проходят за кулисы. Выбегает Леля, в руках у нее лист сценария. 

Леля: (читает вслух). Первый конкурс «Приветствие» Главным условием  

является... 

Фея: Леля, ты где взяла этот листок бумаги? 

Леля: (удивленно) У вас на столе! А что? 

Фея: Леля, ну что за манеры! Кто позволил тебе без разрешения брать вещи с 

моего стола. А еще принцессой хочешь стать! 

Леля: ( удивленно) Неужели вам жалко какой — то бумажки? 

Фея: Нет! Мне вовсе ничего для тебя не жалко. Запомни, настоящая принцесса 

никогда не позволит себе взять без разрешения чужую вещь! 

Леля: Ну ладно! Простите меня. Я больше так не буду? 

Фея: Вот и замечательно, что ты все поняла. А коль текст в твоих руках, я 

попрошу тебя зачитать условия первого конкурса. 

Леля: Первый конкурс «Приветствие» оценивается по пятибалльной системе. 

Главным условием является то, что участницы будут рассказывать о себе 

в стихотворной форме! 

(громко) Итак, мы начинаем... 

Фея: Леля, это уже не твои слова! Ну что ж девочки уже заждались. Мы 

объявляем первый конкурс и приглашаем на сцену первую участницу. 

Встречайте!!! Валерия! 

Фея: Аплодисменты Валерии!!! А мы приглашаем на сцену участницу под 

номером два Полину 

Фея: Настало время рассказать о себе третьей участнице.Встречайте, 

Анастасия! 

Леля: А мне тоже хочется о себе рассказать? Вот послушайте, Здрасти всем, 

меня зовут... 

Фея: Леля, у тебя еще будет возможность рассказать о себе, когда участницей 
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конкурса будешь ты. А пока, раз тебе так хочется поговорить можешь 

объявить нашу следующую конкурсантку. 

Леля: С удовольствием! Друзья, под ваши аплодисменты на сцену выходит 

участница под номером четыре Олеся. 

Фея: продолжает конкурс приветствие участница под номером пять Диана. 

Фея: Завершает первый конкурс «Приветствие» участница под номером шесть 

Алина! 

Фея: Ну что ж, первый конкурс закончен, я попрошу жюри оценить первый 

конкурс! 

Жюри показывает оценки, Фея вслух оглашает результаты конкурса. 

Фея: Наши юные красавицы готовятся ко второму конкурсу 

«Интеллектуальному» 

Леля: Это что еще за слово такое интересное? ( пытается выговорить ). 

Фея: Это значит, что в этом конкурсе девочки проявят свою эрудированность! 

Леля: Эру что? 

Фея: В общем, в следующем конкурсе каждой участнице будет задано по два 

вопроса. За каждый верный ответ присуждается один балл! А это значит, 

что максимальное количество за интеллектуальный конкурс два балла. 

Леля: Теперь все ясно. А на какую тему будут вопросы? Не могут же ваши 

принцессы знать обо всем в этом мире! 

Фея: Конечно, знать все невозможно, но тем не менее наши девочки очень 

умные, впрочем, вы сами можете в этом убедиться! Мы приглашаем 

участниц конкурса на сцену!!! 

Участницы выходят на сцену 

Фея: Еще раз напоминаем уважаемому жюри и всем сидящим в зале, что за 

каждый правильный ответ участница получает один балл. Карточку с 

вопросом девочки выбирают сами. Поэтому я попрошу присесть всех 

участниц и остаться на сцене первую конкурсантку. 

Каждая участница выбирает карточку с вопросом, Леля зачитывает вопрос, на 

размышление дается 30 секунд. 

Фея: Итак, «Интеллектуальный конкурс закончен», уважаемые принцессы вы 

можете пройти за кулисы, чтобы подготовиться к следующему конкурсу. 

Участницы уходят за кулисы. 

Фея: Ровно через несколько минут мы узнаем сколько баллов набрали 

участницы по итогам первых двух конкурсов, а пока в наше сказочное 
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королевство приехали гости. Встречайте Фея: Что ж, настала пора узнать 

результаты первых двух конкурсов, мы попросим жюри огласить 

результаты за конкурс «Приветствие» и «Интеллектуальный» конкурс. 

Жюри оглашает результаты 

Выходит Леля, громко зевает и подтягивается 

Фея: Леля, что е тобой? 

Леля: Я устала и хочу спать! 

Фея: Леля, а ты знаешь о том, что если каждое утро не лениться и делать 

зарядку, то в течении всего дня ты будешь чувствовать себя бодрой и 

полной сил. 

Леля: Ой! Это же безумно скучно и совсем не интересно. 

Фея: Ты не права, Леля. Если делать зарядку с хорошим настроением, да еще и 

под веселую музыку, то это вовсе не скучно и даже очень полезно. Бери 

пример с наших юных красавиц, потому что мы объявляем конкурс 

«Утренняя зарядка». Этот конкурс оценивается также по пятибалльной 

системе. Жюри оценивает чувство ритма и музыкальный слух 

конкурсанток. Под ваши аплодисменты, мы приглашаем участниц на 

сцену!!! 

Участники выходят на сиену 

Утренняя зарядка 

Фея: Аплодисменты девочкам, а мы продолжаем и объявляем следующий 

конкурс «Чтецы» 

Леля: А можно я тоже приму в нем участие, я тоже умею читать! Я много 

сказок уже перечитала. Фея: Леля, я в этом даже не сомневаюсь! Но наши 

юные красавицы будут не просто читать сказки или рассказы. Каждая 

участница подготовила на конкурс стихотворение детского автора. И 

поверь мне, принцессы уже читают стихи как настоящие артистки. 

Впрочем, вы сейчас сами в этом убедитесь. Конкурс чтецов также 

оценивается по пятибалльной системе. Насколько выразительно у них это 

получится, мы узнаем ровно через несколько минут. А пока мы 

приглашаем на сцену. __________________________________________ 

Фея: Продолжает нашу программу конкурс «Чтецов». Встречайте, участница 

под номером один. Валерия 

Конкурс чтецов 

Фея: Спасибо участницам. А пока уважаемое жюри подводит итоги конкурса 
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«Утренняя зарядка» и «Чтецы». Я предлагаю вам, ребята и немного 

поиграть. Согласны?  

Леля: (выбегает на сцену). Я тоже хочу играть, я много игр знаю. Можно я 

проведу игру. 

Фея: Леля, ну, конечно можно. 

Леля проводит игру 

Фея: Леля, ты просто растешь на глазах. Какая же ты умница. Что ж, я думаю 

жюри готово объявить нам итоги двух конкурсов и общий итог за четыре 

конкурса. 

Жюри подводит итоги конкурсов 

Фея: Впереди последний и самый интересный конкурс «Творческий». Что это 

за конкурс вы узнаете чуть позже, а для вас поет 

_______________________ 

Фея: У каждого человека есть любимое занятие, которое ему, как говориться 

по душе. Вот и наши участницы не исключение. Вы могли слышать в 

первом конкурсе «Приветствие» об увлечениях наших юных принцесс. А 

в «Творческом» конкурсе они вам постараются доказать, что их 

увлечение самое интересное и веселое. Конкурс оценивается по 

пятибалльной системе. Жюри оценивает мастерство и артистизм 

участниц. Они такие разные, разные, но при этом их объединяет одно: их 

очарование и безудержное желание постоянно стремиться к 

совершенству. Давайте поддержим наших красавиц добрыми 

аплодисментами. Мы объявляем «Творческий конкурс» 

Выступление №1 Валерия 

Выступление №3 Анастасия 

Выступление №4 Олеся . 

Выступление №б Алина 

Выступление №2 Полина 

Выступление №5 Диана 

После творческого конкурса жюри оценивает участниц и подводит итоги всей 

конкурсной программы. 

Идет награждение конкурсанток. 

 

Маленькая принцесса – 2009 

Сценарно - режиссерский замысел и постановочный план 
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театрализованной конкурсной программы 

Женщина- это основа жизни. Недаром все значимые слова, такие - как Земля, 

Родина, Любовь женского рода. Женщина- хранительница домашнего очага и 

создательница уюта. Но чтобы быть женщиной, недостаточно ей просто родиться. Ещё с 

раннего детства девочки учатся быть утончёнными, красивыми. Моё мероприятие 

рассчитано на самовыражение девочек 7-8 лет. Они будут соревноваться за звание 

«Маленькая принцесса». Каждая конкурсантка будет иметь возможность проявить свои 

способности в творческих, интеллектуальных и других заданиях. 

Работа над этим мероприятием проходила в тесном контакте со школой, 

родителями, которые активно принимали участие в подготовке своих принцесс к 

конкурсу. 

Хочется создать добрую атмосферу среди участниц конкурса. В этом конкурсе 

девочки смогут утвердиться, закрепить свои знания и получить новые, а зрители вместе с 

родителями участниц насладиться увлекательным зрелищем. Таким образом, тема моего 

мероприятия «о том, как девочки учатся быть самыми добрыми, милыми и красивыми, 

какими должны быть настоящие принцессы и все женщины.» 

Идея: только развиваясь и совершенствуясь с ранних лет можно добиться многого, 

стать принцессой, королевой, или просто женщиной с «большой буквы»! «Быть 

женщиной - это искусство», именно этот лозунг как нельзя лучше раскрывает сверхзадачу 

моего мероприятия. Вся программа построена на желании девочек быть лучшими. На 

соревновательной почве закладывается конфликт, который поддерживает азарт участниц 

и всего действия для зрителя. 

Исходное событие: появление Феи с рассказом о существовании волшебной 

страны. 

Основное событие: произойдёт, когда зрители станут свидетелями неожиданной 

встречи маленькой девочки Лёли, которой очень хочется поучаствовать в конкурсе, с феей 

которая считает, что Лёле необходимо многому научиться, для того чтобы участвовать в 

таком конкурсе. Фея разрешает ей посмотреть и приглашает в свою волшебную страну, 

(открывается занавес). 

Центральное событие: непосредственно конкурс, то есть развитие действия, за 

развитием которого следит жюри, оно следит за выполнением правил и оценивает каждый 

конкурс. Первый конкурс приветствие, основное условие которого стихотворная форма, в 

приветствии участницы смогут рассказать о себе, своих родных и близких, также 

поделиться своими увлечениями и планами на будущее. 

Второй конкурс называется гимнастика, где девочки смогут показать своё чувство 
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ритма, такта, пластику. Третий конкурс чтецов, позволит участницам  

проявить свои актёрские способности, показать мастерство своего слова и просто 

подарить родителям и гостям хорошее настроение, может кто-то из родителей увидит в 

своём ребёнке задатки настоящей актрисы, и поможет ему в дальнейшем. Следующий 

этап конкурса интеллектуальный, который включает в себя вопросы по кулинарии. Юные 

хозяйки смогут поделиться своими знаниями по приготовлению различных блюд, 

готовить которые, наверное, не раз помогали своим мамам. Финальное событие: 

завершением конкурса будет домашнее задание, творческие номера, которые девочки 

готовили со своими мамами, папами, бабушками и дедушками. Жюри сможет по 

достоинству оценить грациозность, пластичность, женственность всех участниц. Самое 

главное, что проигравшей не будет считаться ни одна участница, каждая получит свою 

номинацию. Хочется, что бы все юные леди знали, что каждая из них достойна звания 

принцессы, научились любить и уважать себя и всегда стремиться к познанию чего-то 

большего, ведь только так можно осуществить свои мечты. 

Главное событие: Присвоение номинаций участницам, присвоение 

победительнице звания «Маленькая принцесса», награждение всех участниц конкурса. 

 

И в шутку и всерьез 

Сценарий конкурсно–игровой программы КВН 

На заднем плане сцены стоит ширма, на которой нарисована веселое лицо и написано 

название команд 

Звучат фанфары, в зале гаснет свет. На сцену выходит ведущая.  

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в нашем зале.  

На улице прекрасная пора, весна  

Весна — такое время года,  

Что и ненастная погода  

Нас настроение несет...  

В этот весенний вечер мы собрались вместе на игре веселых и находчивых.  

Тема игры: «И в шутку, и всерьез».  

В жизни шутки всегда рождаются и придумываются на определенную тему.  

Чем новей будет тема, тем проще будут требования к качеству шутки, и, 

конечно, наоборот, если тема стара, воплощение ее должно быть абсолютно 

оригинальным.  

На КВНе так заведено, что даже самые серьезные люди должны улыбнуться. 

Ведь КВН — это юмор, фантазия, творчество, находчивость, где много 
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яркой театрализации.  

Настало время пригласить участников игры команду «Борисовская шпана» и 

совсем еще юную команду «Тинейджеры» 

звучит музыка на сцену выходят команды 

Сегодня у наших команд не простой вечер, предстоит борьба и, причем не 

легкая. Какая команда будет достойна победы, решит наша судейская 

комиссия, в составе: 

звучит музыка 

1. Баюра Ольга Алексеевна  

2. Кузнецова Екатерина Александровна  

3. Самохина Ольга Ивановна 

Итак, объявляю 1-й конкурс — приветствие команд, под названием «Когда 

мы вместе — душа на месте».  

 Хочу добавить, что все конкурсы оцениваются по 5-ти бальной системе.  

Наши участники могут идти готовиться, а для всех присутствующих 

музыкальный подарок в исполнении А. Филатовой.  

Встречайте Алину Филатову, с песней «На 7 этаже».  

Ведущая: Свое приветствие показывает команда «Тинейджеры»  

Ведущая: Приглашаю команду «Борисовская шпана»  

Ведущая: Уважаемое жюри прошу показать оценки за 1-й конкурс «Когда мы вместе 

— душа на месте».  

жюри оценивает конкурс 

Ведущая: Наш следующий конкурс музыкальный с поэтическим названием «Опять 

нас любовь позвала».  

Во все времена любовь остается загадкой, без которой нельзя представить 

человеческую жизнь. Любовь — одно из самых ярких проявлений 

человеческой натуры. Давайте посмотрим, как проявят себя наши команды.  

Приглашаю на сцену команду «Тинейджеры».  

Ведущая: Свою версию музыкального конкурса показывает команда «Борисовская 

шпана».  

Ведущая: Прошу жюри оценить музыкальный конкурс.  

жюри оценивает конкурс 

Ведущая: Давайте улыбки друг другу дарить, радость. Ведь чем больше даешь, тем 

больше получаешь. Улыбнитесь, подошло время для домашнего задания, 

которое называется «И в шутку, и всерьез». На сцене команда 
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«Тинейджеры».  

Ведущая: Встречайте команду «Борисовская шпана».  

Ведущая: Прошу жюри показать оценки за домашнее задание.  

жюри оценивает конкурс 

Ведущая: Я прошу судейскую комиссию подвести итоги игры, а пока жюри 

совещается для зрителей музыкальный подарок. 

Встречайте, танцевальная группа «Ритм» с «восточным танцем».  

Ведущая: «Мама-Мария», так называется песня в исполнении С. Волокитиной  

и Юлии Ходченко.  

Ведущая: Я приглашаю на сцену судейскую комиссию для оглашения итогов  

игры и награждения.  

звучит музыка на сцену поднимаются жюри. Проходит награждение. Звучит финальная 

песня, все участники игры поют на мотив «Круто ты попал на ТВ». Сверху падают шары. 

Под эту - же мелодию выходит ведущая. 

Ведущая: Мы поздравляем всех с весной и солнцем, с улыбками и хорошим 

настроением. До новых встреч, друзья! 

«7 этаж» группа Москва  

Я видела ночью во сне  

Как разбиваются звезда о звезду  

Я без тебя теперь никак не могу, ты во мне  

Не думай, что я просто так тебе говорю  

Это все я с каждым вдохом сильней дышу  

Ты мое, ты мое  

На 7 этаже за 7 часов счастья  

Спасибо тебе и знаешь теперь  

Увидеть бы вновь тебя  

Я вроде знаю, что такое любовь  

Поезда дробью колес  

И вот мы разные с тобой города  

И вот мы разные с тобой имена, имена  

Сохрани одно мгновение в памяти обо мне  

Я буду вспоминать о тебе в тишине, в тишине  

На 7 этаже за 7 часов счастья  

Спасибо тебе и знаешь теперь  

Увидеть бы вновь тебя  
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Я вроде знаю, что такое любовь 

«Тинейджеры» 

приветствие «Когда мы вместе — душа на месте» 

Звучит мелодия в стиле «Брейк – данс» 

Мальчики танцуют. Мелодия обрывается 

-Да здравствует КВН!  

- А что такое КВН? 

— КВН — это бои без правил!  

Запомни на КВН свои законы.  

- и по закону сначала поется песня  

песня исполняется на мотив «Погоня» 

Усталость забыта,  

Волнуется зал,  

Три шутки испортил,  

А две не сказал  

Забыл и не надо,  

прошло без проблем  

Визитка, разминка, финальная песня  

Вот весь КВН.  

— нет, этим зал не порвешь  

-нужны шутки  

— ищем шутки ( все ищут шутки) несколько КВНщиков спускаются в зал и начинают там 

усиленно «искать шутки», т.е. приставать ненавязчиво ко всем, один подбегает к жюри и 

показывает, что вот, мол, шутки!  

И что ты нашел?! Жюри. Ну кто шутит с жюри?! Только «КВНщики» салага! Ты лучше не 

тронь жюри!— это, святое.  

переводят на другого 

Все вместе:  (на мотив тесни «Школьная пора») 

В ящик заброшены книжки,  

ни до них нам сейчас  

весна зовет нас и манит,  

любовь нам крылья расправит  

и даст нам шанс сегодня поиграть  

классная пора!  

И при всякой погоде  
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В КВН согласны играть мы, друзья!  

Всегда нас юмор во всем вдохновляет  

Ведь недаром это время весна!  

/участники убегают на сцене только двое/  

-Оля, что ты делаешь сегодня вечером?  

-Скворечник  

-Какой еще скворечник?  

-Деревянный  

-Я хотел тебя в кино пригласить  

-Ну, приглашай  

— О, Оля, давай с тобой вечером в кино сходим  

— Не могу  

- Ну почему???  

- У меня дома скворечник не доделанный /уходит/  

- Ну что, Обломись!  

— А я с девушкой больше месяца не хожу. Ноги устают. 

- / Имя/, а тебе когда-нибудь приглашали на белый танец?  

— Не знаю, я дальтоник  

(прихорашивается) 

Мальчики, ну какое же сегодня жюри хорошее.....  

журит, журит нас потихоньку.  

- А вот зритель сегодня что-то вялый, притих, приуныл.  

— А у нас Алик в зале есть? Алик, ты где? 

(Выходит в зал с крышками от кастрюль и стучит ими) 

Я здесь, ребята. Не спать! Не спать! 

— У меня соседка — удивительная женщина. У нее 25 детей.  

- Она что мать — героиня?  

— нет просто работает в роддоме, а зарплату выдают продукцией. 

— Да, ребята, я что бы мы не говорили, когда мы вместе, душа на 

месте.  

(финал. Песня на мотив «Новый год» группа «Авария»/  

КВН начнется 

Вместе посмеемся  

Будет все нормально  

Если КВНУ весною власть дадут  



Содержание 

116 

 

КВН как праздник!  

КВН — диагноз!  

Вот сюжет финальный  

Все сегодня прикольно,  

И все вместе поют!  

Мы к вам постучимся  

А вы нам откройте! 

Доброе утро! Вам скажем прямо ночью  

Учеба-учебой. Но с ней одни проблемы!  

Какие уроки, когда такие темы  

Когда в этом зале, каждый звезда.  

Мы крикнем КВНУ ДА!  

Все вместе — вас приветствовала команда «Тинейджнры» 

убегают за кулисы 

«Музыкальный конкурс» 

звучит караоке – мелодия «О, любовь» поет Нарцисс 

Выходят две девушки и парень 

- «Я летом ездила на море»  

- А я ездила в деревню к бабушке»  

— А я в горы лазила. Саш ты чем летом занимался?»  

— «Ой девчонки, а я все лето любовь искал»  

Все: Расскажи, расскажи  

девушки убегают 

На сцене юноша сидит на лавочке, мечтает. 

Звучит музыка «Титаник» из-за кулис появляется юноша переодетый в девушку. 

Подходит, присаживается рядом… Парень обращает внимание на девушку 

Саша: Девушка можно с вами познакомиться?» Она молча кивает головой «да»  

Саша: А как вас зовут? 

она на ушко: Маша 

Саша: Маша? Обалдеть! Красиво: луна, звезды, такая красивая музыка. Ты что-

то хочешь мне сказать?»  

Девочка /грустным голосом/: Пойдем потанцуем, детка?! 

Саша падает в обморок 

Звучит музыка из-за ширмы выходит танцующая девушка. Она все время танцует. 

- «Девушка, можно с вами познакомиться?»  
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- «Отстань!»  

— «Ну, пожалуйста!» 

- «Отвали»  

/на сцену выбрасывают игрушку, Девочка прыгает от радости/, 

/Звучит караоке песни «Малолетка, дура дурой»/ 

- «В голове ни бум-бум. Малолетка дура - дурой.  

- девочка дает пощечину Я дура - дурой? Уходит обиженно.  

- Вот такие у меня были девчонки /разводит руки, звучит музыка, и он убегает/  

Из-за кулис выходят девушки с удочками /под мелодию «О любовь» поет Нарцисс/ 

-Правильно мы сделали, что на рыбалку пошли  

-Узнаем, зачем сюда рвутся мальчики  

-наши убежали куда-то /смотрят по сторонам/  

-давайте здесь остановимся. По-моему, хорошее место.  

-хорошо у нас на реке. Разбежимся, прыгнем, бултых!  

-ну это летом бул – тых, а сейчас б-ы-р-р.  

-грустно немного без мальчишек.  

-да  

-девчонки, я бы вышла замуж за мужчину, который бы пел, танцевал и все вечера 

проводил дома.  

-тебе нужен не муж, а телевизор  

— не клюет /грустно/  

-знаешь, почему рыба не клюет?  

-раз не клюет - сматываем удочки  

-вот и наши мальчишки идут /мальчишки подходят/  

-не смогли мы без вас, девчонки.  

/звучит фонограмма «Незаконченный роман» И.Крутой. Все участники поют  

Однажды средь весны  

Здесь повстречали мы друг друга  

Сбежав от зимних бурь  

Собрались мы в кругу друзей! 

 

День смеха на дворе,  

Улыбка на лице  

Весна пришла и радость на душе — 2 раза  

На КВНе повстречались мы,  



Содержание 

118 

 

Ну, а соперники нам не страшны  

Для нас победа ведь не главное  

А главное — игра!  

/убегают со сцены/ 

домашнее задание «И в шутку, и всерьез» 

Звучит фонограмма песни «Граница» участники выходят на сцену и поют 

Сыграли в крутую,  

Смешили впустую!  

У нас одна осталась тема- 

«И в шутку — и всерьез»  

Ты прости, зритель  

Что один лишь победитель,  

Но мы играть будем  

Не так как все!  

Мы на панораме,  

Как на маскараде  

Чем он смешнее,  

Тем жюри добрее!  

- мы искали шутки 

 В разных закоулках!  

- но о чем, скажите  

Раньше слушал зритель?  

- скажи на секс — темы,  

— с девчонками проблемы  

/выходит, отряхивается/ 

— вот блин!  

-......., что случилось?»  

- «Да купила вчера цыплят в магазине, а они оказались зараженными вирусом птичьего 

гриппа»  

- ну и что? 

- «Что, что? Весь холодильник зачихали, сволочи  

/Раздается плач из-за кулис, все участники поворачиваются 

выходит девушка и плачет/ 

- Что случилось?  

- Андрея, по-моему, в Армию забирают...... А я его так люблю, просто жить без него не 
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могу! Вот сейчас в военкомат собирается, что ему там скажут? 

-Да не переживай ты так, у меня там свои люди работают, хочешь посмотреть?...  

-Съемки проводятся скрытой камерой из медицинского кабинета Тихорецкого военкомата  

/ мед. Кабинет. Входит и садится врач и медсестра/ 

За дверью стоит призывник. Затем заходит в кабинет. 

Врач орет:  «Следующий»  

Призывник:  А?!?  

Врач:   Следующий !  

Призывник  А, понятно! И выходит из кабинета!  

Врач опять орет:  Следующий  

/призывник опять входит. 

Врач медсестре: пиши, тяжелая олигофрения.  

Медсестра:  Войска ПВО? 

Врач кивает головой, обращаясь к призывнику:  

проходи, садись!  

Призывник опять свое:  

А?!  

Врач:   Сюда иди, ну, кыс, кыс, кыс, 

/тот подходит кошачьей походкой и говори «МУР» 

Врач обреченно: пиши, идиотом 3-ей степени.  

Медсестра:  Мотострелки? 

Врач:   Ну-с, на что жалуетесь?  

Призывник:  Я? На все! Особенно на ОБЖ 

Противогазы маленькие, в коленках жмут!  

Медсестра:  Может, в химзащиту?  

Врач: Сейчас я тебя буду проверять. К стойке шагом марш! 

/призывник падает на колени/ 

Призывник: Дяденька! К стенке — то зачем? Я же жить хочу! С мамой, папой и 

собачкой Фросей!  

Врач устало: Пиши, стопроцентный зоофил! Отойди-ка, родненький идиотик, к той 

стеночке!  

Приывник:  С какой ноги?  

Врач:   А у тебя их сколько?  

Призыник:  Три! Левая, правая и шагом марш!  

Врач:   Вон!  
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/Призывник, выбегает/ 

Врач, медсестре: Дибилизм первой степени!  

Медсестра:  значит в разведку! 

/уносят стулья, стол, подходят к микрофону/ 

— В детстве мне мама вплетала в косу цветочек. Было очень красиво, но уж очень больно 

бил по спине глиняный горшочек.  

-/имя/, а кем у тебя папа работает.  

— А он у меня трансформатор.  

- Как это?  

-А он получает 380. Мама отдает 220, а на остальные гудят.  

- Школьники! А не пора ли вспомнить о школе?  

-Ну, вот, как всегда! На самом интересном месте'.  

-Не надо о грустном!  

— Да ладно вам, мы взяли интервью у учителей нашей школы, задав им вопрос: «Как вы 

провели День смеха в этом году?»  

— С наиболее интересными ответами мы знакомим наших слушателей. 

- Учительница физики ответила: — В этот день занималась нешуточным делом — писала 

стихи. Ведь 1 апреля даже физики становятся лириками.  

— Учительница астрономии наконец-то в этот день сумела доказать коллегам, что звезды 

с неба не хватают.  

- А вот что ответил учитель труда: «Я водил учеников в зоопарк, чтобы показать, как труд 

превращает обезьяну в человека.  

— Раз мы вспомнили о школе, то хочу напомнить учителям, что путь к сердцу ученика 

лежит 

- через тернии, к звездам?!  

— Через столовую в желудок!  

— Фу, как не прилично!  

— Зато, как вкусно!  

- А хотите, я вам продам самое дорогое, что у меня есть мой дневник!  

Причем, в качестве рекламы!  

- Скорее всего, в качестве страшилки для родителей первоклассников!  

— Итак, наша реклама!  

/выбегают двое дерущихся/ 

— Дима, всегда мечтал дать по шее Ростику! Но его радость была бы не полной без 

кирпича Архангельского кирпичного завода.  
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/Дима замахивается кирпичом Дерущиеся убегают за ширму, раздается удар, крик, из-за 

ширмы вываливаются ноги/ 

-Маленькие радости большой школы!  

/выбегает девушка, возмущенно/ 

— Да разве это реклама!?  

— А хотите, мы вам расскажем, что мы делаем, когда к нам присоединяется Ростик?  

- Хотим!  

- Да мы просто стихи учим! Правда, Ростик? /Ростик кивает/  

-Ребята, а что бы мы не говорили, а весной наша станица самая красивая.  

- Ведь у нас самые красивые девчонки. 

-У нас самые клеевые парни!  

Все которые любят КВН!  

/звучит финальная песня на мотив «7000 над землей» Сюткин./ 

КВН веселым поздним вечером  

Нас здесь собрал не зря  

Верим все мы в чудеса.  

Никогда не знаешь ты заранее,  

Где счастье ждет тебя. На земле иль в небесах! 

Чудные мгновения в жизни без конца,  

Прибегают «дети» и зовут» отца»  

Мы в КВНе, друзья, нам без него прожить нельзя,  

Никто на свете нам не сможет помешать,  

Отбросив скуки туман и разогнав тоски обман,  

На сцене в КВН опять сыграть.  

В поздний час или в утро раннее  

Жизнь чудес полна,  

Смех и грусть, цветные сны.  

Впереди встречи, расставанья,  

Уходит детство в даль,  

Но за ним приходит весна.  

Чудные мгновения в жизни без конка,  

Прибегают «дети» и зовут «отца»  

/уходят со сцены/ 

Приветствие «Борисовская шпана» 

«Когда мы вместе душа на месте»  
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Звучит музыка голос из-за кулис (в полной темноте)  

Ночь, все спят  

Мы не спим  

Мы лишь выходим тогда, когда выходит луна. И все спят  

/свист, появляются уч - ки команды//свет постепенно включается/ 

- что-то свежим дыханием пахнет  

-будто весть зал дирола объелся  

-ну проведем перекличку? Первый?  

-Я 

2-ой:  на месте  

3-й:  я то здесь, а вот 7-го нет  

1-й:  ох, и допрыгается он  

4-й:  да вот он бежит, пыхтит, как чайник у вахтера.  

1-й:  и где же ты был? /ударяет его по затылку/  

7-й:  за что? Сам же учил, ходи — где хочешь и когда хочешь/  

1-й:  да, ты нас сегодня чуть не подвел  

Да, да. Мы же сегодня выступаем и в КВН играем.  

7-й:  а что такое КВН?  

это как вирус, гриппа — все болеют, но не все выздоравливают.  

7-й:  откуда, этот КВН взялся?  

КВН в Москве родился, по всей стране прокатился.  

катился, катился  

докатился  

7-й:  до нас докатился?  

до нас докатился, а лучше сказать пришел.  

/звучит музыка «каждый хочет любить»/ 

В нашей жизни — игра  

Мы на сцене, УРА!  

Каждый может шутить  

Радость людям дарить  

Каждый хочет поймать  

И любовь, и успех,  

Ну, а нам ко всему  

Нужен дружный наш смех  

И поверьте, тогда нам беда — не беда,  
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Если наш КВН будет с нами всегда  

КВН, КВН — шутки, юмор и смех  

КВН, КВН — это радость для всех  

И поверьте, тогда нам беда — не беда  

Если наш КВН будет с нами всегда. 

-ребята не только КВН шагает по округе, посмотрите вокруг — весна же!  

-и впрямь весна! Солнышко, любовь!!!  

- /грустно/ Любовь! Я готов был жизнь отдать за любовь, а она брала только наличными. 

Иная тем и берет, что не доступно.  

-и вообще, мальчики, смеется тот, кто смеется без последствий.  

-Я баловать люблю себя разными безделушками. Вот например недавно себе такой 

мобильный телефончик купила! Тариф: ноль рублей — входящие, ноль рублей- 

исходящие!  

-Так не бывает. Должны быть какие-то минусы.  

-Нет никаких минусов!  

-Ну значит, телефон большой.  

-Да нет обычная трубка. Давай записывай 

номер:255288576521202268985421002164532032656232326232. Записал?  

Это код. Теперь номер  

-А я люблю, когда меня моя подруга, отправляет на рыбалку, говорит: Котик, поймай мне 

большую форель! Если форели в магазине не будет, то карпа побольше...  

-Все я пошел на рыбалку.  

-А какую рыбу ты хочешь поймать?  

-Кабачок.  

-Нет такой рыбы!  

-Как это нет? Икра есть, а рыбы нету?!!!  

-А я люблю охоту. Вот сажусь я в автобус, кладу себе на колени ружье, направив дулом на 

соседа. А он мне: поосторожней, а то вдруг выстрелит'. А я ему: та, ну и что! Еще раз 

заряжу! 

-А мы вот тоже с Ванькой на охоту ходили.  

-Вань а Вань! Ты дверь закрыл!  

-Закрыл!  

-На ключ?  

-На ключ!  

-На два оборота?  
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-На два, на два!  

-Балбес ты, Ваня! Мы же в палатке!  

-А я люблю футбол: сборная России попала на чемпионат мира по футболу.  

Ведь они собрали 5 этикеток от шоколадки Марс и стали победителями конкурса! Или вот 

еще: его одели в майку ЦСКА, куртку Локомотива, шарфик Динамо и посадили в сектор 

Спартака. Смотрите на первом «Последний герой-5».  

-Нет, ну, вы только подумайте: 22 игрока 2 тренера, 10 запасных игроков, арбитр 2 

боковых судий, 6 операторов, 3 работников телевидения, 50 журналистов и порядка 80000 

зрителей — а этот голубь нагадил именно на меня  

— А я люблю хоккей (все уходят)  

(выходят парень и девушка) 

-Она надела платье, накрасила губы, в общем, готовилась лечь спать, когда ее подруги 

предложили пойти в клуб  

-он не мог не привлекать внимания  

Ведь он хорошо танцевал.  

Что - то выделяло этого робкого парня из толпы  

И вот наконец медленный танец и возможность спокойно поговорить  

-наши глаза встретились  

- а уши разошлись  

Я вас знаю, вы, Андрей!  

- ДА! Хотя многие наши зовут Ваней!  

Мне очень мешал кипятильник, забытый в кармане брюк. 

— Я почувствовала,  

Что это мой долгожданный принц.  

— ОН оказался хорошим собеседником. И мило пошутил. Пригласив меня поучаствовать 

в КВНе. 

Я согласилась и позвала друзей.  

(песня под мелодию ГАДАЛКА)  

Ежедневно меняется мода  

Но покуда стоит белый свет  

Без любви нет хорошей погоды  

Без любви настроения нет  

В КВН мы с друзьями играем  

Через раз улыбаемся вам  

Вы же нас поддержите сегодня  
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И похлопайте нам поскорей  

Ну что сказать. Ну что сказать.  

Устроила природа  

Любовь познать, всем нам познать 2 РАЗА  

В весеннюю погоду  

(выходит девушка, изображая маленькую девочку)  

-пап, а ты меня любишь?  

-Да! 

-А сестру любишь?  

-Да! 

-А маму любишь?  

-Доченька, папа всех вас любит — и тебя, и брата, и маму, и пить, и курить:— всех!  

- а что ты все время прихорашиваешься. Как ни крути, а красивее не станешь.  

- говорят красота спасет мир, а я может замуж выйду. //посылает воздушный поцелуй в 

зал/  

-пока красота спасет, красотки его погубят.  

— Все правильно, начиная с древних времен, в отношениях с женщинами практически 

ничего не меняется 

/выходит первобытный человек с дубиной, на краю сцены сидит первобытная женщина/  

Пер.чел — никогда не извиняйся перед женщиной. Этим ее не зацепишь. /бьет дубиной по 

голове и под мел «Sex - Воms» уносит/  

Сцена 2 

/Сидит парень на лавочке и читает "Plajboj" Выходит девушка садится рядом, 

пытается на себя обратить внимание Парень не реагирует, встает и девушка на другом 

конце лавочки падает. 

Парень:  Ой, извините !  

Девушка /кокетливо/: Да ничего, парень берет ее на руки и под туже мелодию уносит со 

сцены. 

Сцена 3 

Голос за кадром: 21 век. Они знали, что целоваться нельзя, потому что вирус Эболо 

передается воздушно-капельным путем. Они знали обниматься 

нельзя — радиационная пыль передается через прикосновения. Они 

знают любить друг друга — нельзя и от воздержания еще никто не 

умер, но никто и не родился  

/под мелодию медленную выходит на встречу друг другу парень и девушка в большие 
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презервативы /сделанные из полиэтиленовых пакетов. Подходят друг к другу, соединяют 

головки, уходят/ 

-Да, меняются отношения, нравы, только одно остаются неизменным  

Все:  Любовь и КВН  

- Ведь КВНщики — неисправимый народ  

— Но если бы они были исправимы  

— То КВН был бы просто не интересен  

(на мотив «КРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» группа «Ассорти»)  

Догорали огни заката  

КВН нас позвал куда-то  

Мы тонули в его объятьях  

Тысячи разных ночей  

Ты прости, ты прости  

Наш зритель,  

Что не все показать смогли мы  

А ведь тема игры проста  

«Опять нас любовь позвала»  

Тело пело и звенело  

И игра стрелой летела  

Веселая игра,  

Веселые слова  

Ожиданье оценок жюри  

Оказалось не так-то просто  

Веселая игра  

Но ее не повторишь с начала  

Мы с тобой близки  

Как пламя /убегают за ширму/ 

Домашнее Задание 

«И в шутку, и всерьез» 

/на сцену выбегает всем недовольный режиссер, за ним шаг, а шаг его помощница. Он 

мечется по сцене, она за ним, даже записывает его замечания/ 

-Ну! И что это за свет, я вас спрашиваю? Что это за 10 лампочек в пять рядов?!  

Даже матч Россия — Грузия освещаться сильнее! А что это за сцена!? И кого простите, 

она выдержит !? Волочкову!? Не рассказывайте мне сказки, милочка! Вот ее то... Вот... 

(смотрите на жюри), вот пример для подражания! Учитесь девушка... Да, а что вы тут 
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делаете, вообще-то?  

/девушка уже привычно на все это смотрит, только вздыхает, мол, достал, нет сил/ 

Режиссер: это убрать! Здесь добавить! Сюда долить! И очень спокойно, видно, устал — 

Понятно?  

Девушка: Понятно. Кадр первый, дубль один! ( удаляется со сцены, звучит музыка 

выходит ведущая)  

— в эфире Борисовское телевидение и его ведущая - Онаско Нецелованная.  

Весна шагает по округе и по этому небольшой обзор под названием «Веселая панорама».  

Открывает выпуск бич нашей станицы — гости в погонах, приезжающие к нам уже не 1 

раз в неделю, а днем и даже ночью. Об этом подробнее наш корреспондент Ванек.  

Гаишник (Г.) останавливает крутую машину, из нее выглядывает блондинка  

(Б.)  

Г. — Покажите ваши права.  

Б. — А что это такое? 

Г. — Это где ваш лик запечатлен.  

Б. — поискав в бардачке достает зеркальце, и посмотрев в него отдает Г.  

А он. посмотрев, говорит: «Что ж вы сразу не сказали, что вы милиционер?» 

(перебивка «Медали»)  

Чего только не происходит на дорогах. В продолжении сюжет об уникальной девушке по 

имени Ксюха, которая постоянно ходила в наушниках. По неофициальным данным сейчас 

она направляется в парикмахерскую. В прямом эфире наш корреспондент Риток. Риток, 

вы выяснили, почему же все-таки Ксюха постоянно в наушниках? Риток. 

— добрый день. Я сейчас нахожусь в помещении парикмахерской в ожидании разгадки. 

Как уже выяснилось, она в них проводила все время дня и ночи.  

Ксюха должна подойти с минуты на минуту. А вот и она.  

Мы станем свидетелями этой загадки.  

( входит девушка, парикмахер приглашает на стул, причесывает, просит ее снять 

наушники (1,2,3,4 раза), не выдерживает, девушка падает замертво, пораженный 

парикмахер надевает наушники и слышит повторяющиеся слова; «Вдох-выдох, вдох-

выдох» (перебивка «Дыши»)  

Еще одна новость. В здании администрации открылась мастерская по ремонту 

телевизоров. Репортаж Дарьи.  

(телевизионный звонок. Мастер поднимает трубку. Громкий голос:  

— приезжайте, звук пропал!!!  

— А что случилось?!  
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— Да вот сижу, ковыряюсь в ухе, ну и  

— Ты бы еще в глазах поковырялся, изображение бы пропало...  

(перебивка ) 

Об остальных новостях мы вам расскажем чуть-чуть позже, а сейчас прервемся на 

рекламу.  

Раньше мои волосы были сухие и неподвижные, но теперь после Шамту они мокрые и 

шевелятся!  

-Как узнать, что сковородка нагрелась до оптимальной температуры? 

— Лизни!  

-Известно, что кожа вокруг глаз наиболее чувствительная. Лаборатория Гарнье решила 

эту проблему...  

-Мы пересадим ваши глаза туда, где кожа не такая чувствительная  

Новая акция для абонентов Билайн:  

Набери со своего мобильного 02, громко скажи: В Кремле — бомба, и полосатые вещи 

станут твоими!  

— Ми-и-и-ша-а-а-а! С но –о-о-вым го-о-о-о-до-о-м! 

Голос за кадром:  

-МТС. Проще докричаться.  

— хотите, чтобы ваши глаза были большими и выразительными? Тужтесь!!!  

Продолжаем выпуск. В станице работает телефон доверия 2-44. На все ваши вопросы 

ответит глава Еремизино -Борисовского сельского поселения В.И.Куликов репортаж Дена. 

Владимир Иванович уже 5 часов беседует с одним из граждан у которого сильная 

депрессия. Нам удалось записать их разговор.  

- А про самоубийство вы не думали?  

-Нет  

-А вы подумайте, подумайте!  

(перебивка ) 

Последнее время граждан мучает вопрос переполненных автобусов в момент 

студенческих сессий.  

Мужчина лезет в автобус и тянет барана.  

Водитель возмущенно: — Мужчина! Куда вы с бараном претесь??? 

— ээээээ....... Это не баран, это взятка, баран в институте учится!  

(перебивка) 

И последний наш репортаж из амбулатории, где активно идет прием анализов. 

Приходит мужик сдавать анализы с 3-литровой банкой мочи. Сестра ему говорит: — вы 
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бы еще чемодан кала принесли! — Как же, как же, отвечает тот и вытаскивает чемодан.  

/Финальная песня на мотив «Мир не прост»/  

Мир не прост, совсем не прост  

Но, если станет туго до слез  

Ты на игру поскорей приходи  

И отдохни иль в жюри посиди  

Я и ты — команда вся,  

Мы стали лучшие в мире друзья  

Мы благодарны тебе КВН,  

Хоть не решил ты всех наших проблем  

Все, что в жизни есть у меня,—  

Это наша игра!  

Здесь все сбываются мечты  

КВН, это все ты!  

/Убегают/ 

Финальная песня на мотив «КРУТО ТЫ ПОПАЛ НА ТВ группа «Фабрика звезд»  

В этом мире не понятно  

Что тут в шутку, что всерьез  

Здесь девчонки бреют череп  

А ребята пудрят нос  

Здесь то сейшен, то тусовка,  

То всемирный фестиваль  

Нет, не зря ты мучил скрипку  

Бил по клавишам рояль  

Здесь вокруг такие люди  

Хочешь, смейся, хочешь, плачь  

Вот и Димка в новой юбке  

Здравствуй Витя как дела?  

Вот девчонки подходят  

На них юбки до колен  

Ведь они сейчас как звезды  

Потому -что КВН!  

Круто ты попал в КВН  

Ты звезда, начинай, давай народ весели  

Круто ты попал в КВН  
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Начинай, танцуй и пой о любви! Веселись.  

Маленькие дети это поняли уже  

Лучше песни петь на сцене  

Чем ишачить в гараже  

На заводе и на шахте  

Платят мало и не всем,  

А артист живет богато.  

Без забот, и без проблем!  

Доктора, менты, доярки. И майоры ФСБ  

Разбирают на гитаре — песни в шутку и всерьез.  

Снится им ночами сцена,  

Снится им аваций шквал,  

А твоя мечта сбылась,  

Вот и круто ты попал!  

Круто ты попал в КВН  

Ты звезда, начинай, давай народ весели  

Круто ты попал в КВН  

Начинай, танцуй и пой о любви! Веселись. 

 

КВН «И в шутку, и всерьез» 

Сценарно - режиссерский замысел и  постановочный план 

Долгое время я не могла определиться с выбором творческой аттестационной 

работы. Возникали варианты — подготовить и провести тематические концерты или 

игровую программу, а может театрализованное представление. Хотелось чего-то яркого, 

живого, задорного. 

Все это время я общалась с молодежью и подростками и видела, сколько 

творческого потенциала, задора и искрометного юмора заложено в них. Мне захотелось 

всему этому дать возможность реализоваться. 

Молодые люди были склонны к игровой деятельности, захватывающий психику 

целиком, дающий постоянный приток эмоций, новых ощущений. 

Так родилась идея КВНа. 

КВН — это потешная эстафета, юмор, фантазия, творчество, находчивость, 

эрудиция. В КВН играют сотни тысяч молодых людей по всей стране. Он дает 

возможность самореализации и самоутверждения, попробовать свои творческие силы и 

приобрести навыки общения, высказать свое отношение к окружающему миру. 
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Что в настоящее время является актуальным? Что волнует сейчас аудиторию? С 

этим кругом вопросов я столкнулась при создании сценария. Конечно, моя тема должна 

проходить параллельно с потребностями, интересами, запросами населения. И тогда у 

меня возникла мысль, а почему бы не затронуть колорит местной жизни. Мы первый год 

живем по новой реформе, местного самоуправления, где было все и радость, и 

переживания, победы и неудачи, разочарование и успех. Отсюда родилась тема моей 

будущей работы «И в шутку и всерьез». 

Главная задача в моей работе вселить уверенность, заряд энергии, бодрости в 

зрителя. Отвлечь его от волнующих проблем весельем, шутками, смехом. Завоевать 

симпатию зрителя на протяжении всего мероприятия. 

Говоря о КВНе можно утверждать, что это игра, а игра — это всегда соревнование, 

следовательно, существует конфликт, который является движущей силой сценического 

действия, конфликт заложен в самой природе КВНа. 

Чтобы обострить конфликт, придать игре драматический характер, я организовала 

встречу 2 команд: молодежи станицы и школьников. 

У меня конфликт игры — это борьба команд за первенство. Конфликт открытый, 

т.е. тайных интриг не будет, всем ясно, что каждая команда хочет победить. Развитие 

конфликта происходит на протяжении всего конкурса и разрешается при победе одной из 

конфликтующих сторон. 

Продолжая разговор, нельзя не сказать об определении сверхзадачи. Что от нас 

ждет аудитория? Что мы хотим ей сказать? Хорошо, а что такое КВН? Да ведь КВН — это 

оптимизм. И наша задача, которая должна всегда нас волновать, это научить людей 

смеяться над своими неудачами и всегда стремиться к лучшему. Чем точнее определена 

сверхзадача, тем легче работать над представлением. Поэтому я попыталась определить ее 

в лозунге: «Несмотря на все невзгоды, радуйтесь, ведь жизнь прекрасна!» 

КВН по своему жанру - это эстрадный спектакль. Он развивается от простого к 

сложному: от тяжеловесной литературной репризы к литературной клоунаде. 

Главной особенностью КВНа является его насыщенность шутками, а главным 

выразительным средством является слово. 

Все сценарии строятся по определенным правилам — композиционного 

построения. Оно включает в себя следующие компоненты: экспозиция-выход ведущих, 

которая знакомит нас с событиями, обстоятельствами, персонажами. В последствии чего, 

зритель анализирует и сопереживает. 

Завязка действия — это приветствие команд «Когда мы вместе - душа на месте», 

где и завяжется борьба — конфликт между командами. 
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Развитие действия конфликта будут все последующие конкурсы: музыкальный 

«Опять нас любовь за собой позвала», домашнее задание «И в шутку и всерьез». 

Кульминационным моментом игры будет ожидание оглашения членами судейской 

комиссии результатов всех конкурсов. Всегда после кульминации наступает развязка, где 

мы узнаем победителя, а в финале победителя ждет награда. Финал подводит итог 

действия — финальная песня. КВН, является игрой. А в игре всегда царит атмосфера 

веселья, азарта, непредсказуемости. КВН стимулирует развитие активности и 

инициативы, раскрепощает и дает выход положительным эмоциям. Темпо - ритм игры от 

умеренно быстрого до бурного радостного. Для усиления эмоционального состояния 

зрителей в сценарии были включены такие выразительные средства как: музыка, 

декорации, технические средства, пластика, вокал, хореография. Также были заложены 

приемы активизации зрителей, финальная песня. 

Немаловажная роль отводится и членам жюри. Их задача — выявить самую 

остроумную и находчивую команду. 

КВН пользуется большой популярностью среди молодежи и подростков нашей 

станицы. Моя главная цель — дать каждому молодому человеку возможность полностью 

раскрыть свои дарования, получить удовольствие самому и доставить его окружающим. 

 

Нам – 65!: 

Сценарий юбилейного концерта 

Зал празднично украшен. На сцене из шаров — 65 лет. Проекция на экран: фата училища 

и надпись «Нам 65!». Звучит тихая музыка. 

Блок 1 — «Истории училища»: 

(слайд 1) Свет выключен. 

Голос из-за кулис:  

Сегодня все земные звуки  

У нас в единый хор сплелись  

И места нет хандре и скуке  

На юбилей мы собрались.  

И торжество свое продолжим  

Чтоб сердцу было веселей,  

Не часто можем мы отметить  

Шестьдесят пятый юбилей!  
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Свет включен. Звучит музыка. На сцене, сменяя одна другую, показываются профессии 

училища. Звучит кубанская песня. Выходит девушка в казачьем костюме и выносит хлеб 

и соль, подходит к гостям и вручает его. 

Ведущая: Дорогие коллеги, друзья! Сегодня у нас торжественный день! Мы отмечаем 

65-летие нашего училища. Радость этого события разделят с нами наши 

уважаемые гости: из Департамента образования и науки и научно-

методического центра; Администрации города и Управления образованием; 

из Профессиональных училищ № 15, 26, 57, 62; из Центра занятости г. 

Кропоткин и в/ч 1481; наши социальные партнеры и уважаемые ветераны 

училища. Мы рады приветствовать всех Вас на юбилейном празднике! А 

сейчас слово для приветствия предоставляется директору училища 

Новикову Олегу Вячеславовичу.  

(Выступление директора). 

Ведущая: Не мысля гордый свет забавить  

Душой училище любя,  

Здесь собралась его поздравить  

Большая дружная семья!  

Не будем льстить, играть, лукавить,  

И вместе, правду не тая,  

Мы постараемся представить  

Историю — от А до Я.  

Включается тихая музыка. 

На сцену выходит девушка и выносит куб, на котором написано «Год 1944»! 

На экране начинается слайд-шоу — кадры из истории училища. Показ слайдов 

сопровождается словами ведущей: 

Ведущая: Приказ от 27 января 1944 г.: «В соответствии с приказом Краевого  

управления трудовых резервов от 13.01.1944 г. за № 9 приступаю к  

укомплектованию школы ФЗО УСВР административно — управленческим  

аппаратом. Директор Арутюнов». Наше учебное заведение именовалось 

фабрично-заводское №10. Училось в нем 125 человек, только мальчики. 

(слайд 2) Восстановление здания училища и строительство общежития 

осуществлялось силами учащихся под руководством мастеров 

производственного обучения. (слайд 3) 3) Первые выпускники 

восстанавливали разрушенный город: здание Госбанка, вокзала, консервного 

завода, хлебокомбината, мясокомбината, гидролизного завода, своего и 15-
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го училища, а также хозяйственные постройки в колхозах и совхозах станиц 

Кавказской, Мирской, Темижбекской, Лосево и др. (слайд 4)  

На сцену выходит девушка и выносит куб, на котором написано «Год 1956». 

Ведущая: Менялись времена — менялось училище. В 1956 году ФЗО было 

преобразовано в стройшколу №1 с десятимесячным сроком обучения. (слайд 

5) А в 1957 году она стала именоваться строительным училищем №1. Для 

расширения училища нужны были средства, их явно не хватало. 

Приходилось строить своими силами. Для этого использовали кирпича 

разрушенного кинотеатра, элеватора, МЭЗа (слайд 6). Увеличивалось 

количество учащихся, профессий, мастерских, учебных кабинетов. (слайд 

7,8) На сцену выходит девушка и выносит куб, на котором написано «Год 

1962». Ведущая: Органы проф. тех. образования провели значительную 

работу по преобразованию многочисленных типов профессионально-

технических учебных заведений и созданию сети городских и сельских 

ПТУ. Изменения сроков обучения, пересмотр перечня профессий и 

специальностей, по которым должны обучаться в училищах рабочие, 

упорядочение профиля и квалификационных характеристик потребовали 

серьезной работы по созданию новых учебных планов и программ. При этом 

требовалось тесно связать профессионально-техническое образование с 

полученной учащимися ПТУ подготовкой в восьмилетней 

общеобразовательной школе. (слайд 9,10) 

Аналогичные преобразования происходили и в нашем училище. С сентября 

1962 г. строительное училище № 1 было переименовано и стало городским 

средним профессионально-техническим училищем №8, проще говоря — 

ГСПТУ — 8 (слайд 11). 

На сцену выходит девушка и выносит куб, на котором написано «Год 1971» 

Ведущая: В 1971 году училище перешло на трехгодичный срок обучения.  

На 70-80-е гг. приходится пик строительства в городе Кропоткине и крае. В 

связи с этим училище начинает играть значительную роль в экономической 

жизни города (слайд 12). Строительные организации — СМП-538, ПМК-19, 

ПМК-29 охотно берут на практику наших учащихся. В городе практически 

нет ни одного крупного объекта, который бы не был построен при помощи 

учащихся нашего учебного заведения (слайд 13). В 70-80-х годах учащиеся 

училища и выпускники принимали участие в строительстве Олимпийской 

деревни, метрополитене в г. Москве, Краснодарского химкомбината, 
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административных построек в г. Белореченске, Кропоткине и др. (слайд 14). 

Менялись названия училища (1972 г. — СГПТУ, 1974 г. — СПТУ, 1988 — 

ПТУ). 

Но вот уже в течение 37 лет учащиеся получают и профессию и полное 

среднее образование. (слайд 15). 

Слайд 16 (заставка) 

Голос из-за кулис: Мы знаем: время растяжимо, 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его. 

Пусть равномерны промежутки, 

Что разделяют наши сутки, 

Но, положив их на весы, 

Находим долгие минутки 

И очень краткие часы. 

Показ слайдов закончен. 

(Трибуну уносят со сцены, ставят внизу) 

Номера художественной самодеятельности:  

1. Песня «Как молоды мы были»Танец «Степ - слёт» 

4. Песня «Загадай желание» 

5. Саксофон «Елисейские поля» 

Блок 2 — «Поздравления и приветственные адреса»: 

Проекция на экран фото училища и надпись «Нам 65!» (слайд 16). 

Затем слайд 1 - «Бригантина» после выхода ведущих (слайд 17).  

Ведущая 1: Училище родное, словно бригантина 

В пучине жизни алым парусом манит, 

В водоворот судьбой сплетенных линий, 

Введет, проводит и от шторма сохранит.  

Ведущий 2: Не место здесь напыщенности, фальши, 

Здесь таинство ваяния души, 

Вопрос, как сделать жизнь счастливой дальше- 

Решается в урочные часы. 

Ведущая 1: Нам было десять, двадцать, тридцать.... 

И шестьдесят уж пять настало... 

Училища как возраст исчислять? 
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С того момента как заложен первый камень 

Или весь срок на судьбы умножать? 

(слайд 18) 

«Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным - песням, 

Жить на земле, пока жива Земля! 

Спасибо вам за все, Учителя!» 

Ведущий 2: Училище — это наш корабль, который плывет по морю знаний.  

Ведущая 1: А ведут его опытные мореплаватели — учителя и мастера! 

В нашем училище трудятся 18 мастеров производственного обучения. Из 

них высшую и первую квалификационную категорию имеют 13 чел, 12 

мастеров являются выпускниками нашего училища. Многие проработали 

большую часть своей трудовой жизни здесь. 

Ведущий 2: В училище работают 20 преподавателей, которые передают знания по 

специальным и общественным дисциплинам. Из них 15 человек имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. 

Ведущий 1: Мы славим тех, кто нас ведет к познанью, (слайд 19 — заставка) Кто выбрал 

путь не легкий из дорог. Мы славим тех, кто гордо носит званье: Учитель, 

мастер, педагог! 

Ведущий 2: Плыви, корабль, в простор безбрежный синий! Укажут путь в тумане маяки. 

Учителями славится Россия, Приносят славу ей ученики. Ведут корабль 

умелыми руками Наставники — друзья - учителя, Сияют звезды знания над 

нами, И ждет свершений русская земля! 

Официальная часть — поздравления. 

Ведущие (учащиеся) уходят со сцены. 

Ведущая: Сегодня на наш праздник пришли разделить с нами радость гости и мы, с 

удовольствием, предоставляем им слово. 

Слово предоставляется главе г. Кропоткина Кобелеву Владимиру 

Ивановичу. 

Слово предоставляется депутату Шаловой Ирине Васильевне. 

Номера художественной самодеятельности: 

6. Песня «Верю» 

7. Песня «Вместе мы с тобой» 
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Ведущая: Слово предоставляется главе Администрации и начальнику Управления 

образования. 

Ведущая 1: Простое слово — педагог, 

А сколько силы в нем хранится. Нет места, где б он жить не смог, 

И ничего он не боится. 

Ведущий 2: Наши педагоги — это наша гордость. И сейчас, дорогие мастера и 

преподаватели, примите поздравления. 

Номера художественной самодеятельности 

8. Хор (ДК ЖД). 

Блок 3 — «Ветераны»: 

Ведущая: Когда природа крутит жизни пряжу, 

И вертится времен веретено, 

Ей все равно, идет ли нитка глаже, 

Или с задоринками волокно. 

Шли годы! За это время много педагогов сменилось! 

Нам приятно отметить, что сегодня, среди нас, находятся славные ветераны, 

которые трудились в училище в трудное время. Воспитали и выучили много 

ребят, и те, получив профессию, разлетелись в разные уголки нашей страны 

и приняли участие в различных стройках великого государства. Уважаемые 

ветераны, пожалуйста, выйдите на сцену 

(На сцену поднимаются ветераны под аплодисменты. Звучит тихая музыка. 

Перечисляются фамилии ветеранов. Вручаются памятные сувениры и цветы ветеранам.) 

Звучит ответное слово от ветеранов: 

Ведущая:  Мы должны заплатить вашей славе 

Мы двести раз вас вспомним всей душой 

Мы до конца гордиться будем вами 

Той жизнью, что вы прожили с лихвой. 

Давайте же еще раз вспомним наших дорогих ветеранов и поприветствуем 

их!  

Аплодисменты 

Ведущая: А сейчас хотелось бы назвать тех людей, которые также являются 

ветеранами, но продолжают трудиться в нашем училище: Это 

Белоусова Клавдия Алексеевна 

Бычкова Антонина Валентиновна 

Ватулин Михаил Андреевич 
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Горбенко Татьяна Георгиевна 

Дикая Нина Григорьевна 

Кононова Светлана Георгиевна 

Маншин Анатолий Васильевич 

Маншина Тамара Павловна 

Столбова Валентина Васильевна 

Симонянц Виктор Сергеевич 

Тараненко Людмила Алексеевна 

Черномурова Светлана Дмитриевна 

Романенко Светлана Ивановна 

Низкий поклон вам за ваши бессонные ночи! 

За уважение к детству, любовь и заботу! 

Счастья и света! Еще мы желаем вам очень 

Бодрости, сил и здоровья! Еще поработать. 

А сейчас уважаемые ветераны, администрация училища награждает вас 

почетными грамотами за благородный труд и достижения в работе. 

Директор вручает грамоты ветеранам. 

Ведущая: Дорогие ветераны - для вас еще несколько поздравлений. 

Номера художественной самодеятельности для ветеранов. 

9. Стихотворение, посвященное ветеранам читает Дикая Е. А. 

2. Песня в исполнении Дикой Н.Г. и Пегушиной Т.И. 

3. Танец: «Вальс» 

4. Дуэт аккордеонистов «Вальс свет и тени» 

Блок 4 — «Алея памяти». 

Слайд со словами «Алея памяти». 

Свет на сцене погашен. 

Слова ведущей (из-за кулис). 

Ведущая: Алея памяти волшебна- 

Здесь явны мысли и мечты. 

Алея памяти душевна- 

Здесь встретишь всё, что помнишь ты. 

Учитель-ветеран: Дорогие коллеги! Мне очень приятно говорить о том, что на  

протяжении всех этих лет, мы продолжаем общаться, находим темы для 

разговоров и вспоминаем старое. Но есть в этом воспоминании боль утраты, 

связанная с теми, с кем мы больше никогда не встретимся. 
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Учитель-ветеран 2: «Ученье свет, а не ученье тьма». Слова привычные, как 

«притча воизыцах» 

(Начинает звучать музыкальный фон. 

Начинается показ слайдов ушедших из жизни сотрудников) 

Но сколько мудрости, терпенья и тепла (слайд 36) 

в еще недавно бывших рядом лицах. 

Ещё порою чуть не позовешь, 

Чуть не окликнешь, видя схожий силуэт... 

Во снах советуешься, а в сердцах живешь... 

Как жаль, что многих рядом нет. 

Учитель-ветеран 3: Нет лучших, гениальных, нет светил, 

Они себя до донышка отдали, 

Но луч их света нам путь озарил, 

Чтобы вели, несли преумножали, 

Ведущая: Мы памятью всех доброю почтим, 

Безмолвным, с тихим шорохом, вставаньем, 

Задумаемся, вспомним, помолчим... 

Их жизнь была учительским призваньем. 

На экран проецируется слайд, где все фотографии учителей и мастеров, ушедших из 

жизни. 

Минута молчания. (слайд 37) 

Ведущая: Дана нам память, чтобы сохранить, 

Всё лучшее и, не жалея силы, 

Зерно разумное в душе детей взрастить, 

А значит, к разуму вести саму Россию! 

Звучит фонограмма «Аве Мария...» 

Номера художественной самодеятельности 

5. Скрипка «История любви» 

6. Танец «Вербочки» (слайд 38- заставка) 

Блок 5 - «Наши достижения»: 

Ведущая: Нам 65! Сегодня мы можем подвести итог 65-летнего труда всего 

коллектива училища. За этот период было подготовлено более тысяч 

квалифицированных рабочих. Свыше учащихся получили высшее и среднее 

специальное образование. Наши учащиеся востребованы на рынке труда. 
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18 учащихся — выпускников прошлого года поступили учиться в высшие, 

средние специальные учебные заведения. Наших учащихся отмечают как 

хороших специалистов; они имеют хорошую творческую подготовку. 

Мастера и преподаватели стараются развивать в них самостоятельность, 

инициативу. Воспитывают в них ответственность, доброту, уважение. 

 Инженерно-педагогический коллектив училища сегодня — это в основном 

специалисты высшей и первой категории, работающие более 15 лет в нашем 

учебном заведении. 

 Мастера производственного обучения Дикая Н.Г. и Белоусова К.А. стали 

лауреатами конкурса «Мастер года Кубани», а мастер Середняк Г.А. — 

победителем конкурса «Мастер года 2007». Преподаватели Тараненко Л.А., 

Симонянц В.С., Кондратьева Е.В., Москалёваи Н.А. стали лауреатами 

конкурса «Учитель года Кубани» (слайд 39-45). Показ ролика о жизни 

училища. 

Все эти достижения - результат кропотливого труда инженерно –

педагогического коллектива училища. 

 65 лет — это не старость, это зрелый возраст для учебного заведения. Наш 

коллектив может решать вопросы, стоящие перед системой 

профессионального образования в современных условиях. 

А сейчас, директор училища Олег Вячеславович Новиков вручит грамоты 

сотрудникам коллектива за вклад в развитие системы проф. Тех. 

образования, за достойный труд, воспитание молодого поколения и в часть 

65-летия училища. Вручение грамот за достойный труд сотрудникам 

училища. 

Ведущая: За историю существования нашего училища сменили друг друга 7 

директоров. Это Мельников Н.А., Ермашев В. А., Парашенко Л. Г., Ивашкин 

А. С., Голубева Г. В., Силецкий А.П., Пеньков А.И. Сегодня училищем 

руководит Новиков О.В. Каждый из них, в определенный исторический 

период, внес огромный вклад в развитие училища, повышал его престиж, 

совершенствовал материально-техническую базу. Благодаря умелому 

руководству директоров коллектив успешно решает поставленные задачи. 

Среди нас здесь находятся бывшие, директора ПУ № 8 Силецкий А.П. и 

Пеньков А.И. Им предоставляется слово. 

Ведущая: Такое очень, нужное есть слово — «меценат»! 

И счастлив тот, 
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Кто дружбою таких людей богат. 

Благодарим сердечно за участье, 

За доброту, признанье и дары. 

И от души желаем много счастья, 

От всех учителей и детворы. 

Сегодня на нашем празднике присутствуют наши социальные партнеры - 

директора заводов и организаций, на которых наши учащиеся проходят 

производственную практику. Им предоставляется слово для поздравлений. 

Номера художественной самодеятельности:  

7. Песня «Ленинградский рок-н-рол» 

8. Танец «Испания» 

9. Песня Волохова Ю. и Цынкова Е. «Улетаю» 

10. Танец с зонтиками. 

11. Песня «С днем рождения». 

Вносят торт! 

 

Нам — 65 

Сценарно - режиссерский замысел и  постановочный план  юбилейного концерта 

Издавна у всех народов повелось отмечать торжественными, веселыми 

праздниками те или иные события, касающиеся непосредственно самого человека, а также 

коллектива, села, города, страны. Открытие мемориала, выставки, офиса, бракосочетание, 

рождение ребенка, получение паспорта, юбилеи и другие важнейшие события хочется 

отметить особой церемонией, которая была бы изысканной, красивой, и надолго осталась 

в памяти. Она должна отражать красоту духовного мира человека, отвечать его этическим 

и эстетическим потребностям. 

С 2002 года я работаю в ГОУНПО ПУ №8 КК педагогом дополнительного 

образования — хореографом танцевального кружка «Современные ритмы». В наше время 

остро стоит проблема о безнадзорности и наркомании детей, занятости подростков в 

свободное от уроков время. Я стараюсь привлечь, как можно больше трудных подростков, 

сирот и детей с дивиантным поведением. Все ребята в коллективе занимаются с 

удовольствием и посещают регулярно. 

Все специализации, имеющиеся в нашем учебном заведении, востребованы, дают 

возможность научиться строить жилье и благоустраивать, создавать тепло и уют. Девочки 

учатся не менее важному, поварскому и кондитерскому делу. Наши выпускники получают 

достойные заработные платы. 
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23 января наше училище ожидает важное событие шестидесятипятилетний юбилей. 

Я выбрала именно это мероприятие аттестационной работой, потому что очень уважаю 

свой рабочий коллектив, свое дело, и мне приятно будет осветить этот праздник, донести 

всю историю училища, создать праздничную атмосферу и поделиться плодотворной 

работой ПУ за все 65 лет. 

Менялись времена — менялось училище. В 1956 году ФЗО было преобразовано в 

стройшколу №1 с десятимесячным сроком обучения. А в 1957 году она стала именоваться 

строительным училищем №1. Органы профтехобразования провели значительную работу 

по преобразованию многочисленных типов профессионально-технических учебных 

заведений и созданию сети городских и сельских ПТУ. Аналогичные преобразования 

происходили и в нашем жилище. С сентября 1962 года строительное училище №1 было 

переименовано и стало городским среднем профессионально-техническим училищем №8, 

проще говоря-ГСПТУ-8. В 

1971 году училище перешло на трехгодичный срок обучения. На 70-80-е гг. 

приходится пик строительства в г. Кропоткине и крае. В связи с этим училище начинает 

играть значительную роль в экономической жизни города, Строительные организации — 

СМП-538, ПМК-19 ПМК-29 охотно берут на практику наших учащихся, В городе 

практически нет ни одного крупного объекта, который не был построен при помощи 

учащихся нашего учебного заведения. 

В 70-80-х годах учащиеся училища и выпускники принимали участие в 

строительстве Олимпийской деревни, метрополитене в г. Москве, Краснодарского 

химкомбината, административных построек в г. Белореченске, Кропоткине и др. 

Менялись названия училища: 1972 г, — СГПТУ, 1974 г. — СПТУ, 1988 г. 

- ПТУ. Но вот уже в течение 37 лет учащиеся получают и профессию, и полное 

среднее образование. 

Перед началом праздничного мероприятия в фойе училища будет располагаться 

выставка изделий поварской и кондитерской специализации, сварщиков и плотников. 

Выставим красиво оформленные стенды с историей училища и деятельностью. 

Зал будет празднично украшен. На заднем плане сцены вывеска из шаров — 65. 

Проекция на экран с фото училища и надписью «Нам 65». Перед началом концерта будет 

звучать инструментально-лирическая музыка. 

В первом блоке «История училища» будет рассказываться история училища. При 

полном свете с проекцией на экране в пластическом этюде будут представлены 

специализации училища: сварщики, каменщики, плотники, маляры, швеи. Имитация 

стройки дома и создания в нем тепла и уюта. Вынесет каравай и вручит его столу 



Содержание 

143 

 

директоров. Затем выйдет ведущая, скажет приветственные слова и представит гостей, 

представителей из профессиональных училищ, из Департамента образования, 

администрации города и управления образованием, ветеранов училища и бывших 

директоров училища. Представится приветственное слово директору училища Новикову 

Олегу Вячеславовичу. Затем под тихую музыку будут демонстрироваться слайды 

прошлых исторических лет с выносом кубов, на которых наклеены фотографии и 

соответствующие года бывших выпусков. Затем номера художественной 

самодеятельности продемонстрируют свои таланты. 

Во втором блоке «Поздравления» прозвучат слова — поздравления от 

присутствующих гостей и вновь украсит торжественную часть - номера художественной 

самодеятельности. Потом вновь предоставятся слова поздравлений гостей в адрес 

училища. Поздравление прозвучит от хора ветеранов ДКЖД. 

Третий блок «Ветераны». Пройдет чествование ветеранов труда, бывших 

работников ПУ, под аплодисменты, на фоне тихой музыки им будут вручены 

памятные сувениры и цветы. Перечисляются их фамилии. Затем перечисляются ветераны, 

которые продолжают трудиться в стенах училища, директор вручит им грамоты за 

благородный труд и достижения в работе. С музыкальным поздравлением выступят 

работники училища и учащиеся-участники художественной самодеятельности. 

Блок четвертый «Аллея памяти». Свет на сцене погаснет. Начинается показ 

слайдов ушедших из жизни сотрудников. Учителя-ветераны прочитают стихи, 

посвященные ушедшим. Минута молчания. Прозвучит фонограмма «Аве, Мария...», 

номера художественной самодеятельности завершат четвертый блок Скрипка и танец 

«Вербочки». 

В пятом блоке «Наши достижения», ведущая расскажет об итогах 65-летнего труда 

всего коллектива, достижения, успехи, о званиях и т.д. Показ ролика о жизни училища. 

Директор вручит грамоты сотрудникам коллектива за вклад в развитие системы 

профтехобразования, за достойный труд, воспитание молодого поколения. 

Затем представятся слова бывшим директорам училища Силецкому А.П. и 

Пенькову А.И. С поздравительными словами выступят социальные партнеры — 

директора заводов и организаций, на которых наши учащиеся проходят 

производственную практику. Завершат торжественную часть номера художественной 

самодеятельности и вынос праздничного торта с фейерверком. 

Затем начнется огонек — развлекательная программа с застольем. (Не официальная 

часть юбилея). 
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Тестовые задания 

по специальности 51.02.02 Социально- культурная деятельность 

вид Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность. 

МДК. 02.01  Основы режиссерского и сценарного  мастерства 

Раздел. История праздника 

Руденко О.А., преподаватель 

ГБПОУ СПО РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Общие данные 

Специальность  (вид) 51.02.02 Социально- культурная деятельность, вид Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. 

Профессиональный модуль.  ПМ.02 Организационно-творческая деятельность. 

Междисциплинарный курс. МДК. МДК. 02.01  Основы режиссерского и сценарного 

мастерства. 

Разработчик. Руденко Олеся Александровна, зав.очным отделением, преподаватель 1 

квалификационной категории, ГБОУ СПО РБ Башкирский республиканский колледж 

культуры и искусства. 

Пояснительная записка. 

Программа курса  раздела "История праздника" охватывает широкий спектр 

истории, развития и становления праздничной культуры человечества, начиная от 

первобытнообщинного строя, заканчивая современным обществом. Культура и 

праздничный мир Башкортостана так же включены в содержание курса, что не маловажно 

и обязательно. 

Цель курса – помочь студенту сформировать научные знания об институте 

праздника в синхронно-диахронном аспекте как уникальном знаке культуры. 

Задача курса - овладение знаковым миром праздника (временем пространством, 

различными кодами действования: вербальными, кинестетическими), знание 

классификационных единиц праздничного комплекса; выявление основных режиссерских 

приемов и ходов организации поведения праздничной общности, апробированных 

историческим опытом разных народов, овладение художественным репертуаром 
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праздничной деятельности (обрядовыми песнями, игровыми действиями, хороводами, 

театрально-зрелищными сценками и т.п.). 

Изучив весь курс раздела "Исторя праздника", в конце первого курса обучения 

проводится итоговый тест-контроль знаний по разделу закрытой формы с единичным 

выбором.  

Тестирование -  (в теории) метод выявления и оценки уровня учебных достижений 

обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных материалов – тестовых 

заданий; (на практике) технологический процесс, реализуемый в форме алгоритмически 

упорядоченного взаимодействия студента с системой тестовых заданий и завершающийся 

оцениванием результатов. 

 Тест обладает способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого 

студента, уровень знания отражается в тестовом балле испытуемого. Индивидуальные 

результаты тестирования можно сравнить с результатами других студентов этой же 

группы и проранжировать их, можно сравнить результаты тестирования нескольких групп 

и т.д.  Помимо уровня знаний с помощью теста можно оценить структуру знаний, то есть 

установить наличие последовательности в усвоенных обучающимися знаниях, отсутствие 

пробелов. 

Ключ к тестам.  

1-А;  2-Б;  3-А;  4-А;  5-Б;  6-В;  7-А;  8-А;  9-В;  10-В; 11-А;  12-Б;  13-А;  14-А;  15- В;  

16-Б;   17-А;  18-А;  19-В; 20-Б;  21-А;  22-А;  23-В;  24-В;  25-Б;  26-А;  27-В;  28-Б;  29-

В;  30-Б;  31-А;  32-В;  33-В;  34-А;  35-А;  36-В;  37-Б; 38-А;  39-В;   40-А;  41-Б;  42-В;  

43-Б;  44-А;  45-В; 46-Б;  47-А;  48-А;  49-В;  50-А. 

Инструкция по выполению тестовых заданий. 

Уважаемые студенты! 

 Вам предложен  итоговый тест-контроль знаний по разделу "История праздника" 

закрытой формы с единичным выбором.  

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией: 

 1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ обведите в кружок. 

 2. Время на выполнение теста – 60 мин. 

 3. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

При верных ответах на 50-40 вопросов – 5 баллов; 

39-30 - верных ответов – 4 балла; 
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29-20 - верных ответа – 3 балла; 

19 и менее верных ответов – 2 балла.  Желаем удачи! 

1. Упразднение, свобода от будничных трудов, соединенная с весельем и радостью.  

а. Праздник; 

б. Зрелище; 

в. Игра. 

2. Крупнейшие спортивные соревнования древности, зародившиеся как часть 

религиозного культа и проводившиеся с 776 до н.э. по 394 до н.э. 

а. Пифийские игры; 

б. Олимпийские игры; 

в. Немейские игры. 

3. Праздник,  праздновавшийся выжатым вином, подношением богу в  жертву 

козла, а  из серьезных и веселых хоров этого праздника развились трагедия и 

комедия. 

а. Малые Дионисии; 

б. Великие Дионисии; 

в. Дельфинии. 

4. Какой праздник Древнего Рима связан с преданием о волчице, которая 

выкормила Ромула и Рема, основателей Рима. 

а. Луперкалии; 

б. Сатурналии; 

в. Ювеналии. 

5. Праздник Древнего Рима, связанный с введением земледелия и первыми 

успехами культуры.  

а. Луперкалии; 

б. Сатурналии; 

в. Ювеналии. 

6. Гистрионы – это… 

а. Актеры в древней Греции; 

б. Праздник Средневековья, посвященный земледелию; 

в. Актеры устраивавшие представления кукольного театра в Древнем Риме. 

7. Первичная форма театрального искусства раннего средневековья.  

а. Церковная драма; 

б. Полилитургическая драма; 

в. Мимическая мистерия. 
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8. Какое новшество было введено  во время празднования Нового года в эпоху 

Петра I. 

а. Фейерверк; 

б. Шампанское; 

в. Мандарины. 

9. Форма общественных увеселительных собраний, организованные Петром I в 

целях приобщения русского общества к европейской  бытовой культуре и 

утверждения светских отношений между полами. 

а. Бал; 

б. Маскарад; 

в. Ассамблеи. 

10.  Главная награда победителю состязаний в Панафинейских играх Древней 

Греции. 

а. Венок из ветвей лаврового дерева; 

б. Венок из ветвей кипарисного дерева; 

в. Амфора с оливковым маслом. 

11.  Праздник, посвященный младшему из олимпийцев, богу виноделия, 

производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.  

а. Вакханалии; 

б. Цереалии; 

в. Сатурналии. 

12. Древнеримский праздник и игры в честь богини плодородия и земледелия. 

а. Вакханалии; 

б. Цереалии; 

в. Сатурналии. 

13. Ваганты – это… 

а. Странствующие актеры Средневековья; 

б. Крестьяне - бунтари; 

в. Исполнители Мистерий. 

14. Моралите – это… 

а. Особый вид драматического представления в Средние века и в эпоху 

Возрождения, в котором действующими лицами являются не люди, а отвлеченные 

понятия; 

б. Совокупность тайных культовых мероприятий, посвящённых божествам, к 

участию в которых допускались лишь посвящённые; 
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в. Массовый церковный праздник. 

15. Вид массового народного гулянья с уличными шествиями, театрализованными 

играми. 

а. Бал; 

б. Маскарад; 

в. Карнавал. 

16. Процесс, когда страна или общество перенимает обычаи и учреждения, 

характерные, как это считается, для западного мира. 

а. Популяризация; 

б. Европеизация; 

в. Систематизация. 

17. Два основных вида театра развивавшиеся в эпоху Петра I  в первой половине 18 

века. 

а. Школьный и светский; 

б. Светский и народный; 

в. Школьный и академический. 

18. Главная причина неудачи театра Кунста – Фюрста. 

а. Неудовлетворение зрителей; 

б. Недовольство Петра I; 

в. Маленький гонорар. 

19. Массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни, в 

поддержку определённых требований либо для выражения солидарности или 

протеста. 

а. Шествие; 

б. Пикет; 

в. Митинг. 

20. Агитационный эстрадный театральный коллектив, пропагандирующий 

революцию и новое революционное массовое искусство. 

а. «Желтые рубахи»; 

б. «Синяя блуза; 

в. «Катюша». 

21. Советский театр, существовавший в 1920—1930-е годы. Истоки его берут 

начало в Ленинградском театре рабочей молодёжи. 

а. ТРАМ; 

б. КРАС; 
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в. БАМ. 

22. Функции народных праздников. 

а. Развивающая,  информационно-просветительная, культурно-творческая, 

рекреативно-оздоровительная; 

б. Развивающая,  информационно-просветительная, рекреативно-оздоровительная; 

в. Развивающая,  информационно-просветительная, культурно-творческая. 

23.  Первое театральное здание в России, построенное в 1672 году по указу царя 

Алексея Михайловича для спектаклей первого русского придворного театра. 

а. Глобус; 

б. Школьный театр; 

в. «Комедийная хоромина». 

24. Башкирский народный праздник, связанный с окончанием весенне-полевых 

работ.  

а. Курбан-байрам; 

б. Маулид; 

в. Сабантуй. 

25. Из каких этапов состоит башкирский свадебный обряд.  

а.  Свадьба, сопровождающаяся обрядом бракосочетания (никах); послесвадебные 

церемонии; 

б. Переговоры о вступлении в брак и о его условиях (выбор невесты, сватовство, 

сговор); свадьба, сопровождающаяся обрядом бракосочетания (никах); 

послесвадебные церемонии. 

в.  Переговоры о вступлении в брак и о его условиях (выбор невесты, сватовство, 

сговор);  послесвадебные церемонии. 

26. В исламе свадебный подарок невесте. 

а. Махр; 

б. Калым; 

в. Никах. 

27. Праздник воскресения Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть на 

кресте. 

а. Рождество; 

б. Масленица; 

в. Пасха. 

28. Встреча восхода летнего солнца утром Дня летнего солнцестояния. 

а. Петров день; 
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б. Праздник Купайла; 

в Святки. 

29. Распорядительница на  русской свадьбе со стороны невесты. 

а. Дружка; 

б. Младшая боярка; 

в. Старшая боярка. 

30. На какие дни в неделе не следует затевать какие-либо свадебные дела, так как 

эти дни неблагоприятны для брака. 

а. Понедельник, четверг; 

б. Среда, пятница; 

в. Вторник, воскресенье. 

31. Солярная символика – это… 

а. Символика солнечной стихии, Солнца, солнечных светлых богов; 

б. Символика Воды; 

в. Символика воздуха и пространства. 

32. Какое название имел пятый день празднования Масленицы. 

а. «Широкий четверг»; 

б. «Заигрыш»; 

в. «Тёщины вечёрки». 

33.  Какой праздник отмечался в «хрущевский» период, сопровождаемый  

советской символикой (алые стяги, транспаранты и лозунги, молодежное 

шествие и карнавал). 

а. День шахтера; 

б. День железнодорожника; 

в. День советской молодежи. 

34. Какой основной цели были подчинены праздники в сталинский период. 

а. Поддержание культа личности Сталина; 

б. Восстановление и поднятие сельского хозяйства; 

в. Выдвижение на первый план развлекательной функции праздника. 

35. В каких случаях проводили обряд «перепекания  ребенка». 

а. Если ребенок болел; 

б. Если ребенок был сирота; 

в. Если ребенок много плакал. 
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36. Круглое здание с концентрически расположенными сиденьями и 

элипсообразной сценой. 

а. Навмахия; 

б. Цирк; 

в. Амфитеатр. 

37. Закончите высказывание Петра: «Оградя Отечество от неприятеля, следует 

искать славу государству чрез…» 

а. Торговлю; 

б. Искусства и науки; 

в. Военное дело. 

38. Что такое «Сморгонские академии» в России XVIII века. 

а. Медвежьи школы; 

б. Школы для бедных детей; 

в. Театральные школы. 

39. «Мистерия – буфф» – первая советская пьеса о революции написана. 

а. Мейерхольдом В. Э.; 

б. Блоком А.А.; 

в. Маяковским В. В. 

40. Театральный отдел, занимающийся праздниками, возглавил. 

а. Мейерхольд В. Э.; 

б. Станиславский К.С.; 

в. Охлопков Н.А. 

41. Первый Парад Победы прошел в Москве в 1945 г. 

а. 9 мая; 

б. 24 июня; 

в. 1 июля. 

42. Кто был первым заведующим первой кафедры режиссуры театрализованных 

представлений и праздников в нашей стране. 

а. Б.Н. Петров; 

б. И.М. Туманов; 

в. Д.М. Генкин. 

43. Основатель олимпийских игр. 

а. Зевс; 

б. Геракл; 

в. Олимпионики. 
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44. Представления, основанные на фольклорном материале и подчиненные 

народным игровым традициям, называются. 

а. Народная драма; 

б. Мистерия; 

в. Раек. 

45. Средневековые Церковные театрализованные действа называются. 

а. Драма; 

б. Моралите; 

в. Литургическая драма. 

46. Как называется основной день поминовения усопших. 

а. Поминки; 

б. Радуница; 

в. Успение. 

47. «Заложный» покойник – это… 

а. Умерший неестественной смертью; 

б. Мнимый; 

в. Урожайный. 

48. Определите существенный признак праздника 

а. Сакральность; 

б. Массовость; 

в. Традиционность. 

49. Лиминальность  праздника – это… 

а. Тайность; 

б. Знаковость; 

в. Пограничность. 

50. Торжественная церемония, посвященная заключению брака – это… 

а. Свадьба; 

б. Смотрины; 

в. Венчание. 
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Интонационная выразительность речи. Методическая разработка 

Хлопникова Е.Г. 

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Аннотация 

Данная методическая работа состоит из пояснительной записки, основной части и 

приложения. 

В пояснительной записке раскрыта актуальность темы «интонационная 

выразительность речи», выявлены цели и задачи. 

План работы содержит в себе теоретические аспекты, важные для систематизации 

педагогической работы по теме «Интонационная выразительность речи».  

В приложении описывается комплекс упражнений по теме «Интонационная 

выразительность речи».  

Методическая разработка может быть полезна преподавателям профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства в процессе их педагогической 

деятельности на театральном отделении. 

В основу методической разработки положен опыт работы Выготского  Л.  С., 

Леонтьева А. А. в области теории речевой деятельности, работы Брызгуновой Е.А.,  

Лебедевой Ю.Г., Шведовой  Н. Ю. по теории интонации, а также «теория простых 

словесных действий», разработанная П.  М. Ершовым,  выдающимся театральным 

деятелем, автором целостного учения о театральном искусстве, считающим, что 

применение метода простых словесных действий – это наиболее эффективный и короткий 

путь к развитию интонационной выразительности. 

Пояснительная записка 

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием обобщенного подхода к 

совершенствованию интонационной выразительности речи. Современная ситуация 

требует наличия специалистов, являющихся эталоном интонационной выразительности и 

умеющих обучить этому других. Анализ научной литературы, а также собственные 

наблюдения дали основание выявить гипотезу исследования, заключающуюся в том, что 

совершенствование интонационной выразительности речи возможно при условии 

теоретического анализа интонационной составляющей речи, разработки методики 

совершенствования интонационной выразительности речи, нацеленной на комплексное 

развитие всех компонентов интонации. 
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Низкий уровень интонационной выразительности  – одна из главных проблем 

звучащей русской речи современного человека. Отсутствие красок в речи говорящего 

лишает её одной из главных функций – эффективного воздействия на слушающего. В 

связи с этим возрастает необходимость в  профессионалах, являющихся образцом 

владения интонационно выразительной русской речью, способных обучать ей других. 

Богатая интонационно, выразительная, индивидуально окрашенная речь – залог успешной 

педагогической деятельности. Данная методика адресована преподавателям 

профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства с целью 

систематизировать подход к изучению темы «Интонационная выразительность речи».  

Степень научной разработанности: проблема совершенствования интонационной 

выразительности речи всегда находилась в области внимания ораторов XVIII – XIX веков. 

И в этот период самыми важными являются работы М. В. Ломоносова в области 

ораторского искусства и русского языка. Его пособия стали первыми общедоступными по 

красноречию, он разработал основные понятия о частях речи, произношении или 

правописании слова. Ломоносов разработал основу для будущих исследований в области 

развития интонационной выразительности речи и выделил основные компоненты речевой 

интонации. 

В XX веке исследования интонации речи продолжили такие выдающиеся ученые 

как – В. А. Богородицкий, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба. Так Богородицкий стал 

основателем научного подхода к изучению интонации, под его руководством была 

создана первая в России экспериментальная фонетическая лаборатория. Пешковский 

выделил в своих работах особенности именно русской интонации. Хотя все они 

занимались исследованием интонации лишь только как акустическим средством 

оформления предложений, и ее синтаксическим аспектом. 

В качестве рычага воздействия на аудиторию интонационная выразительность 

заинтересовала театральных режиссеров и педагогов сценической речи (К. С. 

Станиславский, П. М. Ершов, М. О. Кнебель, Л. А. Введенская и Л. Г. Павлова, И. П. 

Козлянинова и И. Ю. Промптова). И тут наиболее интересными являются мысли о том, 

как влияет интонационная выразительность на работу со сценическим образом и какое 

значение интонации оказывают на смысл высказывания.  

Большой вклад в исследование современной интонации русской речи внесла Н. Ю. 

Шведова. Одна из главных ее заслуг – разработанные  под ее руководством 

интонационные схемы (конструкции) русской речи. 

Значение интонационной выразительности в педагогической деятельности 

рассматривали такие ученые, как Макаренко А. С., Десяева Н. Д., Лебедева Т. А., 
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Ассуирова Л. В., Мещерякова В. Н. Все они выделяют интонационную выразительность, в 

качестве особого рычага воздействия на аудиторию.  

Таким образом, мы видим, что по разным аспектам проблема совершенствования 

интонационной выразительности речи рассмотрена подробно и глубоко, но методы 

совершенствования интонационной выразительности речи изучены не достаточно. 

Цель работы -  создать системный подход в педагогической работе по теме 

интонационная выразительность речи. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие  задачи: 

- Проанализировать сущность и основные компоненты интонации, выявить 

особенности русской интонации. 

- Разработать поэтапное планирование совершенствования интонационной 

выразительности, включающее методы и педагогические условия совершенствования 

интонационной выразительности речи. 

Описание результатов: 

Исследуя компоненты интонационной выразительности речи, мы пришли к 

выводу, что эффективное совершенствование интонационной выразительности речи 

должно основываться на работе над каждым из компонентов интонации. 

Анализ научных трудов по данной проблеме, позволил нам разработать поэтапное 

планирование совершенствования интонационной выразительности речи. Грамотно 

организованная работа по совершенствованию интонационной выразительности речи, 

действительно повышает уровень речевой культуры. 

Особенность и новизна: 

На наш взгляд, особенностями совершенствования интонационной 

выразительности речи являются: 

- принцип утверждения словесного действия в качестве способа совершенствования 

интонационной выразительности речи; 

- принцип учета положительного влияния различных групп упражнений на общий 

результат совершенствования интонационной выразительности речи. 

Особое внимание уделим теории «простых словесных действий», разработанной П. 

М. Ершовым  выдающимся театральным деятелем, автором целостного учения о 

театральном искусстве; последователем и разработчиком открытия К.С. Станиславского 

«Метод простых физических действий».  

План работы преподавателя 

Для организации педагогического процесса, при котором совершенствование 

интонационной выразительности речи осуществлялось бы целенаправленно и 
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эффективно, нам необходимо было проработать все компоненты (составные части) 

совершенствования интонационной выразительности речи, наделенные своим 

содержанием:  

Тембр — «окраска» звучания, придающая речи различные экспрессивно-

эмоциональные оттенки. 

Темп —  скорость речи, ее ускорение и замедление (отдельных звуков, слогов, 

слов, словосочетаний, фраз).   

Сила (или интенсивность) звука. Основная функция интенсивности - выделение 

отдельных элементов речевой цепи. 

Пауза — это как бы «незвуковое» интонационное средство. 

Мелодика — звуковая кривая, которая возникает из последовательности звуковых 

высот. 

Интонация - звуковое выражение мысли. Она включает в себя четыре 

акустических компонента: тон голоса, интенсивность или силу звучания, его длительность 

и тембр. А также один «незвуковой» компонент – паузу. 

«Не прилепляйтесь к слову, не думайте, что в слове смысл: слово имеет 

бесконечное число смыслов, и только интонацией определяется настоящий смысл 

каждого данного случая, «Я люблю вас» может значить высшую страсть и может значить 

безразличие». 

Если мы рассматриваем интонацию в качестве средства действия, наша задача 

видеть ее единение со всеми остальными элементами действия, а главное с целью. 

Научиться фиксировать не просто интонацию в чистом виде, а цель, которая потребовала 

от нас данной интонации.  

То как прозвучит та или иная фраза зависит от трех причин, которые налагаются 

друг на друга, они же суть: 

1. «ВИДЕНИЯ» – что именно человек видит, когда говорит эту фразу; 

2. ЛЕПКА ФРАЗЫ – как он располагает в видимой картине ее элементы, как 

он строит композицию этой картины, рисуя ее; 

3. СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ – какому психическому процессу в сознании 

партнера он ее адресует, на какую психическую способность партнера он рассчитывает, 

воздействуя на его сознание в целом». 

Из чего мы делаем вывод: интонационное мастерство это – отлично развитое 

воображение, четкая дикция слова и фразы, умение использовать простые словесные 

действия. 
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Все три компонента – части одного целого. Недостаток в одном неизбежно влечет 

за собой потерю красок речи. 

«Не только что сказано, но и как, зачем, кому и когда — только все вместе 

определяет возникновение воспитательного феномена», - писал в своих работах П. М. 

Ершов.  

Таким образом, рассмотренные подходы помогут решить следующие задачи: 

1. Процесс перехода человека от незнания к знанию. В начале занятия я чего-то не 

мог, но к концу занятия уже знаю и могу. Важно добиться не просто восторженного 

восприятия от собственных умений и знаний, но научит копить свои умения.  

Из чего, по нашему мнению, следует - задача педагога в данной области научиться 

последовательно, ставить препятствия. Подобно тому, как в спорте тренер заставляет 

подопечного подпрыгнуть выше или пробежать быстрее. «Препятствия для ученика – это 

сфера внимания педагога».  

2. Задача научить студентов разбирать свою или направленную к ним, или 

услышанную где-то речь по действенному составу.  

Особая роль в процессе совершенствования интонационной выразительности 

должна отводиться учебному материалу – художественно-публицистическим текстам. 

Литература заключает в себе огромный потенциал духовных ценностей, которые могут 

обогатить студента, стать мощным средством его  развития. При отборе произведений 

играет роль принцип единства воспитания и обучения, а также принцип разнообразия, 

который помогает сформировать уважение и любовь к традициям и культуре своего 

народа, максимально развить и реализовать творческие способности студентов. 

Классические произведения художественной и публицистической литературы должны 

отличаться высокой идейной направленностью, ярко выраженным конкретно-

чувственным содержанием. 

Систематизация учебного материала может осуществляться следующим образом: 

первую часть материала представляют литературные тексты невысокого уровня 

сложности – это поговорки, скороговорки, произведения устного народного творчества, 

детские стихи. Вторую часть составляют литературно-художественные произведения 

различных жанров – басни, рассказы, стихотворения, фельетоны, памфлеты, с помощью 

которых развиваются интонационная, эмоциональная, логическая, образная 

выразительность. В третью часть могут включаться произведения сложные по форме, по 

содержанию, со сложным драматургическим решением; произведения, представляющие 

трудность как с точки зрения речевой техники, так и в плане создания художественного 

образа. Это романы, эссе, классические выступления ораторов, публицистические 
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произведения. Данный материал удобно использовать на всех этапах обучения: в качестве 

средства проверки уровней владения интонационной выразительностью речи, а также в 

качестве раздаточных материалов к упражнениям на все компоненты интонационной 

выразительности речи. 

В процессе совершенствования интонационной выразительности речи у студентов 

необходимо учитывать разнообразные формы и методы контроля за учебной 

деятельностью студентов. Будучи одним из необходимых компонентов учебного 

процесса, контроль выполняет две функции: диагностирующую, которая состоит в том, 

что в результате выявляется степень овладения учащимися определенными знаниями, 

речевыми умениями, и обучающую, которая проявляется в том, что в процессе 

выполнения контрольных заданий у учащихся продолжает формироваться и 

совершенствоваться соответствующие навыки и умения в речевой деятельности. Одной из 

важных форм контроля над процессом совершенствования интонационной 

выразительности речи – является самоконтроль студентов. На листе бумаги изложены те 

практические задания, которые либо выполнены студентом, либо нет. Причем эти задания 

могут быть даны как с подробным описанием, так и просто с указанием на проблему. 

Такие листки контрольных работ дают пищу для размышлений студента, для 

мобилизации его усилий в промежутках между занятиями, помогают представлению 

студента о том, как он движется в обучении, повышается ли его уровень владения 

интонационной выразительностью речи. То есть в процессе обучения студент имеет 

своеобразную ведомость успехов - тетрадь выполненных контрольных работ, где на 

листочках написано ФИО, задание и какая-то отметка по поводу этого задания. А у 

преподавателя есть возможность проконтролировать процесс самостоятельной работы 

студента. 

Этапы работы: 

1. Констатирующий этап: 1. проверка уже имеющихся знаний, умений и навыков 

интонационной выразительности речи у студентов с помощью составленного нами 

комплекса упражнений (см. Приложение №1). 

Целью констатирующего этапа является диагностика уровня владения 

интонационной выразительностью речи. Для этого мы предлагаем перечень заданий, 

отражающих степень владения компонентами интонации. 

В задачи констатирующего этапа входит диагностика педагогом у студентов 

следующих составляющих: тембр голоса, темп речи, сила звучания, диапазон,  умение 

пользоваться логическим ударением, владение ИК.  



Содержание 

159 

 

Критериями, позволяющими определить уровень  сформированности 

интонационной выразительности речи, являются: 1) владение темпо-ритмической 

стороной речи; 2) уровень звуковысотной характеристики голоса; 3) умение пользоваться 

логическим ударением; 4) умение применить интонационные конструкции. 

Уровень владения каждым критерием можно оценить по трёхуровневой шкале: 

1 степень (низкая, интуитивный уровень) – грубые нарушения просодических 

компонентов. Недостатки тембра, силы и высоты голоса ярко выражены, заметны самому 

студенту и окружающим. Нарушения интонационного оформления высказываний носят 

стабильный характер во всех видах речевой деятельности.  

2 степень  (средняя, коммуникативный уровень) – непостоянное или нестойкое 

отклонение от нормы по одной или нескольким просодическим характеристикам. 

Спонтанная речь достаточно интонированна, но при выполнении специальных заданий 

возможны неточности или отдельные ошибки при передаче ритмического и 

мелодического рисунка.  

3 степень (высокая, творческий уровень) – сформированность просодических 

характеристик. Студенты имеют нормальный тембр, диапазон их голоса по силе и высоте 

соответствует возрастным нормам. Сформирована темпо-ритмическая сторона речи. 

Студенты в полной мере владеют всеми способами передачи различных типов интонации. 

В спонтанной речи используют все средства интонационной выразительности и не 

испытывают трудностей при выполнении специальных заданий.  

2. Формирующий этап: теория: 1. беседы по темам – а) значение интонационной 

выразительности речи; б) сравнительный анализ специфики интонационной 

выразительности речи «старой школы» (на примере аудиозаписей актеров и дикторов 

телевидения 50-х -60-х г.); в) Теория «простых словесных действий» П. М. Ершова 

(см. Приложение №2). 

Практика: 1. проведение тренингов по каждому из компонентов интонационной 

выразительности речи; 2. практическое применение «теории простых словесных 

действий» П. М. Ершова в работе над совершенствованием интонационной 

выразительности речи (см. Приложение №3). 

Для формирующего этапа нами была разработана модель совершенствования 

интонационной выразительности речи. (Таблица № 1). В общепринятой трактовке модель 

– это схема, изображение или описание какого-либо явления или процесса в природе и 

обществе. Основными функциями предлагаемой модели в нашем понимании выступают 

ее познавательная и формирующая функции. Модель дает возможность 

последовательного и разностороннего изучения совершенствования интонационной 
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выразительности речи, позволяет наглядно представить характерные особенности этого 

процесса. В то же время модель можно считать прообразом совершенствования 

интонационной выразительности речи: она позволяет наметить пути оптимального 

решения проблемы, рассматриваемой в данном исследовании. 

Таблица № 1. 

Модель совершенствования интонационной выразительности речи 

Цель – совершенствование интонационной выразительности речи  

Задачи: 

- создание оптимальных условий для эффективного совершенствования компонентов 

интонационной выразительности речи; 

- приобретение студентами опыта самостоятельной работы и оценки своих достижений; 

- формирование у студентов чувства ответственности за свою профессиональную речь 

 

Принципы: 

Обще дидактические: систематичность и последовательность обучения, личностная 

активность, сознательность восприятия, разнообразие форм и методов работы; 

Методические: комплексная работа,  принцип преемственности - на основе ранее 

изученного выстраивать новое, высокой степени увлеченности, подчинения действию. 

Содержание процесса совершенствования интонационной выразительности речи: 

Подготовительный, основной, аналитический 

Формы работы: 

Беседы, тренинги, самостоятельная работа 

Методы обучения: 

Иллюстративный, упражнения, творческая 

игра, ситуационная игра, обучающий 

контроль  

Средства: 

Учебные пособия, снаряжение для 

проведения тренингов по технике речи, 

аудиозаписи, раздаточный материал 

Формы педагогического контроля: 

Письменный и самоконтроль, неосознанное внутреннее наблюдение 

Педагогические условия: 

Проведение занятий с учетом уровня интонационной выразительности обучаемых, 

доступность, посильность, постепенность, самостоятельность 

Результат: 

Высокий и средний уровень интонационной выразительности речи. 
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А также поэтапное планирование по теме интонационная выразительность речи. 

Таблица №2. 

Тема: 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Содержание лекционных занятий: 

1. Значение интонационной выразительности речи для 

специальности. 

2. Сравнительный анализ специфики интонационной 

выразительности речи «старой школы» (на примере 

аудиозаписей актеров и дикторов телевидения 50-х -60-х г.) 

3. Основные компоненты интонационной выразительности 

речи. 

4. Теория «простых словесных действий» П. М. Ершова 

Практические занятия: 

1. Упражнения, направленные на совершенствование 

тембральной окраски голоса. 

2. Упражнения, направленные на развитие силы голоса. 

3. Работа над темпо-ритмическим аспектом речи. 

4. Упражнения на закрепление мелодических конструкций в 

звучащей речи. 

5. Упражнения на закрепление «звуковых» компонентов: все 

виды пауз и смысловое ударение. 

6.  

 

Упражнения, основанные на теории «простых словесных 

действий» П. М. Ершова. 

Индивидуальные занятия. 

1. Прослушивание студентов с целью диагностики уровня 

интонационной выразительности речи. 

2. Основные компоненты интонационной выразительности 

речи. 

3. Виды пауз в речи и смысловые ударения. 

4. Теория «простых словесных действий» П. М. Ершова 

5. Анализ проведенной работы, проверка работы, проделанной 

студентами. 
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3. Контрольный этап: проверка полученных знаний, умений и навыков в ходе 

работы над совершенствованием интонационной выразительности речи с помощью 

предложенного нами комплекса упражнений (см. Приложение №1). 

Целью контрольного этапа по теме интонационная выразительность речи являлся 

анализ результатов проделанной работы.  

Трудные моменты: Как известно, трудность в обучении представляет переход из 

состояния восприятия и усвоения знаний, в котором учащиеся находятся большую часть 

учебного времени, к состоянию активного творческого действия, требуемого на 

практических занятиях-тренингах – системы, режима тренировок, направленного на 

совершенствование компонентов интонационной выразительности речи. Вся методика 

речевого тренинга должна быть направлена на то, чтобы научить студента логически, 

эмоционально, образно действовать словом, используя принцип – любое техническое 

задание необходимо подчинять действию. Этот принцип позволяет: влиять на работу 

голосового аппарата; осуществлять принцип комплексной тренировки (работая над 

каждым компонентом интонации в итоге совершенствовать владение интонационной 

выразительностью). Анализ опыта, накопленного в театральной педагогике (К.С. 

Станиславский, М.О. Кнебель, М. Чехов), показывает, что наиболее заметные успехи в 

воспитании и образовании достигаются в тех случаях, когда работа личности над собой 

осуществляется на фоне коллективной деятельности. Кроме того, в процессе такой 

деятельности: 

1) создается сильнейшее поле эмоционального заражения, в которое попадает студент 

и приобретает опыт переживаний; 

2) в деятельности группы легко и незаметно формируется умение взаимодействовать 

с людьми и воздействовать на окружающих собеседников личностными 

качествами, в том числе коммуникативными. 

В последние годы уделяется большое внимание проблеме повышения учебно-

познавательной активности студентов средствами эмоционального воздействия. 

Включение таких средств в процесс обучения позволяет достичь высоких результатов с 

наименьшими затратами времени и усилий. Через разнообразные творческие задания 

педагог должен добиваться от студентов непосредственных эмоциональных впечатлений, 

способствующих обогащению памяти. 

Приложение №1. 

Упражнения для проверки уровня интонационной выразительности речи. 

Обследование изменения темпа речи студентов. 
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Задание № 1:  произношение автоматизированных рядов слов с изменением речи по 

инструкции. 

Инструкция: перечислите ряд слов, произнося их сначала в медленном темпе, затем в 

среднем темпе, закончи быстрым темпом. И наоборот. 

Задание № 2:  Чтение стихотворения с разным темпом речи. 

Цель:  Определить умение использовать нужный темп речи в стихотворном тексте. 

Инструкция:  Прочтите стихотворение про себя, подумайте, в каком месте нужно прочесть 

в медленном темпе, в среднем, в быстром. Прочтите стихотворение вслух. 

          Обследование и воспроизведение ритма речи. 

Задание № 1:  Узнать ритмический рисунок фразы по простукиванию. 

Цель:  Выявить возможности узнавать ритмо-интонационный рисунок предложенной 

педагогом фразы (без опоры на содержание). 

Инструкция:  Прослушайте, я простучу две фразы, затем я их произнесу и вы ответите 

какую я произнесла первой, какую второй. 

- Много снега – много хлеба. 

- От топота копыт,  пыль по полю летит. 

Задание № 2:  Прочесть два стихотворных текста, определить, с каким ритмом нужно 

читать, затем прочесть эти стихи без слов или прохлопать. 

Цель:  Выявить возможности самостоятельно подбирать ритмо-интонационный рисунок и 

отхлопать ритм стихотворения. 

Инструкция:  Прочтите стихотворение про себя, постарайтесь почувствовать ритм 

стихотворения,  прочтите стихи вслух, затем прохлопайте эти стихи. 

Нивы сжаты, рощи голы. 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

(С. Есенин) 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя. 

(А. Пушкин) 

Диагностика уровня сформированности речевого голоса (высота, сила, тембр) 

Высота голоса 

Задание № 1:  Произношение слов с разной высотой голоса по инструкции. 
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Цель:  Определить  возможности самостоятельно изменять высоту голоса. 

Инструкция:  Произнесите скороговорку с разным по высоте голосом так, чтобы первое 

слово было произнесено высоко, второе ниже и т.д. и наоборот. 

Сила голоса 

Задание № 1:  Прочтите стихотворение изменяя силу голоса на каждой строке от самого 

тихого, до самого громкого. 

Цель:  Определить возможности изменять силу голоса. 

Диагностика уровня сформированности логического ударения: 

Задание № 1:  Прослушайте предложение и выделите голосом главное слово. 

Цель:  Научить делать логическое ударение во фразе. 

Инструкция:  Педагог читает предложение ровным голосом, не выделяя слова. Студентам 

предлагается самостоятельно сделать ударение на любом слове, какое он считает нужным 

по смыслу и объяснить почему он выбрал это слово. 

Диагностика уровня сформированности интонационной выразительности: 

Задание № 1:   

а) Произнеси предложение: 

В этом семестре студенты хорошо сдали сессию. 

с повествовательной интонацией. 

б) Произнеси предложение: 

В этом семестре студенты хорошо сдали сессию! 

с радостью, восторгом. 

в) Произнеси предложение: 

В этом семестре студенты хорошо сдали сессию? 

с удивлением, сомнением. 

Цель:  Выявить умение голосом и графически воспроизводить повествовательную, 

восклицательную, вопросительную интонации. 

Задание № 2:  Произнеси фразу с различной эмоциональной окраской (грустно, весело, 

торжественно, испуганно, сердечно, ласково и т.д.). 

Завтра мы поедем на экскурсию в Ясную Поляну. 

Цель:  Выявить возможности произносить фразу с различной эмоциональной окраской. 

 

Приложение № 2. 

Вопросы и материалы к беседам. 

1. Как вы понимаете, что такое интонационная выразительность речи? 

2. Существует ли проблема в современном обществе по данной проблеме? 
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3. Конкретно в Туле и в ваше ближайшем окружение существует проблема - 

монотонность речи, или каких либо других дефектов речи? 

4. Часто ли обращают взгляд на свои дефекты речи люди и что делают для того, чтобы 

их исправить? 

5. Является ли на ваш взгляд ваша будущая деятельность помощником в области 

интонационной выразительности? 

Использовались звуковые записи и видео материал: 

1. видео отрывок программы «Линия жизни» с диктором ЦТ Игорем Кириловым; 

2. видео отрывок с выступлением диктора ЦТ Анны Шатиловой; 

3. видео отрывок с выступление Василия Ланового; 

4. видео отрывок творческого вечера Светланы Немоляевой. 

Вопросы: 1. Какие особенности вы отметили в речи дикторов и актеров? 

2. Какие из этих особенностей можно и даже нужно применять в повседневной речи 

каждому человеку? 

Теоретическая основа. 

В своей теории П. М. Ершов выделяет два направления: 

Первое направление, как и какая мысль оформляется говорящим в законченную 

или незаконченную фразу. У Ершова П.М. этот раздел называется «лепка фразы».  

Второе направление исследований живой речи привело автора «теории» к 

выдвижению блестящей идеи о необходимости отбора  некоторого количества способов 

словесного воздействия из существующего в жизни интонационного многообразия. В 

результате чего выявилось одиннадцать «простых» словесных действий,  простых  

опорных способов воздействия словом человека на человека. 

Если речь идет о конкретном действии, то и цель имеется в виду конкретная. 

Действие без цели – это бессмыслица. 

На основании этого «действию» можно дать по крайней мере два равноправных 

определения: 

1. «Действие есть стремление к цели, объективно, физически осуществляемое. 

2. Действие есть мышечное, физическое движение, рассматриваемое с точки зрения 

его цели». 

«Поэтому в логике действий каждого человека можно видеть нечто самое общее, 

самое общеобязательное, нечто менее общее, и, наконец, нечто сугубо индивидуальное, 

присущее только этому человеку и отличающее его от всех других». 

Для совершения любого простого словесного действия понадобится: внимание, 

воображение, мышление, память, чувство и воля, а также – работа мускул, четкая дикция, 
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логическая лепка фразы и умелое управление голосом, то есть его интонационными 

красками.  

Если все время специально задумываться об интонациях, легко можно уйти в 

декламацию и фальшь. Между тем, студент, еще не владеющий в достаточной мере 

красками своего голоса, не сможет повторить даже не очень сложный рисунок логики 

словесного действия. Более того, он просто не сможет воздействовать словом красочно и 

выразительно. При этих условиях студент просто вынужден все время контролировать 

свои интонации, не смотря на предупреждения.  

Чтобы такой контроль не привел студента к формальности, нужно усвоить условие 

– «в интонациях голоса видеть средство действия. Ведь тренировка в умении подлинно 

действовать не может принести вреда». 

Главным образом нас интересует воздействие на сознание партнера. Оно является 

своеобразной крепостью, которая может активно сопротивляться и обороняться. Нам же в 

свою очередь необходимо прорвать эту крепость, чтобы овладеть ей полностью. Для этого 

наша задача найти наиболее уязвимый участок и атаковать его при помощи тех видений, 

которые используем мы и которые предлагаем партнеру. 

«Разумный ритор, - писал М.В. Ломоносов, - должен поступать, как искусный боец: 

умечать в то место, где не прикрыто». 

Внимание – то от чего в первую очередь зависит деятельность сознания. 

И мысли, и чувства, и воля не могут начать свою деятельность без внимания. Из 

этого следует, что внимание своеобразный мостик к сознанию. «Человек, желающий 

добраться до сознания партнера и навести там нужный ему порядок, должен прежде всего 

овладеть вниманием партнера». 

 Все свои чувства, эмоции человек переживает в зависимости от того, есть или нет 

у него реакции, и в какой степени проявляется эта реакция на явление, отражающееся в 

его сознании. Наши чувства не произвольны, все, что чувствует человек в каждую секунду 

жизни основано на накопленном опыте.  

«Но воздействовать на чувства другого не только можно, но бывает и весьма 

целесообразно, потому что чувства имеют свойство переходить, перерастать в волю. 

Поэтому в процессе чувствования формируется и укрепляется направление воли – чем 

явнее человеку его интересы, тем определеннее его желания; всякому свойственно 

стремиться к тому, что отвечает его интересам и избегать того, что им не отвечает». 

Воздействуя на чувства партнера, мы стараемся напомнить ему о его интересах. 
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Воображение человека выстраивает в сознании ассоциативные картинки. Данные 

ассоциации связаны, прежде всего, с личным субъективным интересом человека и с его 

опытом объективного восприятия.  

«Как при воздействии на чувство, так и при воздействии на воображение имеются в 

виду и субъективные интересы партнера и известный образ объективной 

действительности. Но в первом случае (чувство) главенствующее место занимают 

интересы, а образ предполагается ясный, законченный, хорошо знакомый – он служит 

лишь средством напоминания интересов. Во втором случае (воображение) – 

главенствующее место занимает образ, который надлежит создать партнеру, 

сконструировать своим воображением, специально занимаясь им, чтобы после этого он 

произвел свое действие. 

Таким образом, воздействие на воображение есть уже вторжение в область «ума» 

партнера в широком смысле этого слова, хотя в нем есть и расчет на его чувства. Здесь как 

бы используется одна сторона, одно свойство «ума» – его способность воображать, 

строить ассоциации, по одной детали воссоздавать целую картину». 

Память – похожа на хранилище фактов, имен, цифр, дат, цитат, теорий и 

впечатлений. Главной функцией для памяти является сохранить все это в том виде, в 

котором их восприняло сознание.  

«Воздействуя на память партнера, человек оперирует с той его копилкой, в которой 

хранятся его знания. Это воздействие заключается в том, что человек побуждает партнера 

либо выдать что-то из этой копилки, либо принять нечто в эту копилку». 

«Воздействие на мышление партнера заключается в том, что партнеру 

предлагается усвоить именно связи, ясные и незыблемо прочные по представлениям 

действующего». 

Действуя на воображение партнера, мы даем только часть картинки, для того чтобы 

остальное он дорисовал самостоятельно. Действуя на память мы затрагиваем отдельные 

факты достаточно полно и конкретно, но вне взаимосвязи с другими фактами.  

Действие на мышление ориентировано на указание самих связей, чтобы 

запомнились именно они. 

Предположим, что воздействуя на партнера по всем этим направлениям, мы можем 

заставить его сознание проделать определенную работу результатом которой станет 

«инициатива» партнера изменить свое поведение.  

Совсем другим процессом является воздействие на волю партнера. Данный тип 

воздействия требует от партнера мгновенной реакции без промедлений.  
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«Воздействие на волю, поскольку это словесное действие, есть воздействие на 

сознание, но от сознания в данном случае требуется только одно – чтобы оно либо 

пустило, либо остановило, либо замедлило, либо ускорило «ход машины», то есть чтобы 

партнер физически, материально что-то сделал, пусть даже механически – как угодно – но 

только немедленно и покорно».  

Для каждого воздействия на какую – то отдельную способность имеет своей целью 

подействовать на сознание партнера, что в свою очередь должно повлиять на его 

поведение. Вот только одна общая цель выступает через отдельные конкретные цели, они 

– то и определят способ, которым будет достигнута общая цель. В связи с чем, одна и та 

же общая цель в различных обстоятельствах разных способов достижения. 

В таком контексте все перечисленные выше воздействия являются способом 

реализации словесного действия. На них необходимо смотреть, как на те самые средства, 

которые помогут достигнуть общей цели.  

1. ЗВАТЬ – привлечь внимание партнера к себе. 

У данного действия самая простая цель из всех простых словесных действий.  

2. ОБОДРЯТЬ и 3. УКОРЯТЬ или упрекать. И то и другое действие направлено на 

чувства партнера. Главной целью является изменение самочувствия партнера. Эти 

действия используются, когда мы принимаем во внимание тот факт, что партнер уже 

знает, о чем речь и ему не требуется дополнительных объяснений. В этом случае нужно 

только закрепит в его сознании уже имеющуюся там информацию и сделать это можно 

указав ему на неверность его чувства в сложившейся ситуации. 

Ободрить – попытаться сделать партнера бодрее, выше. В данном случае логично 

использовать тон голоса выше среднего.  

Укорить – попытка добиться от партнера серьезности, сделать его тяжелее, пристыдить 

его. И здесь логичнее использовать тон голоса ниже среднего. 

4. УДИВЛЯТЬ и 5. ПРЕДУПРЕЖДАТЬ – адресатом данных словесных действий 

является воображение. 

Удивить – закрепить в сознании партнера что–то приятное ему, так сказать раздвинуть 

горизонты.  

Предупредить -  помочь избежать того, что может привести к возможным ошибкам. 

В обоих случаях мы рассчитываем на то, догадается партнер или нет. А для этого 

требуется время. От нас требуется терпение, чтобы дождаться результата и умение 

внимательно вести наблюдение за партнером.  

6. УЗНАВАТЬ и 7. УТВЕРЖДАТЬ – основной адресат память партнера. 
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Действия узнавать и утверждать можно сказать напрямую воздействуют на память минуя 

все остальные ее свойства. 

«Когда человек совершает «чистое» словесное действие узнавать, он извлекает нечто из 

памяти партнера; когда он утверждает – он нечто в нее вкладывает. Если при этом он 

задевает мышление, воображение, чувства или волю партнера – он не только узнает или 

утверждает; тогда к этим опорным словесным действиям добавляются другие и 

получаются уже не «простые» словесные действия, а «сложные» (составные)». 

В данном случае самое главное научиться обходить все способности сознания и 

действовать конкретно на память, узнаю(спрашиваю) или утверждаю. 

8. ОБЪЯСНЯТЬ 9. ОТДЕЛЫВАТЬСЯ – адресат данных словесных действий мышление.  

«Объясняющий и отделывающийся добиваются от партнера чтобы тот нечто понял, 

усвоил, запомнил. Но – в отличие от действия утверждать – они добиваются, чтобы он 

усвоил и запомнил не тот или иной факт сам по себе, а некоторую пространственную или 

временную связь явлений – элементов рисуемой картины». 

10. ПРОСИТЬ 11. ПРИКАЗЫВАТЬ – адресат воля партнера. 

Потребовать от партнера чего-то очень конкретного и ясного, добиться 

немедленной реакции. «Если действующему нужна только такая немедленная реакция и 

он добивается ее звучащей речью, то это – либо просьба, либо приказ». 

Задача руководителя одним словом одной фразой научиться совершать любое 

действие, используя все способы подействовать словом применительно к любым текстам. 

Превратиться из человека зависящего от слова, в господина. 

Чтобы овладеть простыми словесными действиями, необходима активная 

тренировка воображение, умение придумывать и всегда держать в поле зрения, саамы 

разные предлагаемы обстоятельства. 

Научиться, одним словом или фразой совершать все одиннадцать простых 

словесных действий, можно только погрузив себя в одиннадцать разных предлагаемых 

обстоятельств. Каждая сложившаяся ситуация будет требовать своего действия. 

 

Приложение № 3. 

Комплексный тренинг по совершенствованию интонационной выразительности 

№ 1. Упражнения на темпо – ритм. 

«Хлопок». Встаньте в круг. Задача максимально точно повторить ритм заданный ведущим 

(педагогом). 
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«Хлопок 2». Оставайтесь в кругу. Ведущий (педагог) пускает в разные стороны по кругу 

«топ» и «хлопок». Задача состоит в том, чтобы «топ» и «хлопок» вернулись к ведущему 

одновременно.  

«Чики – чики». Сядьте в круг. Текст упражнения Чики – чики – Там – там. На «чики – 

чики» каждый сам себе придумывает простое движение, которое могут повторить все. На 

«там – там» все делают два хлопка по коленям. Ведущий (педагог) начинает свои 

движения, задает ритм. Для передачи следующему нужно повторить его движение после 

своего. Следующий принимает, повторяет свое движение и передает другому. Задача 

выдержать единый заданный ритм. 

№ 2. Упражнения для совершенствования тембра и силы голоса. 

«Посыл». Встаньте. В данном упражнении помогаем себе, делая движение рукой от себя. 

Посылаем звук с движением в конкретную точку в аудитории. Начинайте с самого 

близкого расстояния – это будет самый тихий уровень. А самая дальняя точка – самый 

высокий уровень, но не переходите на крик!!! Последняя строчка произносится, как 

первая, на том же уровне. Каждая строчка повторяется четыре раза на одном уровне. 

БРУ – ТУ – ТУ – ТУ… 

БРО – ТО – ТО – ТО… 

БРА – ТА – ТА – ТА… 

БРЕ – ТЕ – ТЕ – ТЕ… 

БРИ – ТИ – ТИ – ТИ… 

БРЫ – ТЫ – ТЫ – ТЫ. 

«Регистры». Произнесите текст. Помогаем себе движениями рук, в зависимости от 

расположения регистра. 

Текст: ВЕРХНИЙ РЕГИСТР(вверх) И СРДЕНИЙ РЕГИСТР(середина), И НИЖНИЙ 

РЕГИСТР(низ), Я УЧУСЬ РАЗВИВАТЬ(середина). ЧТОБ ЗДЕСЬ ГОВОРИТЬ(низ) И 

ТАМ ГОВОРИТЬ(верх), И ТУТ ГОВОРИТЬ(середина). 

«Лукоморье». Сейчас вам нужно будет прочитать всем вместе отрывок из поэмы А. С. 

Пушкина «Руслан и Людмила». Для этого запомните следующие правила:  

1. перед каждой строчкой возьмите хорошее дыхание; 

2. между строчками пауза, вступайте только по команде ведущего (педагога); 

3. сделайте максимально активные ударения на выделенные слова; 

4. во время упражнения активно рисуйте себе образы, данные в тексте. 

Активным шепотом                       У лукоморья дуб зеленый; 

Тихим голосом                              Златая цепь на дубе том, 

Громче                                            И днем и ночью кот ученый 
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Еще громче                                     Все ходит по цепи кругом. 

Еще громче                                     Идет направо – песнь заводит, 

Еще громче                                     Налево – сказки говорит; 

Еще громче, но не орать!               Там чудеса! Там леший бродит, 

Шепотом                                          Русалка на ветвях сидит.      

№ 3. Теория и упражнения на изучение знаков препинания и логики речи 

Грамматические паузы — это паузы, связанные со знаками препинания. Знаки 

препинания являются теми условными обозначениями, которые помогают исполнителю в 

какой-то мере раскрыть для себя ход мыслей автора. "Выбор и расстановка автором 

пунктуационных знаков находится... в зависимости от идейного замысла, содержания и 

творческого своеобразия писателя". 

Точка. "Точкой обозначается конец предложения, не заключающего в себе ни прямого 

вопроса, ни эмоционального оттенка, к которому пишущий намерен привлечь внимание 

читателя. В устной речи такие предложения характеризуются постепенным спокойным 

понижением тона в конце." 

Как мы уже говорили, понижение тона на точке может быть разным, в зависимости от 

того, где эта точка стоит: в конце фразы, абзаца или рассказа. Исполнитель в первую 

очередь думает не о том, насколько он должен понизить голос и какой длительности 

должна быть пауза, но о значении этого знака в развитии мысли. Голосовые изгибы, не 

подкрепленные логикой, мыслью, действенной задачей, неубедительны, неопределенны, 

как бы низко мы ни опускали голос на точке и как бы высоко ни поднимали его на 

вопросе. 

Длительность паузы на точке может быть различной. Так, короткие фразы, 

заканчивающиеся точкой, помогают созданию особого ритма речи. Часто в этих случаях 

одно слово составляет целую фразу, и произносится оно энергично, четко. 

Запятая ставится только внутри предложения и служит для отделения простых фраз 

внутри сложных. Как указывают лингвисты, запятая по своей значимости часто 

соответствует другим знакам препинания, которые ставятся только внутри фраз. 

В случаях противопоставления или сопоставления запятая заменяется тире, двоеточием 

или точкой с запятой. Запятая очень многозначна и поэтому требует в разных случаях 

разной интонации. При перечислении она требует последовательного повышения голоса. 

Это особенно важно помнить при передаче сложного синтаксического построения — 

периода, в котором удивительно ярко концентрируется мысль. 
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Точка с запятой. «Точка с запятой является разграничительным знаком, занимающим 

среднее положение между точкой и запятой; она помогает устанавливать градации между 

деталями описания и повествования...» 

Двоеточие. «Широкое распространение в современном литературном русском язык 

получили бессоюзные сложные предложения, в которых соединяемые части относятся 

одна к другой как поясняющая к поясняемой. Последнее следует понимать в широко 

смысле; здесь возможно несколько разновидностей. Характерной чертой таких 

предложений в устной речи является обязательная пауза между поясняемой частью и 

поясняющей. Кроме того, на одном из слов первой части, стоящем в конце или близко к 

концу ее, делается повышение тона, указывающее на следующее далее, после паузы, 

продолжение сложного предложения. Прочно утвердившимся знаком препинания для 

обозначен паузы между частями такого сложного предложения усиленно «соперничает 

тире». 

Тире — знак с очень широкими и разнообразными функциями, он относится к знакам, 

стоящим обычно внутри фразы. Два тире являются знаками выделяющими: ими 

отмечается прямая речь, а иногда вводное слово или предложение. Тире часто служит для 

разделения противопоставляемых явлений. Голос обычно при этом идет на повышение. 

Восклицательный знак. «Восклицательный знак служит для обозначения 

эмоциональности речи... Вместе с тем наряду с точкой восклицательный знак служит 

разграничителем предложений»**. 

Так же как точка, восклицательный знак обычно завершает предложение. Он может быть 

выражен в устной речи очень разнообразно, в зависимости от содержания и действенных 

задач. Взволнованный человек обычно широко пользуется всем диапазоном голоса, но 

даже на самых высоких нотах при восклицании слышится завершающая интонация. Голос 

не "повисает", как это бывает при многоточии, - он звучит определенно, конкретно, 

утвердительно. За исключением тех случаев, когда автор ставит рядом с восклицательным 

знаком знак вопроса. Но решающую роль играет контекст. Чувство всегда результат 

оценки определенных событий. 

Вопросительный знак чаще всего ставится в конце фразы, заключающей в себе прямой 

вопрос, т. е. вопрос, рассчитанный на непосредственное получение ответа. Такие фразы 

могут быть как простыми, так и сложными. Вопросительный знак имеет множество 

оттенков, зависящих от того, что спрашивается, кем, у кого, с какой целью. Но во всех 

случаях слова, в которых заключен вопрос, отмечаются повышением голоса: «Вы откуда, 

молодой человек?» — «Я здешний, из городка». Для верного интонирования прямого 

вопроса надо активно хотеть получить ответ, добиваться его. О том, как именно задает 
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вопрос герой литературного произведения, мы обычно узнаем из ремарки автора. 

Вопросительная форма не всегда заключает в себе прямой вопрос. Часто она используется 

как особый прием эмоциональной речи — риторический вопрос. 

Многоточие. Перерывы в предложении обозначаются многоточием, независимо от 

причин, их вызывающих, и от длительности паузы. 

Перерывы в диалогической речи могут вызываться тем, что собеседник перебивает 

говорящего, либо воздействием какой-либо внешней причины... 

Перерывы, особенно вызываемые причинами внутреннего характера, могут происходить 

даже в середине слова... 

Высказывание может представлять собой формально законченное предложение, но 

существенное и понятное слушателю или читателю на основании того, что уже сказано... 

В конце такого «недосказанного» предложения на письме ставится многоточие (которое 

часто называют многозначительным). 

Для многоточия характерна интонация незаконченности. Этот знак требует от 

исполнителя большого мастерства, умения переключать звучащую речь в мысленную и 

снова продолжать говорить вслух. Обычно многоточие требует и длительной паузы. 

Задание № 1. Прочтите внимательно следующие отрывки. Обратите внимание на 

расстановку знаков препинания и, читая тексты вслух, следуйте тем указаниям, которые 

изложены выше. 

Обратите специальное внимание на разнообразные функции запятых. Отметьте случаи, 

где на запятых не нужна пауза. 

Расскажите, чем вы объясните многоточие, тире, восклицательные и вопросительные 

знаки, поставленные автором. 

1. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное, наклонение 

головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на 

шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. 

(М. Ю. Лермонтов) 

2. «Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что 

накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты 

поступил со мной, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как 

собственность, как источник радостей и печалей, сменявшихся взаимно, без которых 

жизнь скучна и однообразна». 

(М. Ю. Лермонтов) 

3. Речь — музыка. Текст роли и пьесы — мелодия, опера или симфония. Произношение на 

сцене — искусство не менее трудное, чем пение, требующее большой подготовки и 
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техники, доходящей до виртуозности. Когда артист с хорошо «упражненным» голосом, 

обладающий виртуозной техникой произношения, звучно говорит свою роль на сцене, он 

захватывает меня своим мастерством. Когда он ритмичен и, помимо воли, сам увлекается 

ритмом и фонетикой своей речи, он волнует меня. 

(К. С. Станиславский) 

4. Нина. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, 

обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, 

все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли...» 

(А. П. Чехов) 

5. Н и н а. «И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во 

всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый 

день ловит рыбу и радуется, что поймал двух голавлей». 

(А. П. Чехов) 

6. Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел 

шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером угасло все 

очарование. 

(А. П. Чехов) 

I. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на 

репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и 

когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом 

ходила в редакцию объясняться. 

(Л. Я. Чехов) 

8. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры 

рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят 

друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят 

потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по 

инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. 

(Я. В. Гоголь) 

9. В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в 

своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, 

пришпиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее 

кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, — отойти было нельзя: 

Лиля поминутно что-нибудь требовала. 

(И. А. Бунин) 
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10. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной 

дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес 

ее — вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевшую, 

с разорванным боком. 

(И. А. Бунин) 

II. Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и 

деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», 

«до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть 

ужасным, веселое — не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти. 

(М. Горький) 

12. Зобунова. «Есть недуги - желтые, есть - черные. Желтый недуг - его и доктор может 

вылечить, а черный ни поп, ни монах не замолит! Черный - это уже от нечистой силы, и 

против него -  одно средство». 

(М. Горький) 

13. Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное 

перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные 

белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, 

торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве 

горят светляки. 

(К. Паустовский) 

14. Бывало зимой, в сырой гостинице Рима, он просыпался среди ночи и начинал шаг за 

шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-

чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей 

речкой и по изволоку - вверх в корабельный бор. 

(К. Паустовский) 

15. Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, 

другую... от Веры... Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне 

написать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу. 

(М. Ю. Лермонтов) 

16. Л а р и с а. «Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я 

чуть не упала. А если упасть, так, говорят... верная смерть! (подумав). Вот хорошо бы 

броситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и 

упадешь... Да, это лучше... в беспамятстве, ни боли... ничего не будешь чувствовать!» 

(А. Н. Островский) 

17. Что стыд Марии? Что молва? 
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Что для нее мирские пени, 

Когда склоняется в колени 

К ней старца гордая глава, 

Когда с ней гетман забывает 

Судьбы своей и труд, и шум, 

Иль тайны смелых, грозных дум 

/ Ей, деве робкой, открывает? 

(А. С. Пушкин) 

18. «Что говорю? Когда великий Глюк 

Явился и открыл нам новы тайны 

(Глубокие, пленительные тайны), 

Не бросил ли я все, что прежде знал, 

Что так любил, чему так жарко верил, 

И не пошел ли бодро вслед за ним 

Безропотно, как тот, кто заблуждался 

И встречным послан в сторону иную?» 

(Л. С. Пушкин) 

19. Цветок засохший, безуханный, 

Забытый в книге вижу я; 

И вот уже мечтою странной 

Душа наполнилась моя: 

Где цвел? Когда? Какой весною? 

И долго ль цвел? И сорван кем? 

Чужой, знакомой ли рукою? 

И положен сюда зачем? 

На память нежного ль свиданья, 

Или разлуки роковой, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лесной? 

И жив ли тот, и та жива ли? 

И нынче где их уголок? 

Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? 

(А. С. Пушкин) 

20 . "Ты скажи, скажи, Еремеевна, 
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А куда девалась, затаилася 

В такой поздний час Алена Дмитревна? 

А что дети мои любезные — 

Чай, забегались, заигралися, 

Спозаранку спать уложилися?" 

(М. Ю. Лермонтов) 

21. Кормилица. 

О горе! Горький, горький, горький день 

Из всех, что в этой жизни я видала! 

Ужасный день! О ненавистный день! 

Чернее дня на свете не бывало! 

О горький день! О горький день! 

(В. Шекспир) 

22. Репетилов. 

«... Царь небесный! 

Анфиса Ниловна! Ах! Чацкий! 

Бедный! Вот! 

Что наш высокий ум! И тысячи забот! 

Скажите, из чего на свете мы хлопочем!» 

(А. С. Грибоедов) 

23. Что смолкнул веселия глас? 

Раздайтесь вакхальны припевы! 

Да здравствуют нежные девы 

И юные жены, любившие нас! 

Полнее стакан наливайте! 

На звонкое дно 

В густое вино 

Заветные кольца бросайте! 

Подымем стаканы, содвинем их разом! 

Да здравствуют музы, да здравствует разум! 

Ты, солнце святое, гори! 

Как эта лампада бледнеет 

Пред ясным восходом зари, 

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 

Пред солнцем бессмертным ума! 
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Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

(А. С. Пушкин) 

24. До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, 

взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, 

еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, которые от 

нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый 

гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые 

раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх 

брички; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; 

лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему 

воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной 

дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. 

Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце, вот оно выглянуло в последний 

раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. 

Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. 

(Л. Я. Толстой) 

25. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на 

душе. Ну скорее же, скорей! — думалось мне, — сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! 

двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томление! 

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно 

пухла да темнела... И вот наконец сорвалась буря — и пошла потеха! Я едва домой 

добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья 

разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными 

столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки 

отрывистый гром, запахло серой... 

(И. С. Тургенев) 

26. Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда 

в лесу так темно, точно в нем 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 огнем и 

исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. 

№ 4. Упражнения по отработке мелодических конструкций русской речи. 

Для устной речи очень важным является правильное использование интонационных 

средств выразительности: логического ударения (выделение из фразы главных по смыслу 
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слов или словосочетаний путем повышения или понижения голоса, изменения темпа), 

пауз (временной остановки в речи), мелодики (изменения голоса в процессе речи по 

высоте и силе), темпа (количества слов или слогов, произнесенных за определенную 

единицу времени), изменения громкости голоса, тембра. Интонация делает речь живой, 

эмоционально насыщенной, мысль выражается более полно, законченно. 

Мелодические рисунки являются готовыми формами, которые хранятся в человеческой 

памяти как определенный запас интонаций родного языка, родной речи. Они — основа 

общественного воздействия в речевом общении. За них «цепляется» наш слух. По ним 

верно воспринимаем и осмысливаем речь говорящего и даем оценку ему. 

Речь человека индивидуальна и неповторима. Интонации рождаются в процессе 

выполнения конкретной задачи, в конкретных условиях общения, конкретным человеком 

(кто, кому, где, зачем, с каким отношением и т. д.). Однако неповторимый строй 

интонаций отдельного человека проявляется на основе общих закономерностей звучащего 

слова. Поэтому и надо тренировать существующие определенные модели, схемы 

предложений русской речи. 

Передавая содержание, оратор чаще всего пользуется конструкцией повествовательного 

предложения. Для нее характерна осходящее-нисходящая линия звучания Л. Она 

позволяет спокойно, убедительно «вкладывать» в сознание слушателей свои мысли: 

                                     добро 

Центр голоса: Сделав 

                                     не хвались 

Чтобы научиться легко понижать тон голоса в конце фразы, надо начинать говорить на 

среднем тоне («центре» своего голоса), обязательно несколько повышая тон в середине 

фразы, «чтоб мысль развить, не оборвать, не уронить», а затем опуская его к точке. Тогда 

фраза будет иметь начало, вершину и конец. 

Очень важно обратить внимание на характерное для русской речи выделение ударного 

слова путем понижения тона голоса. Это вносит в речь говорящего покой, 

убедительность, усиливает впечатление уверенности говорящего в своих суждениях, 

вносит дополнительный оттенок значения. 

 

Упражнение № 1: Болтливому молчание в тягость. 

                                 Язык до Киева доведет. 

                                 Молоко у коровы на языке. 

                                 Дурной язык голове не приятель. 

                                 Держи язык на привязи. 
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                                 Велик и могуч русский язык. 

Проследите за тем, чтобы все безударные слова «бежали» под ударное слово — не 

повышайте на них тон голоса. 

Напоминаем еще раз: голос наш способен на уровне одного слога воспроизводить пять 

способов его мелодического выделения. При слове «Нет!» тон голоса может быть ровным 

(—), восходящим (/), нисходящим (\), осходящее-нисходящим (/|), нисходяще-восходящим 

(V). Такое владение голосовой гибкостью не только в пределах фразы, слова, но даже 

одного гласного звука в слове обеспечивает усиление психологической действенности 

звучащего слова 

Упражнение № 2: «Кончил дело — гуляй смело». В этом упражнении попытайтесь 

оправдать и интонационно выразить пять способов мелодического звучания ударной 

гласной в русской речи. 

Для того чтобы легче ощутить это движение голоса в звучании одного лишь слога, мы 

заменим слово «мама» одним слогом — «ма». Будем обращаться к маме с просьбой 

отпустить погулять. 

Фантазируйте, чем занимаетесь, почему мама упорно стоит на своем и не пускает гулять. 

Чтобы оправдать различное интонационное звучание фраз, продумайте, какими глаголами 

будете действовать, пытаясь добиться своей цели: уйти к товарищам на улицу. Допустим, 

используете такие глаголы: сообщаю, напоминаю, упрекаю, умоляю, проверяю, 

поражаюсь. 

— Ма, охота погулять. (Тон голоса ровный. Это простое сообщение о желании пойти 

погулять.) 

— Сядь! 

— Ма, меня друзья ведь ждут! (Напоминание маме с интонацией легкого удивления, при 

котором тон голоса слегка повышается к концу слога.) 

— Подождут! 

— Ма, зачем так говоришь? (Упрекаете ее, опуская тон голоса.) 

— Помолчишь! 

— Ма, ну я прошу — пусти! (Умоляете, прогибая голос па гласной А, сначала поднимая, 

затем опуская тон.) 

— Не канючь и не фусти! 

— Ма, как камень, ты тверда?! (Пораженный, проверяете, окончательное ли это решение 

мамы. В интонации наивысшая степень удивления – голос опускается и тут же 

поднимается в слоге о.) 

-Да! Кончишь дело — гуляй смело. 
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Надо обратить внимание на то, что в русской речи и мелодика вопросительных 

предложений носит осходящее-нисходящий характер звучания. Только в трех случаях 

восходящая линия звучания вопроса: 

3. когда центр вопроса заключен в последнем слове: 

                                                                   лекцию? 

                                                         На| 

                                пошли | 

Вы '  

2) в неполных предложениях (без сказуемого) с союзом А: 

                                      о будущем? 

       Он?                   Лекция? 

А                    А 

3) в предложениях, начинающихся со слова «разве»: 

                                    ресно? 

                   Не осх | 

Разве это| 

Однако если во фразе есть какое-либо обстоятельство, то она принимает восходящее-

нисходящий характер звучания: 

                                                    ресно 

                          это не осх 

Разве                                                                  для молодежи? 

Ко второму типу вопросительных интонаций (с осходящее-нисходящим рисунком) 

относятся: 

1. Фразы с вопросительными словами, стоящими в начале: 

«Как вы себя чувствуете?», «Какая сегодня погода?»; 

4. Фразы с вопросительными частицами ли, неужели: 

«Придут ли они?», «Неужели не придут?», 

«Неужели это их не интересует?», «Думают ли они о деле?»; 

5. Фразы с соединительным союзом или: 

«Поймут или нет?», «Ждать или уйти?», «Верит или сомневается?» 

Упражнение № 3: 1.У нас гость унес трость? 

                                  У нас гость унес трость? 

                                   У нас гость унес трость? 

                                   У нас гость унес трость? 

                                  2. Курьера курьер обгоняет в карьере? 
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                                  3. Во мраке раки шумят в драке? 

                                  4. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь? 

                                  5. Крыса шуршала по крыше шершавой? 

                                  6. Лежебока  рыжий кот отлежал себе живот? 

Одной из распространенных мелодических конструкций, используемых в живой речи, 

является конструкция перечисления. Приводя ряд фактов, аргументов, доводов, примеров, 

мы помогаем слушателям следить за логикой развития мысли. При перечислении 

создастся восходящая линия звучания слов, фраз. Надо научиться ступенчато двигаться 

вверх, при этом уметь опускать тон голоса на перечисляемых словах. Это понижение 

подчеркивает эмоциональное отношение говорящего, фиксирует внимание на значении 

мысли. Часто перечисление играет роль усилителя речи: 

Лицо являло след недавнего недуга, 

Стыда, отчаянья, моленья и испуга… 

(А. Н. Некрасов) 

Перечисления бывают неограниченные и ограниченные. При неограниченном 

перечислении рисунок звучания мысли восходящий ( / ). Можно именно так прочесть эти 

строки Некрасова, слегка повышая каждое слово (но выделяя его понижением) и, не 

закончив перечислять многозначность оттенков чувств, отразившихся на лице 

несчастного, поставить после последнего слова многоточие. При ограниченном же 

перечислении конструкция фразы — восходящее-нисходящая: предпоследнее слово 

перечисления звучит на самом высоком тоне, а на последнем слове топ голоса 

понижается. 

Упражнение № 4: Барабек 

(Как нужно дразнить обжору) 

Робин Бобин Барабек 

Скушал сорок человек, 

И корову, и быка, 

И кривого мясника, 

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Скушал башню, 

Скушал дом 

И кузницу с кузнецом. 

А потом и говорит: 

«У меня живот болит!» 
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Оратор часто использует такую стилистическую фигуру, как антитеза 

противопоставление. При мелодике противопоставления повышается тон голоса в первой 

части фразы и понижается во второй. И чем ярче этот рисунок повышения и понижения 

тона голоса, тем сильнее противопоставляется одно другому. 

Мелодические схемы противопоставления и сопоставления хорошо тренируются 

на пословицах, поговорках, афоризмах, крылатых выражениях. 

Упражнение № 5:  

1.Не всегда говори |то, что знаешь|, но всегда знай то, | что говоришь. 

2.Часто красиво говорят,  а слушать нечего. 

3.Что не складно,  то и не ладно. 

4.Ничего не может быть в уме, | чего не было в чувстве, 

5.Коротко и ясно,  оттого и прекрасно. 

6.Не гордись званием, а гордись знанием. 

Пользуется оратор и побудительными предложениями в своей речи. Мелодическая 

схема их похожа на повествовательное предложение (восходящее-нисходящая линия 

звучания), но имеет свои особенности, которые надо знать. При побудительном 

предложении: 1) несколько выше произносится начало фразы; 2) значительно ниже 

высота тона последнего 

ударного слога во фразе; 3) больше интервал в высоте тона между самым высоким 

и следующим за ним низким тоном. 

Бесконечно разнообразны мелодические конструкции восклицательных 

предложений, как бесконечны эмоции, чувства, волевые импульсы, желания, которыми 

сопровождается речь говорящего. Любое повествовательное, вопросительное 

предложение можно сказать с восклицанием. При этом в более высоком тоне звучит все 

предложение; меньше падение тона на последнем ударном слоге; более интенсивно 

звучит фраза. Есть восклицания, 

которые выражаются каким-либо местоимением (какой, какая, такой, такая), 

наречием (как), междометием (ах, ох, о, аи…), словами, перешедшими в междометие 

(батюшки, господи). 

Упражнение № 6: 

Маму я молю упрямо: 

Молока налей мне, мама. 

Ах, больной я, ай-ай-ай! Молока мне, мама, дай… 

Но мама несет очень маленькую чашечку молока, останавливаете ее приказом: 

Мало! Мало! Поскорей! 
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Молока еще налей!.. 

Упражнение № 7: «Базарная площадь» 

1.Сами рязанские! 

Сельди – астраханские! 

Давай – покупай! 

Забирай – выбирай! 

2. Ай да квас! 

С медком! 

С ледком! 

С винной брагой! 

И густой! 

И забористой! 

3. Булавки, иголки! 

Стальные приколки! 

За один пучок 

Плати пятачок! 

6. Есть ниточки! 

Есть катушечки! 

Подходите покупать,  

Девки – душечки! 

Упражнение № 8: 

Убежало молоко. 

Убежало молоко? 

Убежало молоко!  

Вниз по лестнице скатилось,  

Вдоль по улице пустилось,  

Через площадь потекло,  

Постового обошло,  

Под скамейкой проскочило,  

Трех старушек подмочило,  

Угостило трех котят,  

Разогрелось — и назад:  

Вдоль по улице летело,  

Вверх по лестнице пыхтело,  

И в кастрюлю заползло,  
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Отдуваясь тяжело!  

Тут хозяйка подоспела:  

— Закипело?  

— Закипело! 

№ 5. Упражнения на совершенствование интонационной выразительности речи, 

основанные на теории «простых словесных действий» П. М. Ершова 

Упражнение № 1. 

«Пластилин и скульптор». 

Слепите скульптуры под названием: Я приказываю, прошу, намекаю, удивляюсь, 

утверждаю, узнаю, объясняю, отделываюсь, одобряю, укоряю. 

Упражнение № 2.  

Возьмите любое имя существительное и представить себе, что оно – прозвище 

человека, который вам очень нужен, которого вы неожиданно увидели, но который вас не 

замечает. Тогда этим существительным естественно будет подлинно, продуктивно и 

целесообразно звать. 

Если представить себе, что это же слово ваш знакомый где-то весьма неудачно и не 

к месту «брякнул», повредил тем и себе и вам, то этим словом будет легко подлинно 

укорять. 

Если это же слово ваш партнер боится, не решается произнести, а произнеси он его, 

- и его и ваше положение сразу облегчится, то этим же словом легко подлинно, по-

настоящему ободрять. 

Если это слово – название, которого не знает ваш партнер, а вам важно, чтобы он 

его усвоил и запомнил – им легко и естественно объяснять. 

Если вы при этом заняты своим делом, не хотите отрываться от него и партнер вам 

мешает своим непониманием – этим же словом вы будете целесообразно отделываться. 

Если партнер произнес это слово, но вы его плохо расслышали и не ждали, что он 

произнесет именно его, а вам важно знать, что он сказал – эти словом легко узнавать. 

Если партнер задал вам вопрос, окончательным и категорическим ответом на 

который может быть это же слово – им удобно утверждать. 

Упражнение № 3. 

С помощью скороговорок попробуйте пообщаться с партнером. Задача добиться от 

партнера ответной реакции. 

Задание: с помощью скороговорок попробуйте – приказать, попросить, намекнуть, 

удивить, утвердить, узнать, объяснить, отделаться, одобрить, укорить. 
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К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

«Мы слушаем не речь, а человека в целом», – писал американский специалист по 

риторике П. Сопер. Это значит, что во время ораторского выступления слушатели 

воспринимают не только содержание речи, не только то, что говорит ритор, но и то, как 

он это говорит. Техническая сторона речи воспринимается слушателями прежде всего и 

создает первое впечатление об ораторе. В свою очередь, оратор проявляет себя, свое 

отношение к аудитории через дикцию, интонацию, темп, тембр речи. Грамотный оратор, в 

совершенстве владея техникой произношения, помогает аудитории максимально 

сосредоточиться на содержании речи, не отвлекая внимание и силы слушателей на ее 

форму. А еще, что немаловажно, воспитывая культуру произношения, мы воспитываем 

культуру общения, а значит, и культуру чувств человека. Поэтому во время выступления 

очень важна техника речи, то есть внешняя форма ее представления. В процессе работы 

над речью обязательна тренировка всех параметров речи: фонационного дыхания, 

голосоведения, отчетливости дикции, соответствующей размерам аудитории силы голоса, 

точности интонации, темпа и тембра речи. 

В методической разработке рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой 

публичного выступления.  Целью методической разработки является обобщение 

материала и практические упражнения. 

Методическая разработка предназначена для студентов и преподавателей ссузов и 

содержат справочные материалы, упражнения на закрепление.  

Во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. 

http://www.fonetica.philol.msu.ru/
http://www.openlesson.ru/
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В обществе, где презирается истинно красноречие, царит…ханжество слова или пошлое 

краснобайство. И в древности, и в новейшее время – ораторство было одним из 

сильнейших рычагов культуры. 

А.П. Чехов 

Введение  

Мы живем в эпоху активной коммуникации и бурного развития всех ее видов и 

форм. Это предъявляет высокие требования к коммуникативной культуре современного 

человека, что включает в себя умение владеть словом, знание законов и правил речевого 

поведения. 

Риторическое образование является одним из наиболее перспективных и значимых 

среди современных лингводидактических направлений, цель которых формирование и 

воспитание эффективной и грамотной речи всех участников общения. Современное 

информационное общество требует от человека высокого уровня коммуникативной 

культуры, повышает мотивацию к совершенствованию речевой культуры человека. 

Интерес к изучению риторики во многом объясняется тем, что вопросы практического 

владения речью в новом информационном обществе вышли едва ли не на первый план. 

Речевая и риторическая грамотность необходимы в первую очередь людям так 

называемых «речевых» профессий, для которых коммуникативные умения и навыки – 

основной инструмент их деятельности. Однако в политической коммуникации, в 

средствах массовой информации, в школе мы часто наблюдаем довольно низкую культуру 

речи, видим примеры неэффективности публичного выступления. Представители 

«речевых» профессий не обладают достаточными знаниями в области культуры речи и 

риторики, что проявляется в частом нарушении норм речевой культуры и этики, в 

неумении выстраивать свое речевое поведение в соответствии в речевой ситуацией: 

создать текст заданной целевой установки и представить его слушателям, при этом 

грамотно вести себя в аудитории, использовать все возможности техники речи, 

невербального поведения и т.д. Это, в свою очередь, объясняется отсутствием на 

протяжении ряда десятилетий в школьном образовании и в профессиональной подготовке 

студентов таких предметов, как «Культура речи», «Риторика», задача которых – обучение 

грамотной речи, ораторскому мастерству, столь необходимому человеку, независимо от 

его будущей сферы деятельности. В школе и в настоящее время обучение русскому языку 

сводится лишь к усвоению свода правил грамматики. В отличие от такого подхода, 

зарубежное образование всегда было ориентировано на изучение языка в его живом 

функционировании. 
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Сегодня риторика как наука, переживая свое возрождение в России, приобретает 

новое значение. После почти векового забвения и длительного перерыва в традиции 

исследования и преподавания она включена в школьное образование как отдельная 

учебная дисциплина и введена в учебные программы некоторых российских вузов и 

ссузов, являясь важным компонентом профессиональной подготовки студентов. 

Возрождение риторики связано с социальным заказом и является следствием новых 

политических, экономических, социальных процессов, таких, как демократизация, 

развитие рыночных отношений, гуманизация,  гуманитаризация общества. 

Так, при существующей речевой ситуации и требованиях современной жизни 

чрезвычайно важной становится проблема преподавания коммуникативных дисциплин – 

риторики и культуры речи. В настоящее время идет активная исследовательская работа в 

области теории риторики. Помимо проблем теоретического характера, актуальными 

становятся вопросы, связанные с формами и методикой преподавания этой 

востребованной на сегодняшний день дисциплины. 

Традиционное обучение речевым предметам (мы имеем в виду лекционные, 

семинарские занятия) является, на наш взгляд, недостаточно эффективным, когда речь 

идет о необходимости усиления их коммуникативной направленности. Риторика – наука 

практическая, следовательно, риторическое образование возможно лишь в конкретной 

речевой практике: через систему упражнений, творческих заданий, публичных 

выступлений и их анализа. Регулярная работа, связанная с обучением риторическому 

мастерству, позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективной формой 

риторического образования является тренинг. 

Тренинг (англ. Training) – специальный тренировочный режим, систематические 

упражнения в чем-то, подготовка себя путем специальных приемов соответственно 

поставленной цели. Такая форма работы позволяет обучающимся получить практические 

навыки в риторике как искусстве речевого мастерства. Важной особенностью этой формы 

является то, что обучение проходит в интерактивном режиме, при котором усвоение 

знаний и закрепление умений и навыков происходит намного быстрее, чем при любой 

другой форме обучения. 

Сегодня предлагается огромное количество коммуникативных тренингов, которые 

нацеливают участников на обучение различного рода манипулятивным технологиям. 

Само отношение к риторике как технологии вульгаризирует ее понятие и сущность. 

Обучение риторике сводится к определенному своду правил, как управлять аудиторией, 

как добиваться поставленной цели, причем далеко не всегда эта цель сопряжена с 

понятием этоса, который всегда считался и считается краеугольным камнем этой 
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дисциплины. Если предлагаемые технологии не сопроводить нравственными 

установками, можно породить опасное явление – безответственное отношение к слову. 

Кроме того, подобные тренинги часто проводят психологи, представители актерской 

профессии, включающие в работу психологические, сценические методики, которые 

направлены на отработку формальных методов и приемов в публичном выступлении. При 

этом происходит подмена коммуникативных навыков умением расслабиться, разрядить 

обстановку, сыграть роль. Умения создать речь остаются за пределами обучения, тогда 

как риторика – наука о хорошей и убедительной речи – именно содержательная речь, 

насыщенная смыслом, должна быть на первом плане в обучении риторическому 

мастерству. А это, в свою очередь, требует от преподавателя-тренера глубокой 

филологической подготовки. 

Так называемый тренировочный режим отнюдь не исключает необходимости и 

важности теоретических знаний, накопленных этой наукой: понятия риторского 

намерения, или целевой установки, правил подготовки и написания текста публичного 

монолога, знаний законов композиции, речеоформления устного выступления, требований 

к поведению оратора в процессе представления речи и т.д. 

Тренинг позволяет закрепить полученные знания в собственной риторической 

практике, которая формирует образ ритора. 

Определим ряд условий, соблюдение которых делает эффективным риторическое 

образование. Это, прежде всего, участие в тренинге всех без исключения, а следовательно, 

выполнение всеми предложенных преподавателем заданий и упражнений. То есть в 

тренинге не должно быть просто наблюдающих и слушающих – все включены в активную 

речевую практику. Важное условие продуктивной работы – доброжелательность и 

искренность в подходе к анализу речевого поведения, в частности публичного 

выступления участников тренинга. Это требование является очень важным, поскольку 

большая часть выступающих перед аудиторией не умеет справляться с «ораторской 

лихорадкой» и резкие замечания и некорректная критика лишь закрепят чувство страха 

перед публичным выступлением. Поскольку тренинг ограничен во времени, то 

необходимым условием в работе становится лаконизм и ясность высказываний со строгим 

соблюдением регламента при анализе выступления. 

В методике преподавания тренеру важно создать рабочую и в то же время 

доверительную и непринужденную обстановку. Сама природа тренинга обеспечивает 

практическую направленность, при которой две трети времени отводится на закрепление 

знаний и отработку практических навыков. Кроме того, важна корректировка 

теоретического содержания и практических заданий в зависимости от запросов, 
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профессий, личностных особенностей участников тренинга (контингент обучающихся 

охватывает самый широкий круг профессий и специальностей: это бизнесмены, политики, 

педагоги, юристы, врачи, экономисты, менеджеры, студенты). На тренинге становится 

обязательным анализ выполняемых упражнений, составленных и представленных 

аудитории речей каждым участником с рекомендациями и советами по улучшению его 

риторического образа. 

Многолетний опыт проведения коммуникативных тренингов позволяет определить 

оптимальный круг вопросов как теоретического, так и практического характера, которые, 

на наш взгляд, являются обязательными в обучении культуре речи и риторическому 

мастерству. Перечислим основные разделы тренинга. 

1. Техника речи. Тренировка основных параметров техники речи: фонационного 

дыхания, дикции, интонации, темпа, тембра речи, паузирования. Это обязательный 

фрагмент тренинга, где отрабатывается эффективность звучащего слова. Игровой 

характер упражнений по технике речи порождает серьезные трудности на этом этапе 

работы, которые связаны с неумением раскрепощаться, ломать стереотипы, 

моделировать ситуации. 

2. Культура речи. В этот раздел входят упражнения по орфоэпической, 

акцентологической, грамматической, лексической нормам русского литературного 

языка. Это позволяет участникам тренинга акцентировать внимание на собственных 

речевых ошибках и трудностях, заставляет их обратиться к нормативным словарям и 

справочникам русского литературного языка. 

3. Общие сведения о риторике, ее фундаментальных понятиях, основных законах и 

принципах речевого поведения. Надо отметить, что пришедшие на обучение плохо 

представляют себе, что такое риторика, имея лишь самое общее представление о 

коммуникативном тренинге. Первое, что участники занятия открывают для себя, - это 

то, что риторика – наука, что за 2, 5 тысячи лет она, обогатившись знаниями 

современных смежных дисциплин, накопила огромный объем сведений об 

эффективном общении, которые необходимы каждому образованному человеку. В 

итоге занятий происходит очень важное – изменение взглядов как на собственное 

речевое поведение, так и на речь окружающих, понимание механизма воздействия 

словом на слушателей, способность анализировать речь свою и чужую. 

4. Ораторика. Целевые установки речи. Правила построения и представления речей, 

различных по риторскому намерению. Это основной раздел тренинга, в котором 

теоретическое знание находит продолжение в обязательной для всех речевой 

практике. 
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5. Риторика диалога. Правила цивилизованного спора отрабатываются в различных 

упражнениях и при составлении текстов проблемного характера. 

Таким образом, образовательная деятельность с самым различным составом 

обучающихся: возрастным, профессиональным, культурным, гендерным – позволяет 

сделать вывод о высокой потребности знаний и конкретной практики по культуре речи и 

риторике. В процессе коммуникативной подготовки тренинг является одной из 

эффективных форм обучения людей, так как позволяет наиболее полно включать человека 

в речевую деятельность. 

 

Техника речи 

Каждый нормальный человек говорит не для себя, а для того, чтобы услышанным и 

понятным другим человеком. Коммуникация (общение, беседа, разговор) – это конечный 

интерпретация – коммуникация. Хотя и существует афоризм «человек два года  учится 

говорить, а потом еще шестьдесят лет – держать язык за зубами», но на самом деле это не 

совсем так. Ведь идеальной речью владеют редкие единицы, поэтому учиться говорить и 

работать над своей речью можно практически всю жизнь. 

Речь человека, как ничто другое, характеризует его с точки зрения культуры, 

образования, обаяния и многого другого, вплоть до положения в той или иной 

иерархической системе, душевного состояния, здоровья, настроения и т.д. Тем не м6енее 

почти все мы говорим как придется, руководствуясь лишь своими эмоциями и редко 

задумываясь о том, как наша речь воспринимается собеседниками и какой эффект она 

может оказать. А ведь в разговоре мы стремимся именно к тому, чтобы не только 

проинформировать собеседника о чем-то, а чаще всего чтобы убедить его в своей правоте, 

отговорить его от необдуманного шага, наконец, вызвать к себе симпатию или сочувствие.  

И как же редко мы достигаем желаемого! Очень часто наши слова дают результат прямо 

противоположный ожидаемому. В то же время наши речи были бы гораздо более 

убедительны и результативны, владей мы сознательно правильной техникой речи, 

самыми элементарными ее навыками. 

Артикуляция (комплекс  упражнений) 

Артикуляционную гимнастику на первых порах следует делать перед зеркалом, 

чтобы научиться координировать работу мышц. Первые 2-3 месяца заниматься следует 

артикуляционной гимнастикой ежедневно 20-30 минут, не отвлекаясь, очень серьезно и 

неторопливо, и впоследствии делать эту гимнастику как «дразнилку». 

1. «Арлекин» - губы вытянуты вперед до предела, затем растянуть в стороны (улыбка 

открытая, затем закрытая), (5-6 раз). 
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2. «Мельница» - губы вытянуты вперед и делать круговые движения губ по часовой 

стрелке. Сначала в одну сторону, затем в другую (5-6 раз). 

3.  «Маятник» - губы вытянуты вперед, затем отнести в сторону до предела и 

зафиксировать, затем в другую (5-6 раз). 

4. «Птенец» - одними губами, вытянутыми вперед, произносить слово «пить» (10-15 

раз). 

5. Спеть мотив любой популярной песни расслабленными губами. 

6. «Ам» - очень медленно на звук «А» опускаем нижнюю челюсть и быстро 

захлопываем на звук «М» (5-6 раз). 

7. «Пила» - движения очень медленные, плавные нижней челюсти вправо, влево (5-6 

раз). 

8. «Жернова» - круговые движения нижней челюсти в одну сторону, затем в другую (5-

6 раз). 

9. «Велосипед» - движения челюсти вперед, вниз, верх (по кругу) имитирующие 

движения педалей велосипеда (5-6) 

10.  «Жало» - вытянуть язык вперед, быстро ужалив воображаемую жертву, затем 

спрятать (5-6 раз). 

11. «Укол» - кончиком языка постараться уколоть то одну, то другую щеку (5-6 раз). 

12. «Цокот» - пощелкать языком, спрятав звук в резонатор, т.е. при закрытом рте, затем 

тоже  самое, только рот открыть (5-6 раз). 

13. «Трубочка» - завернуть края языка к верхним резцам, высунув «Трубочку» вперед 

(5-6 раз). 

14. «Чашечка» - загнуть вверх переднюю часть языка, края языка поднять к верхним 

резцам, высунуть чашечку вперед, но губы не облизывать. 

15.  Написать кончиком высунутого языка сначала несложное слово, затем Ф.И.О., гол 

рождения. 

Практические задания. 

Задание 1. Вместе с преподавателем в течение 10-15 минут посмотреть по телевизору 

лица дикторов, актеров, обычных людей. Проанализировать и прокомментировать их 

артикуляцию, обращая внимание как на общее впечатление, так и на каждую губу. 

Задание 2. В течение недели наблюдать артикуляцию собеседников, прохожих, 

пассажиров в транспорте и т.д. отметить недостатки артикуляции говорящих и 

проанализировать, какое впечатление они на вас производят. 

Задание 3.  Поработайте дома (перед зеркалом и без него) над устранением тех 

недостатков артикуляции, о которых вам сказал преподаватель. 
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Дикция (комплекс упражнений) 

Для тренировки в артикуляции гласных и согласных предлагаем упражнения, 

основанные на слоге. Дается схема на одну пару звуков (звонкий. Глухой). С каждым 

занятием к этой паре добавляется еще и еще, и естественно меняется предлагаемые 

обстоятельства. 

1. Би-бэ-ба-бо-бу-бы. Пи-пэ-па-по-пу-пы. 

Предлагаемые обстоятельства: каждое сочетание – это снежок, который необходимо 

«докинуть» в разные точки аудитории. Закрепляется это упражнение скороговоркой или 

чистоговоркой с использованием тех же предлагаемых обстоятельств.  

2. Бип-бэп-бап-боп-буп-бып.  Пип-пэп-пап-поп-пуп-пып 

Предлагаемые обстоятельства: набрасываем сено. Плывем на байдарке, идем на лыжах. 

3. Биппи-бэппэ-баппа-боппо-буппу-быппы 

Большими пальцами сначала одной, затем и другой руки отбросить от себя каждое 

сочетание. 

4. Тренировка пучков согласных. Бгди-бгдэ-бгда-бгдо-бгду-бгды (постепенно 

увеличивая темп) 

Практические задания. 

Задание 1.  Запишите свою автобиографию на магнитофон. Прослушайте вместе запись. 

Как вы думаете, какие у вас имеются недостатки дикции? Выслушайте мнение друзей или 

преподавателя об этом и снова запишите автобиографию максимально учитывая их 

замечания. 

Задание 2. Послушайте по телевизору наших известных женщин дикторов и выберите ту, 

которая обладает наилучшей дикцией.  

Голос (комплекс упражнений) 

От оратора требуется не только владение нормами правильной речи, но и умение 

ощущать речь в звуке. Выступающий должен чутко относиться к звучащему слову. 

Поиски свободного звучания связаны с воспитанием чувства атаки. Атака, или 

начало звучания – это установка голосовых связок на определенный тон и характер 

звучания. Наиболее характерна для формирования звука «мягкая атака», т.е. смыкание 

связок совпадает с началом выдоха. 

1. «Стон». Вы больны, губы сомкнуты, «перекатывая» голову вниз, в стороны, назад 

на звуке «М» постарайтесь простонать.  Постепенно можно подключить к «М» 

звукоряд, мягко открывая и тотчас закрывая рот. 
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2. «Буря в лесу». Исходный звук «М». Приближается буря, ее чувствует сначала 

корни деревьев, затем стволы и крона. Используйте выдох до конца.  Упражнения 

следует 5-7 раз. Следите за тем, чтобы губы были сомкнуты, а зубы разомкнуты. 

Мягкое небо поднято.  Глотка принимает положение зевка. 

3. «Ступени» - (повышение и понижение голоса на звукосочетании, звукоряде 

пословице. Нараспев и речево. 

Звукосочетание: ма ба ля ра 

Звукоряд: мим мэм мам мом мум мым 

Пословица: Красно поле пшеном, а речь умом 

От удобного нижнего звучания повышая голос на каждое сочетание или слове, 

довести до удобной высоты и затем вернуться к исходному звуку. 

Практические задания: 

Задание 1. Самую нейтральную фразу. Например, «Продолжительность жизни крысы 

составляет около трех лет» произнесите поочередно следующим тоном: уверенным, 

злобным, вопросительным, интимным, истеричным, неуверенным. 

Задание 2. Произнесите ту же самую фразу тем же самым тоном, но уже в окружении 

минимального контекста, объясняющего этот тон. 

Задание 3. Потренируйтесь и ответе на вопрос: сколькими способами вы можете сказать 

«да» и «нет»?. Запишите максимальное количество интонаций, а затем проверьте их на 

собеседнике, родственнике или друге. Совпадают ли ваши представления о вашем тоне с 

тем, что услышал ваш собеседник? 

 

Дыхание (комплекс упражнений) 

Существует ошибочное мнение – в работе над дыханием нужно учиться 

произносить  как можно дольше слов, фраз на одном выдохе. Но при этом голос 

становится неровным, безинтанационным – поэтому необходимо воспитывать «частое 

дыхание», т.е. незаметные доборы, способные переключить дыхание в различных ритмах 

речи. Первым и основным этапом является тренировка носового дыхания. «Нос – ворота  

легких». 

1. Прижать правую ноздрю пальцем, вдохнуть левой ноздрей. Зажав левую ноздрю, 

выдохнуть через правую. Повторять поочередно 4-6 раз. 

2. Поглаживая нос (боковые части хребта носа) от кончика к переносице средними 

или указательными пальцами обеих рук, средними обеих рук по ноздрям. 

Повторять 4-6 раз. 
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3. Вдох – поглаживать нос, как в упр. № 2. На выдохе круговыми движениями 

похлопывать пальцев обеих рук боковые части носа, лоб, щеки. Повторять 4-6 раз. 

4. «Повороты» - поворачивайте голову, как по команде вправо-влево. И 

одновременно с каждым поворотом повторяйте вдох 16 (с каждым днем + 4 до 72, 

потом 96) 

5. «Ушки» - поворачивайте головой, как будто говорите кому-то «ай, ай, как не 

стыдно!». И одновременно с каждым покачиванием делайте вдох. 

6. «Обними плечи» - поднимите руки на уровень плеч. Согните в локтях. Поверните 

ладони к себе, резко обнимите себя за плечи одновременно со вздохом. Ноги на 

ширине плеч, одновременно со вздохом, (чуть) присесть. Эмоции только 

положительные! 

7. Напряжение должно ощущаться как можно дальше от гортани. Опущенная при 

выдохе диафрагмы подкрепляется подтянутыми нижнебрюшными мышцами, 

создавая крепкую опору. Внимание направлено на работу мышц грудной клетки, не 

допускать опадения грудной клетки сразу после вдоха. Вдох должен быть 

коротким, незаметным (на запах),  при свободных ноздрях,  вдох создает 

правильную «позу» дыхательного аппарата. Вдох должен быть связан с 

эстетическим воображением. 

 

Практические задания 

1.При носовом призвуке -  вс6е упражнения для носового дыхания и чтения небольших 

текстов (любых) с зажатым носом, затем при освобождении носа. При этом 

активизируется работа небной занавески. 

2. При зажатой глотке – широко открыть рот, поставить указательный палец по 

направлению к мягкому небу, (корень поджимается) затем произнести вслух один из 

гласных в соче6тании с взрывными Б, Д (несколько раз) 

3. Для выпрямления сутулой спины – плотно прижать пятки к стене вдох и выдох делать 

не отрываясь от стенки. (Желательно все упражнения по дыханию делать, прижавшись к 

стене). 

 

Культура речи 

Речевая деятельность занимает важное место в жизни современного человека, без 

нее немыслимы ни овладение профессиональными знаниями, ни общекультурное 

развитие. Умение вести диалог становится одной из основных характеристик личности 

как социального феномена.  
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Анализ научной литературы по лингвистике, культурологии, педагогике 

показывает, что понятие "культура речи" трактуется как владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной форме, при которой осуществляются выбор и 

организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при 

соблюдении этики общения обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

задач коммуникации. 

"Итак, культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 

и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач", – так определяет понятие культуры речи Е.Н. Ширяев
1
. 

Термин культура речи многозначен. "Культура речи – это совокупность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих автору речи незатрудненное построение речевых 

высказываний для оптимального решения задач общения. Культура речи – это 

совокупность и система свойств и качеств речи, говорящих о ее совершенстве. Культура 

речи – это область лингвистических знаний о системе коммуникативных качеств речи". 

К настоящему времени в науке установлено, что культура речи состоит из трех 

компонентов: нормативного, коммуникативного и этического. Вместе с тем, важную роль 

для дисциплин культурологического цикла играют такие качества речи, как 

эмоциональность, выразительность, образность, интуитивность, ассоциативность. 

Перечисленные качества речи целесообразно выделить в эстетический компонент 

культуры речи. Исходя из вышесказанного, культура речи состоит из четырех 

компонентов: нормативного, коммуникативного, этического и эстетического (см. рис.1). 

                                                           
1
 Ширяев Е.Н. Что такое культура речи // Мы сохраним тебя, русская речь. – М.: Наука, 1995.  

 



Содержание 

199 

 

 

Рис. 1. Основные компоненты культуры речи 

Культура речи – понятие многозначное. Одна из основных задач культуры речи – 

это охрана литературного языка, его норм. Следует подчеркнуть, что такая охрана 

является делом национальной важности, поскольку литературный язык – это именно то, 

что в языковом плане объединяет нацию. Создание литературного языка – дело не 

простое. Он не может появиться сам по себе. Ведущую роль в этом процессе на 

определенном историческом этапе развития страны играет обычно наиболее передовая, 

культурная часть общества.  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) – это правила 

использования языковых средств в определенный период развития литературного языка, 

т.е. правила произношения, правописания, словоупотребления, грамматики. Норма – это 

образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Языковое явление считается нормативным, если оно характеризуется такими 

признаками, как: соответствие структуре языка; массовая и регулярная 

воспроизводимость в процессе речевой деятельности большинства говорящих; 

общественное одобрение и признание.  

Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определенный этап в 

развитии литературного языка всего народа. Нормы языка нельзя ввести или отменить 

указом, их невозможно реформировать административным путем. Деятельность ученых-

языковедов, изучающих нормы языка, заключается в другом – они выявляют, описывают 

и кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропагандируют их. 
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К основным источникам языковой нормы относятся: произведения писателей-

классиков; произведения современных писателей, продолжающих классические традиции; 

публикации средств массовой информации; общепринятое современное употребление; 

данные лингвистических исследований. Характерными чертами языковых норм являются: 

относительная устойчивость; распространенность; общеупотребительность; 

общеобязательность; соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой 

системы. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и 

общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, 

социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному 

языку выполнять одну из важнейших функций – культурную. 

Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых традиционных 

реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной 

коммуникации. 

Нормированность речи – это ее соответствие литературно-языковому идеалу. С.И. 

Ожегов подчеркивал социальную сторону понятия нормы, складывающейся из отбора 

языковых элементов наличных, образуемых вновь и извлекаемых из пассивного запаса. 

С.И. Ожегов обращал внимание на то, что нормы поддерживаются общественно-речевой 

практикой (художественной литературой, сценической речью, радиовещанием).  

Языковая система, находясь в постоянном использовании, создается и 

видоизменяется коллективными усилиями тех, кто ее пользуется. Новое в речевом опыте, 

не вписывающееся в рамки системы языка, но работающее, функционально 

целесообразное, ведет к перестройке в нем, а каждое очередное состояние языковой 

системы служит основанием для сравнения при последующей переработке речевого 

опыта. Таким образом, язык в процессе речевого функционирования развивается, 

изменяется, и на каждом этапе этого развития языковая система с неизбежностью 

содержит в себе элементы, которые не завершили процесс изменения. Поэтому различные 

колебания, варианты неизбежны в любом языке.  

Постоянное развитие языка ведет к изменению литературных норм. То, что было 

нормой в прошлом столетии и даже 15-20 лет назад, сегодня может стать отклонением от 

нее. Так, например, в соответствии с "Толковым словарем русского языка" (1935-1940)
2
 

слова закусочная, игрушечный, булочная, будничный, нарочно, порядочно, сливочный, 

яблочный, яичница произносились со звуками [шн].  

                                                           
2
 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. 

изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. 
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По данным "Орфоэпического словаря русского языка" (1983) такое произношение в 

качестве единственной (строго обязательной) нормы сохранилось только в словах 

нарочно, яичница. В словах булочная, порядочно наряду с традиционным произношением 

[шн] признано допустимым новое произношение [чн]. В словах будничный, яблочный 

новое произношение рекомендуется в качестве основного варианта, а старое допускается 

в качестве возможного варианта. В слове сливочный произношение [шн] признается хотя 

и допустимым, но устаревшим вариантом, а в словах закусочная, игрушечный новое 

произношение [чн] стало единственно возможным нормативным вариантом. 

На этом примере хорошо видно, что в истории литературного языка возможны: 

сохранение старой нормы; конкуренция двух вариантов, при которой словари 

рекомендуют традиционный вариант; конкуренция вариантов, при которой словари 

рекомендуют новый вариант; утверждение нового варианта в качестве единственно 

нормативного.  

В истории языка изменяются не только орфоэпические, но и все другие нормы. 

Изменяются в языке и грамматические нормы. В литературе XIX в. и разговорной речи 

того времени употреблялись слова георгина, зала, рояля - это были слова женского рода. В 

современном русском языке нормой является употребление этих слов как слов мужского 

рода – георгин, зал, рояль. Примером изменения стилистических норм является 

вхождение в литературный язык диалектных и просторечных слов, например забияка, 

нытик, подоплека, свистопляска, шумиха.  

Орфоэпические правила произношение гласных и согласных звуков 

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их изучает 

специальный раздел языкознания – орфоэпия. Соблюдение единообразия в произношении 

имеет важное значение. Орфоэпические ошибки мешают воспринимать содержание речи, 

а произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает ускоряет 

процессобщения. 

Основные законы произношения согласных – оглушение и уподобление. В русской 

речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце слова. Мы 

произносим хле[п] – хлеб, са[т] – сад. Согласный г в конце слова всегда переходит в 

парный ему глухой звук к. Исключение – слово бог. 

В сочетании звонкого и глухого согласных первый из них уподобляется второму. 

Если первый из них звонкий, а второй – глухой, происходит оглушение первого звука: 

ло[ш]ка – ложка, про[п]ка – пробка. Если первый – глухой, а второй – звонкий, 

происходит озвончение первого звука: [з]доба – сдоба, [з]губить – сгубить. 
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Перед согласными [л], [м], [н], [р], не имеющими парных глухих, и перед в 

уподобления не происходит и слова произносятся так, как пишутся: све[тл]о, [шв]ырять. 

Сочетания сж и зж произносятся как двойной твердый [ж]: ра[ж]ать – разжать, 

[ж]изнью – с жизнью, сжарить – [ж]арить. 

Сочетание сч произносится как долгий мягкий звук [ш’], так же, как звук, 

передаваемый на письме буквой щ: [ш’]астье – счастье, [ш’]ет – счет. 

Сочетание зч произносится как долгий мягкий звук [ш’]: прика[ш’]ик - приказчик, 

обра[ш’]ик – образчик. 

Сочетания тч и дч произносятся как долгий звук [ч’]: докла[ч’]ик – докладчик, 

ле[ч’]ик – летчик. 

Сочетания тц и дц произносятся как долгий звук ц: два[ц]ать – двадцать, золо[ц]е – 

золотце. 

В сочетаниях стн, здн, стл согласные звуки [т] и [д] выпадают: прелее[сн]ый, 

по[зн]о, че[сн]ый, уча[сл]ивый. 

Сочетание чн обычно так и произносится [чн] (ал[чн]ый, беспе[чн]ый). 

Произношение [шн] вместо [чн] требуется в женских отчествах на –ична: Ильини[шн]а, 

Никити[шн]а. Некоторые слова произносятся двояко: було[шн]ая и було[чн]ая, 

Моло[шн]ый и моло[чн]ый. В отдельных случаях различное произношение служит для 

смысловой дифференциации слов: серде[чн]ый удар – серде[шн]ый друг. 

Заимствованные слова обычно подчиняются орфоэпическим нормам современного 

русского языка и только в некоторых случаях отличаются особенностями в 

произношении. 

В безударном положении звук [о] сохраняется в таких словах, как м[о]дерн, 

м[о]дель, [о]азис. Но большинство заимствованной лексики подчиняются общим 

правилам произношения [о] и [а] в безударных слогах: б[а]кал, к[а]стюм, р[а]яль. 

В большинстве заимствованных слов перед [е] согласные смягчаются: ка[т’]ет, 

па[т’]ефон, [с’]ерия, га[з’]ета. Но в ряде слов иноязычного происхождения твердость 

согласных перед [е] сохраняется: ш[тэ]псель, с[тэ]нд, э[нэ]ргия. Чаще твердость перед [е] 

сохраняют зубные согласные: [т], [д], [с], [з], [н], [р]. 

С согласными связано значительно большее число отклонений от нормы, чем с 

гласными. Фонологическая система русского языка отличается от фонологических систем 

ряда языков наличием противопоставления по твёрдости-мягкости. Артикуляция мягких 

согласных оказывается трудной практически для всех участников. Это приводит к 

большому количеству ошибок: замене мягких согласных твёрдыми: [д’испанс’эр] вместо 

[д’испансэр], [фон’эма] вместо [фонэма]. 
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Следовательно, основное влияние на распространение того или иного варианта в 

первую очередь оказывает фонологическая система, в которую включается не только 

инвентарь фонем, но и функциональная нагрузка фонемы. 

 

Акцентология – секреты расстановки ударений 

Все без исключения языки в мире существуют как в устной, так и в письменной 

форме. При этом обе формы характеризуются определенными лексическими, 

грамматическими и стилистическими нормами (пунктуационные, орфоэпические и 

акцентологические нормы). Так, устная форма подчиняется орфоэпическим правилам, а 

письменная – еще и пунктуационным нормам. Орфоэпией называют учение о правилах 

произношения звуков и слов, а также о постановке ударения. Именно акцентологические 

нормы русского языка и являются предметом данной статьи. Не секрет ни для кого, что 

правильное литературное произношение является одним из самых главных показателей 

общего развития человека. Правильное и грамотное произношение по важности ничем не 

уступает правильному написанию. В наше время научиться разговаривать правильно 

можно благодаря наличию огромного количества литературы, не говоря уже об изучении 

главных правил в школе.- 

Что же такое акцентологические нормы и зачем они нужны? Кто-то когда-то 

сказал: «Если отнять у слова ударение, слово исчезнет; если произнести слово с 

неправильным ударением, оно потеряет свой смысл». Ударением называется выделение 

определенного слога в составе слова. В русском языке ударный гласный звук выделяют 

интенсивностью, длительностью и движением тона. Среди главных особенностей 

ударения в русском языке: - подвижность, что значит - ударение не фиксируется; - 

наличие стилистически окрашенных и профессиональных типов произношения ряда слов; 

- наличие нескольких акцентологических вариантов; - колебания при постановке 

ударения; - ударение в собственных именах. Рассмотрим некоторые акцентологические 

нормы на более конкретных примерах. Существует ряд языков, в которых ударение 

фиксировано. В качестве примера можно привести французский язык, где ударение падает 

на последний слог. Русское ударение, в свою очередь, разноместное и может 

перемещаться в зависимости от грамматической формы слова (игра – игры). Из-за 

наличия такого перемещения могут возникать пары слов, где в одном из них ударение 

имеет нормативный характер, а в другом – разговорный. (например, кОмпас – компАс, 

Искра – искрА и т.д 

Разное ударение также у слов, которые принадлежат разным речевым стилям 

(книжному, нейтральному). Так, нейтральное слово «девИца» противопоставляется 
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народнопоэтическому «дЕвица». При этом важно помнить, что просторечные и 

профессиональные слова не являются нормативными, и акцентологические нормы 

литературного языка на них не распространяются. В русском языке также есть слова, 

которые называют акцентологическими вариантами. Они обладают двойным ударением, 

однако часто один из вариантов становится более предпочтительным. Например, пара 

«творОг» - «твОрог», где оба варианта правильны, но первый предпочтительнее. В 

некоторых словах русского языка имеют место колебания в постановке ударения. Среди 

таких слов: «джИнсовый – джинсОвый», «по вОлнам – по волнАм» и другие. Тем не 

менее в большинстве существительных нормативным считается только один вариант 

(намЕрение, изЫск, столЯр, фенОмен и многие другие 

Не стоит забывать о правильном произношении собственных имен. Это касается в 

большей мере общеизвестных имен, например, СальвадОр ДалИ, ПикассО, ПерУ. 

Существует также ряд имен, в которых ударение вариативно (НьЮтон – НьютОн). В 

некоторых словах иноязычного происхождения ударение зависит от происхождения 

слова. В глаголах, которые заканчиваются на –ировать, более продуктивным является 

вариант с ударным И. В словах, которые пришли в русский язык только в прошлом 

столетии, ударение в основном падает на последний слог. Для сравнения: блокИровать – 

маркировАть. Акцентологические нормы также определяют смену ударения в 

зависимости от смысла и грамматики. При помощи ударения различают омонимы. Таким 

образом, орфоэпия и акцентология играют огромную роль в русском языке и показывают 

грамотность человека, а также его профессию, среду обитания и многое другое. Говорите 

правильно! 

Логический анализ (знаки препинания, грамматические паузы) 

Логический разбор текста является основным средством достижения 

максимальной выразительности чтения. 

Работа над литературным текстом является той основой, на которую опираются все 

занятия по технике речи. 

Анализ текста – это нахождение авторского замысла, основной идеи 

произведения, проникновение в логику текста, творческая его разработка и «приближение 

к себе». 

Вся подготовительная работа от первого прочтения и до исполнения перед 

слушателями сводится к тому, что исполнитель стремится текст автора делать своим, чтец 

стремится встать на место автора. 

Тщательно проанализировав литературный материал, студент должен создать свой 

исполнительский замысел. 
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С чего же начинать работу над текстом? 

Прежде всего нужно, ознакомившись с литературным произведением, высказать 

(сформулировать) свое мнение, впечатление – это подведет к выводу об основной идее 

отрывка. 

Для конкретного выражения идеи художественными средствами, т.е. в образах, 

картинах автор выбирает тему (о чем он пишет). 

Идея - как бы душа произведения, тема – тело его. 

Законы, которые помогают понять мысль автора и верно передать ее смысл в 

звучащей речи, называются законами логики речи. 

Ключевой этап устного прочтения – логическое чтение,  донесение смысла текста 

в грамотной, понятной форме. 

Логический разбор основан на законах грамматики: слова, составляющие 

предложение, связаны по смыслу друг с другом. 

Отделяются не связанные по смыслу друг с другом слова паузами, которые 

называются логическими, так как они помогают верно передать мысль фразы. 

Заключенные между логическими паузами отдельные слова и словосочетания 

называются речевыми тактами. 

Например: 

Скоро (луна и звезды) потонут в густом тумане. 

1 такт 2 такт 3 такт 

Речь, правильно распределенная по группам слов, точно определяет заложенную 

мысль. «Работу по речи и слову надо начинать с деления на речевые такты, или, иначе 

говоря, с расстановки логических пауз» (К.С.Станиславский, собр. соч., т.III). 

Логическая группировка слов влияет на верную трактовку произведения и на 

ясную и убедительную передачу его. 

Логические паузы обязывают оратора произносить слова, заключенные между 

ними, не разделяя, плавно, как одно слово. 

В зависимости от того, где будет сделана пауза, фраза приобретает разное 

значение. 

Например: 

1. «Она / же ребенок» или: 

«Она же / ребенок»; 

2. «Простить нельзя / сослать в Сибирь» или: 

«Простить / нельзя сослать в Сибирь»; 

3. «Казнить нельзя / помиловать» или: 
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«Казнить / нельзя помиловать». 

Особенно трудно бывает донести смысл предложения в тех случаях, когда оно 

состоит из длинных периодов. При чтении таких предложений величина их отвлекает 

учащихся от слов, определяющих основную мысль. 

Например: 

«Калужская деревня /,напротив,/ большей частью окружена лесом, /избы стоят вольней 

и прямей, /крыты тесом;/ ворота плотно запираются,/ плетень на задворке не разметан 

и не вываливается наружу, /не зовет в гости / всякую прохожую свинью…» 

(И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч»). 

Большие периоды речи часто встречаются в произведениях И.С.Тургенева 

(например, в «Записках охотника»), Л.Н.Толстого (в «Севастопольских рассказах»), 

Ч.Диккенса (в «Записках Пиквикского клуба») и др. 

Отрывки из этих произведений могут служить хорошим материалом для работы по 

разбору логической основы текста. 

Паузы условно делятся на три группы: 

1. Пауза, заканчивающая высказывание, завершающая мысль, обозначается тремя 

вертикальными чертами(///); 

2. Пауза, указывающая, с одной стороны, на завершение части высказывания, а с другой 

стороны – возможное продолжение высказывания, обозначается двумя чертами (//); 

3. Пауза, указывающая на то, что высказывание еще будет продолжено, обозначается 

одной чертой (/). 

Кроме логических пауз, обозначаемых черточками, существуют едва заметные, так 

называемые люфт-паузы, обозначаемые апострофом. 

К.С.Станиславский определяет три вида пауз: логическую, психологическую и 

люфт-паузу, необходимую, чтобы перевести дыхание. 

Логическая пауза помогает выяснить мысль текста, психологическая – дает 

жизнь мысли, помогает выяснить подтекст. 

Логическая пауза ставится в сложных распространенных предложениях главным 

образом тогда, когда нам для ясности фразы следует отделить одни отрезки речи от 

других. 

Чаще всего при чтении пауза ставится между группой слов, относящихся к 

подлежащему, и группой слов, относящихся к сказуемому. 

Например: 

«Взбираясь по лестнице,/ ведшей к Петровичу,/ которая, надо отдать справедливость, 

была умощена водой, /помоями/ и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, 
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/который ест глаза,/ и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах 

петербургских домов, /- взбираясь по лестнице, /Акакий Акакиевич/ уже подумывал о 

том,/ сколько запросит Петрович,/ и мысленно положил не давать больше двух рублей». 

(Н.В.Гоголь «Шинель»). 

Особого внимания требует соблюдение знаков препинания и правильное их 

выделение (тонирование) в произнесении текста. 

Если при чтении не соблюдать знаков препинания, это поведет к «пробалтыванию» 

текста, торопливости. «Борьба с торопливостью является изучение интонаций, диктуемых 

знаками препинания», - говорил К.С.Станиславский. 

Все знаки препинания требуют для себя обязательных голосовых интонаций: 

точка, запятая, вопросительные и восклицательные знаки имеют свои, только им 

присущие, голосовые интонации. 

В этих интонациях есть воздействие на слушателей, которое обязывает к 

определенной реакции: вопросительная интонация – к ответу, восклицательная– к 

сочувствию и одобрению, восхищению, протесту, двоеточие – к внимательному 

восприятию дальнейшей речи – это знак полузаконченной мысли, заставляющей ждать 

перечисления, разъяснения. 

«Полюбите запятую, - говорил К.С. Станиславский, - именно в ней вы можете 

заставить себя слушать». 

Точка – это тоже знак остановки в речи, но последний слог последнего слова перед 

точкой должен звучать интонационно ниже предыдущих, а не выше, как при запятой. 

Тонирование (интонирование) точек различно. Слушатели после точки не ждут 

продолжения фразы, так как она закончена. 

Например, тонирование точки в фразе, завершающей текст отрывка, будет иное, 

чем в первоначальных строках, когда продолжается развитие событий, мыслей. 

Тире – знак, не имеющий своей мелодии. Тире может звучать, смотря по смыслу, 

точкой, запятой, двоеточием, многоточием или совсем выпадает. 

Например: 

«Фома слушал ее и - /…/ точно мед пил». 

«Я – мирная» (Я мирная). 

«А попадется - /,/ пристукнем». 

Многоточие – знак, обозначающий незаконченность мысли. 

Точка с запятой – знак, не имеющий своей постоянной мелодии. Он звучит либо 

точкой, смотря по смыслу, либо точкой с запятой, когда разделяются фразы. 

Иногда запятая может звучать точкой. 
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Например: 

«Реальность нашей программы – живые люди, (.) это мы с вами». 

Точка звучит запятой, когда два предложения можно связать по смыслу в одну 

фразу. 

Наряду с этим запятая может звучать восклицательно при перечислении быстрой 

смены явлений или событий. 

Например: 

«И всё: горшки, стаканы, скамьи, столы – 

Марш! Марш! 

все в печку поскакало». 

(А.С.Пушкин «Гусар») 

Мы видим, что один знак препинания может перейти в другой. Студентам 

необходимо тренироваться, проверяя на слух правильность тонирования того или иного 

знака препинания; нужно читать вслух, и подбирать примеры на различное звучание 

знаков препинания. 

Знаки препинания - не только сигналы остановок, но и подсказчики интонаций: 

смысловой и эмоциональной . 

Каждая группа слов должна иметь ударение, притом одно. Ударение придает 

выразительность группе слов. 

Ударные слова требуют специального подчеркивания по сравнению с 

произношением остальных слов. 

Способов такого подчеркивания несколько: повышение голоса, пауза, 

замедление, а иногда и понижение голоса. 

Правила выделения логических ударений 

1.Подлежащее и сказуемое. 

В простом нераспространенном предложении на одно из них и падает логическое 

ударение. Обычно ударение принимает на себя слово, занимающее второе порядковое 

место. 

Например: 

«Поля опустели; обнажились леса». 

2.Правило о новом понятии: 

А) если подлежащим и сказуемым является слово, означающее новое для данного текста 

понятие, то на нем ставится ударение. Если впервые упоминаются оба понятия, то они оба 

выделяются. 

Б) если данное понятие уже упоминалось в тексте, то оно уже не выделяется 
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Например: 

«Вот дом, 

который построил Джек, 

а это пшеница, 

которая в темном чулане хранится 

в доме, 

который построил Джек». 

Мы видим, что новые понятия: «дом», «Джек», «пшеница», «чулан» – выделяются. 

При повторении слов «дом», «Джек» ударение с них снимается. 

В) сказуемые, смысл которых в тексте заключается в смысле подлежащего, не выделяются 

в тексте. 

Например: 

«Сверкнула молния», «прогремел гром». 

3.Правило противопоставления. 

Если утверждается одно понятие для отрицания другого, то оба 

противопоставляемых члена выделяются. 

Например: 

«У меня будет отпуск не в этом году, а в будущем» – этот год противопоставлен 

будущему; 

«В наших жилах кровь, а не водица» – «кровь» противопоставлена «водице»; 

«Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». 

Если в фразе есть скрытое противопоставление, то член предложения, являющийся 

скрыто противопоставленным, обязательно будет под ударением. 

Например: 

«Это были настоящие цветы» (подразумевается, что они не бумажные). 

4.При сочетании нескольких однородных членов в предложении все они должны 

быть выделены. 

Например: 

А) «У человека с бородою было умное, молодое, свежее лицо»; 

Б) «Тут ели, спали, любили, дрались, заводили нескончаемый торг, ждали светлого 

будущего, болели и умирали. 

В этом предложении восемь однородных членов, причем такие группы слов, как 

«заводили нескончаемый торг», «ждали светлого будущего» являются 

распространенными однородными членами, так как в них выражаются понятия, 

относящиеся к тому, что делали тут эти люди. 
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5.Если определение выражено существительным в родительном падеже, то оно 

принимает на себя ударение . 

Например: 

«смысл фразы», «сила звука», «идея произведения». 

6.В сравнении наиболее ударным будет то, с чем сравнивается, а не то, что 

сравнивается. 

Например: 

«Лицо старухи было сморщено, как высохшее яблоко», - сморщенное лицо сравнивается с 

высохшим яблоком, следовательно, ударными будут слова «высохшее яблоко». 

7. Местоимение никогда не может быть ударным словом. 

Например: 

А) «я никогда этого не забуду»; 

Б) « я тебе ничего не скажу». 

В вопросительном предложении ударным является то слово, в котором выражена 

сущность вопроса. 

Например: 

«Ты взял яблоко?». Если мы хотим узнать, кто взял яблоко, мы выделяем слово 

«ты». 

Если имеются противопоставления, то и местоимение будет ударным. 

Например: 

«Если ты не пойдешь в гости, то и меня там не будет». 

Одно из ударных слов является основным ударным словом всей фразы, остальные 

ударные слова выделяются в меньшей степени. 

Одни слова в речевом потоке выделяются наиболее сильно, другие – слабее, третьи 

– слабее, четвертые могут совсем не выделяться. 

Например: 

«Собираясь уходить / и пожимая Циолковскому руку, / Никита сказал: // «если 

завтра приду за вами, / поедете на вокзал, / прочитать лекцию ///». 

В первом такте мы выделим слово «уходить», во-первых, потому что оно стоит в 

конце такта, во-вторых, потому, что оно вбирает в себя смысл всего высказываемого в 

такте – «уходя». 

Во втором такте незначительно выделяется слово «руку» – потому что оно стоит в 

конце такта и, кроме того, слова «пожимая руку» означают «прощание». 

Подчеркнем в нашем примере наиболее выделяемое слово: самое ударное тремя 

чертами, менее выделяемое – двумя, еще менее выделяемое – одной чертой. 



Содержание 

211 

 

Получается следующее: 

«Собираясь уходить и пожимая Циолковскому руку, / Никита сказал: // «если я 

завтра приду за вами, /поедете на вокзал / прочитать лекцию».// 

Итак, получился целый комплекс ударений – сильных, средних и слабых. «Так же 

как в живописи существуют тона, полутона, светотень, так точно в искусстве речи 

существуют целые гаммы разных степеней ударений, которые надо скоординировать так, 

чтобы малые ударения не ослабляли, а, напротив, сильнее выделяли слово, чтобы они не 

конкурировали с ним, а делали одно общее дело по строению и передаче трудной фразы». 

(Слова К.С. Станиславского, цитируемые по книге М. Кнебель «Слово в творчестве 

актера»). 

То же самое мы наблюдаем при ударении звука в слове. 

Например: 

В слове «кабинет» третий слог «нет» – ударный, второй «би» – предударный, 

первый «ка» – слабый. 

Можно сказать, что степень ударения в слове различна: наибольшая на ударном 

слоге, средняя – на предударном, меньшая – на слабом. 

Иногда ударение настолько незначительно, что гласный звук вообще выпадает, не 

произносится (в слове «папоротник» звук [о] в третьем слоге выпадает). 

Чтобы узнать, какие слова являются главными в речевом такте, можно также 

попытаться отбросить слова, без которых можно обойтись, и оставить как бы скелет фраз. 

Этот прием называется «скелетирование» текста. 

К.С. Станиславский рекомендовал после того, как текст разбит на речевые такты, 

определить в предложении главное слово и выделить его при произношении. 

Ударное слово является основным центром мысли. 

Для нахождения логического центра мысли недостаточно одного разделения фразы 

на речевые такты – смысловые ударения в каждой отдельной фразе определяются только 

тогда, когда найдена связь между всеми фразами, которые объединяются одной главной 

темой. 

В зависимости от нее в каждой фразе определяются логические центры, т.е. слова, 

которые раскрывают эту тему. 

«Ударные слова - это только придорожные вехи, по которым находит себе верный 

путь к уху и сердцу зрителя логическая мысль. Не зная мысли, которую ты хочешь 

сказать, не найдешь «главного» слова в фразе» (Н.Горчаков «Режиссерские уроки К.С. 

Станиславского»). 
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Поэтому никогда не следует начинать работу над текстом с отыскания подлежащих 

или сказуемых, требующих ударений согласно правилам грамматики. 

Возьмем простую фразу «Дай мне яблоко». По правилам грамматики логическое 

ударение должно быть на сове «яблоко», однако могут быть разные обстоятельства, 

меняющие смысл фразы, и тогда центр будет меняться, например: «дай мне яблоко», «дай 

мне яблоко». 

Упражнение: 

Разбейте текст на речевые такты, расставьте паузы, ударения. 

«Хождение по мукам? Нет, так будет неправильно сказать. Были, были муки. И 

сомнения были, холодные, колючие. И, бывало, схватывало за горло отчаяние. 

Все было, но зато и минуты восторга, необыкновенного, полного счастья, когда 

вдруг где-нибудь на дороге, во мраке, встретишь незнакомого, но родного человека, и он 

распахнет перед тобой все богатства своей души, непокоренной, красивой русской души 

и спросит: «Как же быть, товарищ?» 

(Б.Горбатов, «Непокоренные»). 

Методические указания для осмысления выразительной, логически правильной 

речи. 

Каждый текст, выбранный студентом, должен подвергаться логическому анализу. 

Основные принципы логического анализа текста. 

1. Фразы должны быть разделены на речевые такты грамматическими и логическими 

паузами (слова в них объединяются по смыслу). 

2. В каждой фразе исполнителем должны быть четко выделены главные по смыслу слова. 

3. В длинных фразах, в больших периодах группа главных слов должна отделяться от 

группы слов второстепенных для соотнесения отдельных частей фразы. 

4. Более важные по смыслу фразы должны быть выделены (т.е. должно быть логическое 

соотношение фраз в целом). 

5. Исходя из понимания основной идеи анализируемого произведения, следует выяснить и 

выделить узловые пункты всей линии действенного развития содержания. 

Учащемуся нужно уметь пронести основную мысль через все фразы текста. Это 

главное условие овладения перспективой литературного произведения. 

Чтец должен протянуть нить развивающейся авторской мысли через цепь 

отдельных фраз, проследить так называемую логическую перспективу каждой части 

произведения и всего произведения в целом от логического слова. 

Овладеть логической перспективой – значит увидеть сквозь отдельные фразы 

развивающуюся мысль и выразить ее в звучании. 
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Чтобы проследить развитие мысли, нужно, анализируя отдельные предложения, 

установить внутреннюю связь между ними. 

«Между всеми этими выделяемыми и невыделяемыми словами надо найти 

соотношение, градацию силы, качество ударения и создать из них звуковые планы и 

перспективу, дающие движение и смысл фразе». (К.С. Станиславский, собр. соч., т. 3, стр. 

125). 

Если мы имеем дело не с отдельными предложениями, а со связным текстом, то 

ударения будут располагаться в каждом предложении в зависимости от связи его с 

остальными. 

Степень «выделяемости» слова и длительность пауз зависят от контекста. 

Донесение логической перспективы дает возможность правильно донести идею 

произведения. 

 

Раздел II, знаки препинания, грамматические паузы 

Студенту следует знать, что знаки препинания являются теми условными 

обозначениями, которые помогают исполнителю раскрыть ход мыслей автора. 

При чтении «про себя» мы не замечаем, как воспринимаем текст, не думаем о том, 

почему автор поставил тот или иной знак препинания. Над этим вопросом мы 

задумываемся лишь тогда, когда нам предстоит сделать текст «своим», усвоить способ 

автора выражать свои мысли; это нам нужно для того, чтобы точно передать мысли автора 

в устной форме. 

Ведущим принципом современной пунктуации является логико-

грамматический. Но интересы и исследования в области ритмомелодики речи в связи с 

пунктуацией. Эти исследования непосредственно связаны с выразительностью устной 

речи, что особенно важно для педагога. Мы учимся рассказывать, говорить. Поэтому нам 

особенно ценны те свойства пунктуации, которые помогают рождению живой и 

выразительной интонации. 

А.П.Чехов называл знаки препинания «нотами при чтении». Если в средней школе 

пунктуация изучается для того, чтобы правильно расставлять знаки препинания на 

письме, то в педагогических вузах следует развивать особое внимание к индивидуальной 

авторской пунктуации, понимать смысловые и выразительные функциизнаков 

препинания при воплощении авторского текста в устный рассказ. 

Мысль является главным возбудителем чувства. Чем глубже и ярче мысль, тем 

острее оценка фактов, тем выразительнее и разнообразнее речь. 
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Студенты педагогических вузов должны воспитывать в себе способность к 

образному мышлению, развивать фантазию, приучаться «выстраивать» свой рассказ по 

перспективе в определенной автором логике, последовательности. 

Большую помощь в такой работе оказывает пунктуация. Но не следует 

рассматривать само значение правил пунктуации как ключ, которым можно открыть 

любую дверь. Этот ключ действует только в руках мыслящего, творческого, много 

практически работающего человека. 

Знаки препинания возникли сначала из потребности разделить письменный текст 

на определенные части в соответствии со смысловой структурой устной речи. А затем, с 

развитием литературы, возникла необходимость указать на связь одной мысли с другой, 

на выражение определенных чувств. 

В современном русском языке восемь знаков препинания точка, запятая, точка с 

запятой, двоеточие, многоточие, восклицательный знак, вопросительный знак, тире; 

к ним можно причислить еще абзац, скобки и кавычки. Все они могут употребляться 

для отделения одних частей текста от других, и тогда называются «отделяющими». 

Некоторые из этих знаков служат и для выделения, подчеркивания отдельных слов 

и выражений, выступая как парные знаки . Тогда они называются «выделяющими». Это 

могут быть две запятые, два тире, скобки, кавычки. 

Знаки препинания не цель, а средство для раскрытия мысли. Каждый из знаков 

препинания имеет ему одному присущие качества. Однако способов их использования 

мастерами слова множество. В тех случаях, когда устному выражению каждого знака 

пытаются приписать всегда одну и ту же интонацию, речь обедняется, становится 

«рубленой», однообразной. Знаки препинания обладают многозначностью и в 

определенных условиях расширяют свое значение. 

Мы считаем полезным для студентов следующее: запомнив логические функции 

каждого знака препинания, проверять их в процессе изучения практически на самом 

разнообразном литературном материале. Надо много и внимательно читать вслух 

произведения различных авторов. 

Следует знать, что понятие «знаки отделяющие» не должно расцениваться как 

обязательный сигнал к остановке мысли, к завершению ее. В литературных произведениях 

мы часто имеем большие куски текста, объединенные одной мыслью, одной действенной 

задачей. 

Часто такие большие куски текста отмечаются в письменной речи абзацем . Хотя 

абзац, по существу, не является знаком препинания, он оказывает непосредственное 

влияние на интонирование точки или восклицательного, вопросительного знака. 
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Точки, запятые и другие знаки препинания, которые встречаются внутри большого 

куска, отделяют части, но не препятствуют дальнейшему развитию мысли. И только когда 

рассказывающий «добивается цели», он заключает свою речь «окончательной» точкой. 

Изучение знаков препинания в авторском тексте органично связано с логическим 

анализом текста, является частью этого процесса и подчинено основной задаче 

исполнителя – вернее и глубже передать идею, главную мысль произведения, свое 

отношение к происходящему. 

Точка 

Точкой обычно обозначается конец предложения, но понижение тона на точке 

может быть разным, в зависимости от того, где эта точка стоит: в конце предложения, 

абзаца или рассказа. 

Голосовые изгибы, не подкрепленные логикой, мыслью, действенной задачей, 

неубедительны, неопределенны, как бы низко мы не опускали голос на точке и как бы 

высоко ни поднимали его на вопросе. 

Длительность паузы на точке может быть различной. Так, короткие фразы, 

заканчивающиеся точкой, помогают созданию энергичного ритма речи. 

Задание: 

Прочтите внимательно следующие примеры. Обратите внимание на разнообразие 

интонаций и пауз на точках и в то же время на те общие качества, которые присущи этому 

знаку препинания. Вспомните содержание всего произведения, из которого взят отрывок, 

уточните, что в нем происходит: 

Пример I. 

Отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Полтава»: 

Пестреют шапки. Копья блещут. 

Бьют в бубны. Скачут сердюки. 

В строях равняются полки. 

Толпы кипят. Сердца трепещут. 

Дорога, как змеиный хвост, 

Полна народу, шевелится. 

Средь поля роковой помост. 

А теперь прочтите отрывок, заменив точки запятыми. Подумайте, что меняется в 

описании картины казни Кочубея. 

Пример 2. 

Монолог Бессеменова из пьесы М.Горького «Мещане»: 

«Я говорю – пиленый сахар тяжел и не сладок, стало быть невыгоден. 
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Сахар всегда нужно покупать головой и колоть самим. От этого будут крошки, а 

крошки в кушанье идут. И сахар самый он легкий, сладкий…» 

Пример 3 . 

Отрывок из романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н.Толстого. Это рассказ о том, как 

переменилось отношение окружающих к князю Андрею после аудиенции у императора 

Франца: 

«Император сказал, что он благодарит, и наклонился. Князь Андрей вышел и тотчас же 

со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза 

и слышались ласковые слова. 

Вчерашний флигель-адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце, и 

предлагал ему свой дом. 

Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии Терезии 8-й степени, 

которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к ее величеству. 

Эрцгерцогиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд 

собрался с мыслями. 

Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним». 

Обратите внимание, что все точки находятся внутри абзаца. Каждая короткая фраза – 

отдельная картина, раскрывающая характеры людей, окружающих князя Андрея, и 

отражающая его отношение к тому, что происходит. Устное выражение точки тут крайне 

разнообразно. 

 

Запятая 

Запятая ставится только внутри предложений. В простом предложении Она 

отделяет однородные члены предложения друг от друга, уточняющие 

обстоятельственные слова от общего обстоятельства места, времени и т.д., вводные 

слова, обращение и пр. 

В сложном предложении она может отделять простые предложения внутри него, 

располагаясь перед союзом или союзным словом. 

В бессоюзном сложном предложении запятая ставится преимущественно тогда, 

когда простые предложения, входящие в его состав, объединены сочинительной связью и 

эта связь между ними очень тесна. 

В случаях противопоставления или уточнения смысла первой части сложного 

предложения во второй и т.д. запятая в бессоюзном предложении заменяется тире или 

двоеточием. 
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При относительной самостоятельности частей сложного предложения запятая 

заменяется точкой с запятой. 

Запятая очень многозначна и потому требует в разных случаях разной интонации. 

Так, при перечислении, она требует последовательного повышения голоса. Это особенно 

важно помнить при передаче сложного синтаксического построения – периода. 

Пример 1. 

Прочтите фразу из «Двух гусаров» Л.Н.Толстого: 

«В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни 

газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели бел лаку, ни 

разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых 

дам-камелий, которых так много развелось в наше время, - в те наивные времена, когда 

из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собою целую кухню 

домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной и грязной дороге и 

верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, - когда в длинные 

осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и 

тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, 

когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним 

отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты 

бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, когда наши матери 

носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием 

билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, - в наивные 

времена масонских лож, мартинистов, тугенбунда, во времена Милорадовичей, 

Давыдовых, Пушкиных, - в губернаторском городе К. был съезд помещиков и кончались 

дворянские выборы». 

Пример 2. 

Чем отличаются запятые от запятых в примере № 1? 

Наташа. 

«Вчера в полночь прохожу через столовую, а там, свеча горит». (А.П.Чехов «Три 

сестры»). 

Пример 3. 

«А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю округу бы хватило, да не видит 

его ни одна душа!» (А.П.Чехов «Счастье»). 

В последнем примере имеет место случай несоблюдения запятой (запятая, не требующая 

паузы, поставлена в скобки). 

Мы говорим: 
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«А ведь счастья много, так много (,) парень, что…». 

Но если обращение стоит в начале фразы, запятая соблюдается. 

Мы сказали бы: 

«Парень, а ведь счастья много…» 

Случаев несоблюдения запятой в устной речи довольно много. Запятая обычно 

«снимается» перед одиночным деепричастием, так как оно создает с уточняемым им 

глаголом как бы одно понятие, единый образ: 

«Михайла сидел (,) насупившись». 

(А.Н. Толстой «Петр первый»). 

Но в случае, когда деепричастие стоит перед глаголом, оно приобретает большую 

самостоятельность и требует паузы после себя: 

«Насупившись, сидел Михайла». 

Без пауз произносятся в устной речи такие вводные слова, как конечно, вероятно, 

пожалуй, кажется, может быть, впрочем, чего доброго, по-моему, к несчастью, 

наконец и т.д. 

Мы, например, говорим: 

«Я (,) кажется (,) понимаю, ты (,) чего доброго (,) обиделся». 

Крупный исследователь и знаток языка А.Н. Островского В.А.Филиппов часто 

рассказывал о постановках пьес великого драматурга. По его словам, корифеи Малого 

театра считали, что запятые в пьесах Островского способствуют слитности, плавности 

речи, паузы на них должны быть почти снятыми, интонации – певучими, мягкими, 

нерезкими. Это особенно относится к речи женских персонажей. 

Из приведенных примеров уже видна многозначность запятой: она может и разъединить 

две части одной мысли (при сопоставлениях и противопоставлениях ), и 

концентрировать, собирать внимание (при перечислениях ). 

Она нередко исчезает перед обращением , при вводных словах, перед деепричастиями и 

во многих других позициях. 

Мы предлагаем быть внимательными к этому знаку, который обладает таким большим 

количеством значений и так часто употребляется. 

Задание: 

Выберите отрывки из пьес А.Н.Островского, в которых встречается много перечислений. 

Точка с запятой 

Внимательно читая, например, произведения И.С. Тургенева, мы видим, как часто он 

прибегает к точке с запятой, когда рисует широкое полотно, в котором каждая 

подробность неотделима от всей картины. 
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Выделяя внутри большого куска текста какую-нибудь подробность, Тургенев 

приостанавливает на ней наше внимание, а потом ведет дальше и дальше, из отдельных 

картин составляя единое целое. 

Задания: 

Пример 1. 

Прочитайте вслух следующий отрывок из рассказа И.С. Тургенева «Певцы»: 

«Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, 

словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. 

У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, 

сдержанные рыдания внезапно поразили меня… Я оглянулся– жена целовальника плакала, 

припав грудью к окну. 

Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего, Николай 

Иванович потупился; Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо 

разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом 

покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно 

надвинувшихся бровей, медленно покатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый 

кулак ко лбу и не шевелился…» 

При описании пения рядчика писатель редко прибегает к точке с запятой. Но вот начинает 

петь Яков. 

Меняется ритм рассказа, меняется и расстановка знаков препинания, каждая фраза 

изобилует точками с запятой. Они как бы направляют внимание то на одного 

слушающего, то на другого. 

Во всех случаях точка с запятой сохраняет интонация понижения , но вместе с тем 

каждый раз она разная и по мере развития мысли требует все более яркой и богатой 

интонации. 

Пример 2. 

Проанализируйте следующий пример из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: 

Татьяна в лес; медведь за нею; 

Снег рыхлый по колено ей; 

То длинный сук ее за шею 

Зацепит вдруг, то из ушей 

Златые серьги вырвет силой; 

То в хрупком снеге с ножки милой 

Увязнет мокрый башмачок; 

То выронит она платок; 
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Поднять ей некогда; боится, 

Медведя слышит за собой, 

И даже трепетной рукой 

Одежды край поднять стыдится; 

Она бежит, он все вослед, 

И сил уже бежать ей нет. 

Задание: 

На примере любого произведения русской классической литературы продемонстрируйте 

роль точки с запятой в художественном контексте (описание, размышление, лирическое 

отступление и т. д.) 

Двоеточие 

Двоеточие часто соперничает с тире. Оба знака служат пояснению. 

Задание: 

Прочитайте внимательно и проанализируйте: 

Пример 1. 

«Яковом, видимо, овладело упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; 

голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью 

страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя…» 

(И.С.Тургенев «Певцы») 

Очень часто двоеточие используется как знак, отделяющий авторский текст от 

прямой речи. Пауза в этом случае меньше, чем на двоеточии внутри предложения. 

Авторский текст, подготавливающий реплику , произносится в том же ритме, в 

том же ключе, что и сама реплика. Характерное для двоеточия повышение голоса как бы 

«перехватывается» репликой. 

Пример 2. 

Герой повести А.П.Чехова «Моя жизнь» рассказывает: 

«Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения к вашему почтенному 

батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». 

Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосходительство, полагая, что я 

умею летать». 

И потом я слышал, как он сказал: «Уберите этого господина, он портит мне нервы». 

Тире 

Знакомясь с историей русской пунктуации, мы узнаем, что ученик М.В.Ломоносова 

А.А.Барсов впервые указал на новый знак препинания – «молчанку»; этот знак позже 

получил название «тире». 
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«Эта молчанка, - писал Барсов, - начатую речь прерывает либо совсем, либо на 

малое время для выражения жестокой страсти, либо для приготовления читателя к 

какому-нибудь чрезвычайному и неожиданному слову или действию впоследствии». 

Со временем эмоциональная наполненность тире несколько сгладилась, «жестокая 

страсть» чаще стала обозначаться с помощью других знаков, а вот «приготовлением к 

какому-либо неожиданному слову или действию» осталось. Паузы на тире обычно 

бывают значительными, с большой психологической нагрузкой, интонации яркие и 

выразительные. 

Тире относится к знакам, стоящим обычно внутри предложения. Тире часто служит 

для разделения противопоставляемых явлений. 

Два тире являются знаками выделяющими ; ими отмечается прямая речь, а иногда 

вводное слово или предложение. 

Задание: 

Прочитайте вслух эпизод из «Каменного гостя» А.С.Пушкина – встречу Дон Гуана 

с Дон Карлосом у Лауры: 

Дон Гуан 

Вот нечаянная встреча! 

Я завтра весь к твоим услугам. 

Дон Карлос 

Нет! 

Теперь – сейчас. 

Лаура 

Дон Карлос, перестаньте! 

Вы не на улице – вы у меня – 

Извольте выйти вон. 

Частое употребление тире характерно для стиля М.Горького. Вот где широко 

используется свойство тире приготавливать слушающего к неожиданному слову или 

действию. 

Например: 

«Когда – так, идите по своим делам. Дело-то у вас – есть?». 

Это Булычов отсылает от себя «других», слетающихся к нему как воронье на 

падаль, - пишет А.Дикий в воспоминаниях об этом спектакле, - прочитайте вторую 

половину фразы без тире, и она окажется рядовым, конкретным, будничным вопросом, 

относящимся к данному времени, к настоящему моменту. 
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Прочтите ее же с учетом тире, и она сразу зазвучит обобщенно, заставит 

задуматься: а есть ли вообще у людей какое-нибудь настоящее дело? 

Именно об этом спрашивает Булычов, выступающий с пьесе по отношению к 

«другим» как прокурор и обличитель…» (Дикий А. Язык и характер в драматургии 

Горького. – Сб. «Слово в спектаклях Горького».–М., 1954, с. 23). 

Задание: 

Найдите по 5 примеров подобной расстановки тире в пьесах М.Горького. 

Восклицательный знак 

Восклицательный знак служит для обозначения эмоциональности речи . Вместе с 

тем, наряду с точкой, восклицательный знак служит разграничителем предложений. 

Так же как точка, восклицательный знак обычно завершает предложение. Он может 

быть выражен в устной речи очень разнообразно, в зависимости от содержания и 

действенных задач. 

Взволнованный человек обычно широко пользуется всем диапазоном голоса, но 

даже на самых высоких нотах при восклицании слышится завершающая интонация . 

Голос не «повисает», как это бывает при многоточии, - он звучит определенно, конкретно, 

утвердительно. 

И все-таки интонация зависит прежде всего от контекста. Чувство – всегда 

результат оценки определенных событий. 

Задание: 

Прочитайте вслух: 

«Как ты это читаешь! – шепотом заговорил он. – На разные голоса… Как живые все 

они… 

Апроська! Пила… Дураки какие! Смешно мне было слушать… А дальше что? Куда они 

поедут? 

Господи боже! Ведь это все правда. 

Ведь это как есть настоящие люди… Всамделишные мужики… И совсем как живые и 

голоса и рожи… 

Слушай, Максим! Посадим печь – читай дальше!» 

(М.Горький «Коновалов»). 

Восклицательные знаки широко используются в драматургии и указывают на 

взволнованность говорящего. Поводы для волнения бывают самыми разнообразными, и 

способы выражения чувств также должны быть различны. 

Вопросительный знак 
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Вопросительный знак чаще всего ставится в конце предложения, заключающего в 

себе прямой вопрос, т.е. вопрос, рассчитанный на непосредственное получение ответа. 

Вопросительный знак имеет множество оттенков, зависящих от того, что 

спрашивается, кем, у кого, с какой целью. 

Независимо от этого слова, в которых заключен вопрос, отмечаются в речи 

повышением голоса: 

- Ты откуда, товарищ? 

- Я здешний, из городка. 

Следует помнить, что верно поставленный вопрос активно требует ответа, добивается его. 

О том, как именно задает вопрос герой литературного произведения, мы обычно узнаем из 

ремарки автора. 

Вопросительная форма не всегда заключает в себе прямой вопрос. Часто она используется 

как особый прием эмоциональной речи – риторический вопрос. 

Задание: 

Прочитайте вслух, определите, какие слова особенно подчеркивают вопрос: 

Где ж правота, когда священный дар, 

Когда бессмертный гений 

– не в награду 

Любви горящей, самоотверженья, 

Трудов, усердия, молений послан – 

А озаряет голову безумца, 

Гуляки праздного?… 

О Моцарт, Моцарт! 

(А.С.Пушкин « Моцарт и Сальери») 

Задание: 

На примере любого художественного текста прокомментируйте состав 

вопросительных конструкций, определите их значение в структуре произведения. 

Многоточие 

Для многоточия характерна интонация незаконченности. Этот знак требует т 

исполнителя большого мастерства, умения переключать звучащую речь в мысленную и 

снова продолжать говорить вслух. Обычно многоточие требует и длительной паузы. 

Причин, вызывающих перерыв в речи, много, и в зависимости от причины 

изменяется голосовое выражение многоточия. Перерыв в речи может объясняться 

волнением, а может и скудостью мысли. 
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В первом случае остановка может потребоваться в момент кульминации, а во 

втором интонации могут быть очень бедными, монотонными, однообразными. 

Задание: 

Пример 1 . 

Прочитайте вслух и проанализируйте монолог Акулины из «Мещан» М.Горького: 

«А на дворе-то опять дождик пошел. Холодно у нас чего-то. Топили, а холодно. 

Старый дом-то… продувает… охо-хо! А отец-то, ребятишки, опять сердитый… 

Поясницу, говорит, ломит у него. 

Тоже старый… А все неудачи да непорядки… Расходы большие… Забота». 

Пример 2. 

Рассказ старика Красильникова из повести П.И. Мельникова-Печерского 

«Красильниковы»: 

«Двадцать девятый Митьке пошел: давно пора своих детей наживать… 

И стал я Митьке советовать: Пора-де и тебе закон совершить… Только выбирай, 

говорю, жену не глазами, а ушами, слушай речь, разумна ли, узнавай, в хозяйстве какова… 

Говорю этак Митьке, а он как побледнеет, а потом лицо все пятнами… Что за причина 

такая?… 

Пытал, пытал, неделю пытал – молчит, ни словечка… Ополовел индо весь, ходит голову 

повеся, от еды откинулся, исхудал, ровно спичка…» 

Задания по использованию знаков препинания 

Задание 1. 

Прочитайте примеры вслух. Обратите внимание на то, как изменяются смысловые 

оттенки, а иногда и смысл полностью при перемене знаков препинания. 

Примеры 

1. Жарко, солнце стоит над головой. 

Жарко: солнце стоит над головой. 

2. Зима суровая, лето знойное. 

Зима суровая – лето знойное. 

3. Жаворонки звенят! Воркуют зобастые голуби; реют ласточки; лошади фыркают и 

жуют; собаки смирно повиливают хвостами. 

Жаворонки звенят, воркуют зобастые голуби, реют ласточки, лошади фыркают и 

жуют, собаки смирно повиливают хвостами. 

4. Он вернулся. 

Он вернулся? 

Он вернулся! 
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5. Придешь домой, поешь, уснешь 

Придешь домой – поешь, уснешь. 

6. Я не видел брата товарища и его сестру. 

Я не видел брата, товарища и его сестру. 

7. Статья может быть напечатана. 

Статья, может быть, напечатана. 

Задание 2. 

Прочтите внимательно следующие три отрывка, сравните их. Что в них общее и 

что различное? 

Обратите внимание на расстановку знаков препинания и, читая тексты вслух, 

следуйте тем указаниям, которые изложены выше. Обратите специальное внимание на 

разнообразные функции запятых. 

Отметьте случаи, где на запятых не нужна пауза. Расскажите, чем вы объясните 

многоточия, поставленные автором. 

Пример 1. 

«До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая 

туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро, подвигалась к нам. 

Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые 

полосы, которые от нее идут до самого горизонта. 

Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно 

усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие 

весь небосклон. 

Василий приподнимается с козел и поднимает верх брички; кучера надевают 

армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади 

настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к свежему воздуху, 

которым пахнет от приближающейся тучи, и бричка скорее катит по пыльной дороге. 

Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих 

жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в 

последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. 

Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер». 

(Л.Н.Толстой «Отрочество»). 

Пример 2. 

«Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду… И смутно 

было на душе. 
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Ну скорей же, скорей! – думалось мне, - сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! 

Двинься, покатись, пролейся злая туча, прекрати тоскливое томление! 

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю… и только 

словно пухла да темнела… 

И вот наконец сорвалась буря – пошла потеха! 

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, 

низкие, словно в клочья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, 

закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, 

стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой…» 

(И.С.Тургенев «Голуби»). 

Пример 3. 

«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало 

тогда в лесу так темно, точно в нем 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 огнем и исчезали так же 

быстро, как являлись, пугая людей». 

(М.Горький «Старуха Изергиль»). 

Задание 3. 

Сколько абзацев в данном отрывке? Читая вслух, обратите внимание на 

разнообразное звучание точек в середине абзаца и в конце. 

Попробуйте прочитать отрывок вслух, подменяя большинство точек запятыми. Как 

вы думаете, почему автор в этом отрывке расставил знаки препинания именно так? 

«Они осторожно спустились с берега в заросли кактусов. Из-под ног шарахнулась 

чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. 

Заскрежетало. Пискнуло – пронзительно, нетерпимо, тонко. 

Шевелились поблескивающие литья кактусов. Липла к лицу паутина, упругая, как 

сеть. 

Вдруг вкрадчивым, раздирающим воем огласилась ночь. 

Оборвало. Все стихло. 

Гусев и Лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали 

по полю, высоко перескакивая через ожившие растения. 

Наконец в свете восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. 

Добежали. Присели, отпыхиваясь». 
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(А.Н.Толстой «Аэлита»). 

Логические паузы 

Кроме грамматических пауз, в устной разговорной речи встречается ряд 

дополнительных пауз, способствующих более точной передаче мысли. Они называются 

«логическими паузами»; а часть мысли, заключенную между двумя такими паузами, 

называют «речевым звеном». 

В речевом звене слова группируются по смыслу вокруг одного, наиболее важного, 

значительного слова. Так, в простом предложении обычно два речевых звена: в одном из 

них слова группируются вокруг подлежащего, в другом – вокруг сказуемого. 

Возьмем, например, такую фразу: 

«В каждом произведении сценического искусства существует как бы несколько 

смысловых слоев» 

(Г.Бояджиев «Душа театра»). 

В этой фразе два речевых звена, четко отделяемых в устной речи логической 

паузой (на письме мы обозначаем ее вертикальной чертой). 

В более распространенном простом предложении и, тем более, в сложном 

предложении речевых звеньев больше и выделять их сложнее: надо учитывать 

дополнительные оттенки мысли, наличие разнообразных по содержанию речевых звеньев, 

которые могут состоять только из второстепенных членов предложения. 

Логическая пауза – одно из важных выразительных средств речи. Место и 

длительность логических пауз могут быть различными, в зависимости от сверхзадачи, 

контекста, условий общения. 

Вместе с тем в расстановке логических пауз наблюдается известная 

закономерность. Так, логическими паузами всегда отделяются друг от друга части 

сложного предложения, хотя пауза не обязательно оказывается точно на стыке между 

ними. 

Иногда логическая пауза совпадает с грамматической паузой, иногда не совпадает. 

Задание: 

Прочитайте вслух. Расставьте паузы (логические), которые вы считаете 

необходимыми для уточнения мысли. 

1. «На Старице по берегам – песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На 

дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие 

на туго закрутившуюся розу. 
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Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно 

ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, 

упирается на них и перевертывается опять корнями к земле». 

(К.Паустовский «Мещерская сторона») 

2. «Но, воздав столь громкую хвалу этим донкихотам театра, автор вовсе не видит в 

них зрителей идеальных. Хвала им воздается по иной причине – за азарт. 

За то, что в поте лица своего добывая «лишний билетик», этот любитель театра 

являет собой полную противоположность равнодушному зрителю». 

(Г.Бояджиев «Душа театра»). 

Задание: 

Прочтите примеры, обращая внимание на паузы; наметьте в каждом предложении 

главную часть и определите логическую последовательность развития темы. 

1. «Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль 

железных листьев, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, 

дребезжание извозщичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо 

ревущие, крики матросов и таможенных солдат, - все эти звуки сливаются в 

оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко над гаванью, - 

к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков – то глухие, рокочущие, они 

сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие – рвут пыльный, знойный воздух» 

(М.Горький «Челкаш»). 

2. «На этом кругу были устроены девять препятствий: река, большой, в два аршина, 

глухой барьер перед самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская 

банкетка, состоящая (одно из самых трудных препятствий) из вала утыканного 

хворостом, за которым, невидная для лошади, была еще канава, так что лошадь должна 

была перепрыгнуть оба препятствия или убиться; потом еще две канавы с водою и одна 

сухая, - и конец скачки был против беседки». 

(Л.Н.Толстой «Анна Каренина») 

3. Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна, 

К царству славного Салтана, 

Судно весело бежит 

И желанная страна 

Вот уж издали видна. 

Вот на берег вышли гости; 
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И за ними во дворец 

Полетел наш удалец. 

(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане») 

Проверяя себя, еще раз подумайте, что вы хотите передать слушателям, какую 

картину нарисовать, с какой целью. 

Объединяйте слова в речевые звенья по такому принципу: одно понятие, 

выраженное несколькими словами, имеет одно главное слово, на которое опирается 

мысль, и произносится по возможности слитно, почти без пауз. 

Если для более яркой передачи какого-либо понятия (особенно когда оно выражено 

достаточно большим количеством слов) требуются паузы между составляющими его 

словами, то эти паузы должны быть меньшей длительности, чем выделяющие понятие в 

целом. 

В стихотворных примерах не забывайте о паузе в конце каждого стиха (строки). 

Говоря о логических паузах, следует специально остановится на соединительном 

союзе И. Запятая перед ним обычно не ставится. 

Логическая пауза большей или меньшей длительности перед сочинительным 

соединительным союзом И бывает почти всегда: 

А) минимальная, когда этот союз стоит между отдельными словами; 

Б) большая, когда он соединяет распространенные члены предложения, и еще 

большая, когда он соединяет части сложного предложения. 

На первом месте для нас должен стоять смысл, ведь грамматика, синтаксис только 

помогают нам в этом. Мы ищем в предложении речевые звенья, ориентируясь на 

содержание. 

Примеры: 

«Она начинала понимать собственное сердце и признавалась (,) с невольной досадой, что 

оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза». 

(А.С.Пушкин «Дубровский). 

- Я к вам влезу через окно! – решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. 

Я очень легко красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и 

тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. 

Я сразу догадываюсь (,)что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне: 

одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю». 

(Ю.Казаков «Голубое и зеленое») 

После союза И , стоящего перед деепричастным оборотом, пауза не соблюдается: 
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«Отвернулся и (,) обходя лужи, побрел к багажному отделению». (Ю.Казаков «На 

полустанке»). 

Задание: 

Прочитайте примеры, перепишите их, расставьте знаки логических пауз. 

Пример 1. 

« - Вам комнату? – спросил купец молодым голосом и, морщась, стал отдирать бородку. 

– Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу». 

(Ю.Казаков «Дом под кручей»). 

Пример 2. 

«И вот мы опять едем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. 

Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, 

смотрим на улицу». 

(Ю.Казаков «Голубое и зеленое»). 

Пример 3. 

«Она сразу узнает его, прячется за угол дома и, всхлипывая, следит за ним. Она уже 

ничему не верит и, когда лыжник исчезает в лесу, идет, вытирая слезы, посмотреть, 

остались ли после него следы». 

(Ю.Казаков «Оленьи рога»). 

Логическое ударение 

В каждом речевом (логическом) звене слова группируются вокруг главного слова. 

Такое слово называется «ударным», так как произносится оно обычно с некоторым 

усилением голоса. 

Фраза может состоять из одного или нескольких речевых звеньев. Эти звенья 

неоднородны по своей значимости; следовательно, и ударные слова разных речевых 

звеньев неодинаковы. 

Слова, несущие основную мысль фразы, выделяются сильнее; слова, являющиеся 

центрами «дополнительных» речевых звеньев, выделяются менее акцентированно. 

Наибольшее усиление приходится на главные слова целого смыслового куска. 

Кроме того, существует еще одна закономерность русской речи: более сильное логическое 

ударение в речевом звене падает на его последнее слово. 

Эта общая тенденция сохраняется и при необходимости в особом смысловом 

выделении какого-то слова внутри речевого звена (синтагмы), - тогда последнее слово 

синтагмы все равно будет выделено, но с меньшей силой. 
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Если внимательно прислушаться к разговорной речи, можно заметить, что 

выделение главных по мысли слов происходит не столько путем простого усиления 

голоса, сколько путем его повышения или понижения. 

Силовое ударение – самое примитивное и наименее выразительное. Соединение 

его с повышением или понижением тона делает речь более мелодичной, богатой, плавной. 

Логическое ударение и должно складываться из усиления голоса и изменения тона. 

Даже в длинной фразе чаще всего бывает одно самое важное слово (редко два или 

три); все остальные слова дополняют, поясняют его и, следовательно, выделяются с 

меньшей силой. 

Выделение главных по мысли слов зависит прежде всего от контекста, от тех 

действенных задач, которые вытекают из содержания. 

В русском языке существует ряд синтаксических особенностей, помогающих найти 

главные слова речевых звеньев. Рассмотрим некоторые из них. 

Сильное выразительное средство языка – противопоставление. 

Противопоставляемые слова обладают способностью перетягивать на себя ударение. 

Каждое из правил постановки логического ударения имеет оговорку: «если здесь нет 

противопоставления». 

На противопоставлении построены многие пословицы: 

«Ученье свет – неученье тьма»; 

«Что посеешь, то и пожнешь» и т.д. 

Как видим, логическое ударение несут на себе оба противопоставляемых слова. 

Вот два примера, иллюстрирующих мысль о перетягивании логического ударения с 

других главных слов на противопоставление: 

«Он понял, что между надменным, стоящим перед ним в хохлатой парчовой 

скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным 

кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, - ничего не было 

общего». 

(А.С.Пушкин «Египетские ночи»). 

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой. 

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин»). 

Противопоставление не всегда четко выражено грамматически – в виде парных слов, 

противоположных по значению. Развернутое суждение может содержать в себе 

противопоставляемые по смыслу явления. 
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Задание: 

Прочтите примеры, выделите в них противопоставляемые явления и передайте это в 

чтении вслух. 

Пример 1. 

Лаура 

Приди – открой балкон. 

Как небо тихо; 

Недвижим теплый воздух, ночь лимоном 

И лавром пахнет, яркая луна 

Блестит на синеве густой и темной, 

И сторожа кричат протяжно: «Ясно!…» 

А далеко на севере 

– в Париже – 

Быть может, небо тучами покрыто, 

Холодный дождь идет и ветер дует. 

(А.С.Пушкин «Каменный гость») 

Борис 

… Безумны мы, когда народный плеск 

Иль ярый вопль тревожит сердце наше! 

Бог насылал на землю нашу глад, 

Народ завыл, 

в мученьях погибая; 

Я отворил им житницы, я злато 

Рассыпал им, я им сыскал работы – 

Они ж меня, 

беснуясь, проклинали! 

Пожарный огнь их домы истребил, 

Я выстроил им новые жилища. 

Они ж меня пожаром упрекали! 

Вот черни суд: 

ищи ж ее любви. 

(А.С.Пушкин «Борис Годунов») 

Как правило, выделяется логическим ударением и сравнение (то, с чем 

сравнивается явление), так как оно позволяет очень точно раскрыть сущность явления, 

нарисовать образ: 
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… Он, местью пламенея, 

Достиг обители злодея. 

Уж витязь под горой стоит, 

Призывный рог, как буря, воет, 

Нетерпеливый конь кипит 

И снег копытом мощным роет. 

Князь Карлу ждет. 

Внезапно он 

По шлему крепкому стальному 

Рукой незримой поражен; 

Удар упал, подобно грому… 

(А.С.Пушкин «Руслан и Людмила») 

Задание: 

Внимательно прочтите примеры, найдите в них сравнения и при чтении вслух 

выделите их. 

Пример 1. 

Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда, как утро, весела, 

Как жизнь поэта, простодушна, 

Как поцелуй любви, мила; 

Глаза, как небо, голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан 

Все в Ольге… Но любой роман 

Возьмите и найдете, верно, 

Ее портрет… 

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

Пример 2. 

«Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь – 

тысячелапый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач». 

(Д.Фурманов «Чапаев»). 

Когда в рассказе появляется новое понятие, оно также выделяется логическим ударением. 

Так, логическое ударение падает на имя, впервые появившееся в произведении: 

Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 
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Где, может быть, родились вы 

Или блистали, мой читатель. 

(А.С.Пушкин «Евгений Онегин») 

Когда герои впереди уже названы, при дальнейшем упоминании нет надобности их 

особо выделять: 

По деревне ехал царь с войны. 

Едет – черной злобой сердце точит. 

Слышит – за кустами бузины 

Девушка хохочет. 

Грозно брови рыжие нахмуря, 

Царь ударил шпорами коня, 

Налетел на девушку, как буря, 

И кричит, доспехами звеня… 

(М.Горький «Девушка и смерть» 

 

Риторика – искусство красноречия 

Риторика—теория красноречия, наука об ораторском искусстве. 

А кто же такой оратор? Толковый словарь В. Даля разъясняет: Оратор — вития, 

речистый человек, краснослов, мастер говорить о людях, проповедник. В Словаре 

современного русского языка (в 17-ти томах) читаем такое определение этого слова: 1) 

лицо, профессионально занимающееся искусством красноречия; 2) лицо, произносящее 

речь; 3) глашатай чего-нибудь; 4) человек, обладающий даром речи. 

Не нужно, наверное, убеждать вас в том, что говорить публично приходится 

каждому школьнику, который готовит сообщения к урокам или занятиям кружка, 

выступает на школьных и классных собраниях, на торжественных актах, посвященных 

началу учебного года, его окончанию, праздникам, и т. д. Вам, наверное, не раз 

приходилось либо переживать за свои неудачные выступления, либо скучать, слушая 

своих ораторствующих товарищей. Но в то же время, безусловно, каждый может 

припомнить яркую, интересную, увлекательную речь лектора, или любимого учителя, или 

кого-то из своих сверстников. 

В риторике обобщены определенные приемы, которые позволят вам научиться 

выступать публично так, чтобы донести до аудитории свои мысли, убедить ее в вашей 

правоте, воздействовать на чувства слушателей, а может быть, и побудить их к каким-

либо действиям. Но, осваивая риторику, вы приобретаете навыки не только 

выступающего, но и слушателя. И если кто-то в силу особенностей своего характера, 
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своих интересов, своего поведения не собирается часто выступать публично, то слушать 

выступления других приходится в современной жизни каждому человеку. Вы слушаете 

учителей и учеников в школе, лекторов, дикторов радио и телевидения и т. д. Из 

публичных выступлений можно почерпнуть богатую информацию, поэтому надо их 

запоминать. То, что излагается оратором, нужно уметь и оценивать: убедительно или нет 

содержание речи, что можно противопоставить услышанному и т. д. Внимательно слушая 

оратора, вы развиваете свое мышление. Часто публичные выступления воздействуют на 

ваши чувства. Надо ли разделить с оратором его переживания или надо противостоять его 

эмоциональному напору — все это должен решить слушатель. 

Риторику мы будем рассматривать только в применении к ораторской речи. Но 

современные специалисты в области риторики и в нашей стране, и за рубежом уделяют в 

своих исследованиях внимание и диалогическому общению (беседа, спор), и практике 

делового общения, и риторике письменной речи. 

Как работать над устным выступлением 

При подготовке к любому устному выступлению следует руководствоваться рядом 

советов, рекомендаций, которые выработала риторика на протяжении её многовекового 

развития. 

Ораторская этика, основанная на уважении к слушателю, подразумевает 

необходимость ценить не только своё, но и чужое время. Всякий оратор хочет, чтобы его 

слушали, но отнюдь не всякий умеет поставить себя на место своего адресата и подумать 

о том, действительно ли его речь достойна внимательного отношения. Величайшие 

ораторы древности, имевшие колоссальный опыт, всё же, в поте лица, не жалея сил 

готовили свои выступления. Демосфен никогда не говорил публично без тщательной 

подготовки. Известно, что один болтливый афинский оратор хотел укорить Демосфена 

тем, что его речи хоть и хороши, но "отдают потом". Но Демосфен сумел обратить 

насмешку в похвалу, сказав, что проводит многие часы в уединённой работе из уважения 

к своим согражданам, ибо кто не усерден в подготовке, тот высокомерен к слушателям и 

приобретает успех более обманом, чем заслугами. По словам Цицерона, оратор должен с 

молодых лет ежедневно упражняться в искусстве владения словом, как атлет упражняется 

в применении оружия. Замечателен дошедший до нас факт: Цицерон, готовясь к речи в 

суде, дал свободу рабу, принесшему ему известие о том, что заседание суда отложено, - 

так он был рад появившейся возможности ещё более усовершенствовать свою речь. 

Знаменитый ритор Гортензий, как считал Цицерон, "опустился" - стал небрежно 

относиться к своему мастерству: говорить, пренебрегая подготовкой. 
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Как же работать, готовясь к выступлению? Может быть, написать и выучить речь 

наизусть (кстати, именно такой путь был принят в античной традиции)? Но традиции 

меняются, а выступление современного оратора должно быть естественным, а речь 

приближена к разговорной. Этого эффекта не будет, если озвучивать заученный наизусть 

написанный текст. К тому же, даже человек с прекрасной памятью от волнения может 

забыть всё, если потеряет хотя бы одну фразу из выученного текста. Кроме того, этот путь 

неоправданно трудоёмок. Но как же совместить требования естественности, 

разговорности речи с необходимостью её подготовить? 

Общие рекомендации 

1. Начинать готовиться к выступлению, особенно если оно важное, лучше не 

накануне, а за несколько дней. Это позволяет "вжиться" в тему, так что вам не придётся 

специально запоминать, что, собственно, вы можете сказать по поводу данного предмета. 

2. Речь нужно репетировать. Даже лучшие лекторы (И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, 

многие профессора Московского университета) репетировали лекции перед зеркалом по 

нескольку раз. Поскольку темп жизни современного человека иной, придётся 

ограничиться хотя бы двумя-тремя репетициями. 

3. Репетировать речь нельзя "по кускам", а нужно только как целое. Если вы начали 

говорить, не останавливайтесь, пока не кончите, даже если вам нужно что-то изменить 

или если вы что-то забыли. Менять последовательность изложения, дополнять, сокращать 

содержание вы будете при следующей репетиции. Такая тактика помогает воспроизвести 

ситуацию реального выступления. Если запутались - не начинайте сначала, а ищите выход 

по ходу речи. Хорошее впечатление от речи не пропадёт, даже если вы что-то забудете. 

Упустив нечто важное, всегда можно ввести пропущенное в удобное место, сказав: Чуть 

было не забыл,…, Вы ещё спросите,… - и добавить то, что нужно. Иногда проявление 

оратором такой человеческой и вполне объяснимой слабости, как забывчивость, даже 

используется в качестве специального ораторского приёма, позволяющего, как это ни 

странно, вызвать симпатии аудитории к говорящему. 

4. Кроме того, готовясь к речи, вы можете составить "шпаргалку" - несколько 

небольших листков бумаги, которые удобно держать в руке. Они должны содержать 

фактический материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. Необязательно всё 

запоминать - смотрите в "шпаргалку"! 

5. Перед тем, как репетировать речь, составьте план. Для короткого выступления 

это может быть просто перечень основных мыслей в нужном порядке, для более 

обстоятельного - развернутый общий план, отражающий завершенную форму будущей 
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речи: вы должны заранее обдумать элементы структуры речи. Готовясь к большому 

выступлению, перед репетицией подготовьте и "шпаргалку". 

6. Когда репетируете, представьте себе, если возможно, ситуацию будущей речи - 

аудиторию, помещение. 

7. Репетируя, не старайтесь запоминать отдельные фразы, обороты. Здесь есть 

опасность: высокая заученность мешает эффекту живого общения с аудиторией; 

неблагоприятно это и для запоминания: ваша цель - запомнить идеи речи, а не форму, в 

которой они выражаются. Помните, что вы будете беседовать со слушателями, а не читать 

наизусть. 

8. Естественно, что при каждой репетиции речь будет получаться по-разному. Это 

и хорошо. Репетируя, обращайтесь к написанному плану только в том случае, если 

забудете сам ход мысли. 

9. И последний совет: на листке плана оставьте широкие поля - на них вы можете 

записать опорные (ключевые) слова: по опорному слову вы легко восстановите в памяти 

весь соответствующий раздел. На основной части листа напишите фактическую часть 

("шпаргалку") к данному разделу. После этого можете пойти на прогулку, захватив с 

собой приготовленные карточки. Произнесите речь на ходу. 

 

Композиция  речи 

Наполеон говорил, что "искусство войны - это наука, в которой не удается ничего, 

кроме того, что было рассчитано и продумано". Это относится и к публичным 

выступлениям в не меньшей мере, чем к военным действиям. Выступление - это 

путешествие, маршрут которого должен быть нанесен на карту. Оратор, который не знает, 

куда он идет, обычно приходит неизвестно куда. 

Не существует непогрешимых, железных правил организации мыслей и построения 

речей. Каждое выступление создает свои собственные, особые проблемы. 

Тем не менее, можно выделить некоторые общие принципы выбора и 

расположения материала. 

Продолжительность речи. В многовековой риторической практике установлено, 

что трудно удерживать внимание слушателей дольше, чем на три четверти часа, даже при 

использовании специальных риторических средств. Называют и ещё одну временную 

величину - 5 - 10 минут - естественный период, в течение которого человек может 

слушать не отвлекаясь. 

Если ваше время ограничено по сравнению с обилием проблем, которые вы хотели 

бы рассмотреть, и если в вашу задачу не входит именно перечисление (как можно более 
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полное) этих проблем, то тактически гораздо выгоднее не стараться "втиснуть" в 

выступление все многообразие вопросов, а выбрать один из них, но зато уж его 

проанализировать глубоко и всесторонне, а другие только назвать, связав с избранным. 

Все части речи лучше всего подчинить одной конкретной цели. Оратора, как уже 

было замечено, принято сравнивать с полководцем. Это значит, что структурно речь 

должна быть организована, как войско, способное сражаться и победить. Конкретную 

цель речи оратор должен определить для себя с самого начала подготовки к выступлению. 

Структура речи и её цель должны быть ясны не только оратору, но и слушателям; 

очевиден должен быть и порядок частей, их отдельность и их взаимосвязанность. Дело 

оратора - постоянно держать слушателей "в курсе" своих "планов" (выполняя закон общей 

риторики - закон продвижения и ориентации адресата). 

На каждой отдельной смысловой позиции в речи нужно "закрепиться" - обосновать 

её и подчеркнуть её важность. Каждая позиция в речи - это своего рода "высота в бою". 

Материал речи может располагаться в соответствии с двумя способами 

рассуждения: дедуктивным и индуктивным. 

При дедуктивном принципе с самого начала дается сформулированный тезис, 

который затем доказывается в ходе всей речи. 

Индуктивный путь обратный: от примеров, наблюдений, частных обоснований - к 

общему выводу - тезису. 

Возможен и часто практикуется смешанный образец, соединяющий два основных. 

Важно помнить, что выбор ведущего принципа организации содержания отнюдь не 

безразличен для тактики речи и определяется речевой ситуацией. Образец дедуктивный, 

так называемый "аристотелевский", хорош при положительном отношении аудитории к 

оратору (или его тезису). Если же аудитория настроена недоброжелательно, то тогда 

рекомендуют прибегать к индуктивному, "сократовскому", пути рассуждений. При 

информировании и "спокойном" рассуждении перед доброжелательной аудиторией 

употребителен "аристотелевский" образец. 

Рассмотрим три важнейшие части речи - вступление, основную часть, заключение. 

Определим функции каждой из частей и задачи говорящего на каждом этапе. 

I. Вступление. 

Основные задачи оратора на этом этапе: 

- установить контакт со слушателями, вызвать их расположение и доверие; 

- привлечь внимание к своей теме, заинтересовать аудиторию не только интеллектуально, 

но и эмоционально, показать, что предмет речи актуален для всех присутствующих и 

лично для каждого. 
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Относительный объём введения при этом не должен быть большим - не более1/8 всей 

речи. Всё, что говориться, должно быть прямо связано с темой. 

Введение при подготовке речи надо обдумать в последнюю очередь, когда оратор уже 

хорошо представляет своё выступление. 

Существует несколько рекомендаций по исполнению "Введения": 

- не извиняйтесь, что вы плохой оратор, неопытны, или не представляете себе тему. 

Вообще не извиняйтесь! 

- обратитесь к важности темы для слушателей; 

- задайте хороший риторический вопрос, это привлекает внимание, активизирует мысль; 

- используйте цитату - остроумную, уместную - или пословицу, это помогает установить 

контакт с аудиторией. Можно обратиться к историческому или литературному примеру, 

аналогии, авторитету. 

Результатом вступления должны быть: любопытство слушателей, внимание и 

расположенность к вам и к вашей будущей теме. Также именно во вступлении четко 

называется тема и указывается основной тезис и нередко подразделения речи. 

II. Основная часть речи не должна включать более пяти основных положений (иначе 

внимание слушателей и память самого оратора могут не выдержать). Позиции речи 

должны быть связаны логически и вытекать одна из другой. 

Самые частые ошибки: выход за пределы рассматриваемых вопросов, перекрывание 

пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, когда они реально включают 

сразу несколько вопросов. 

Обосновывая свое мнение, рассмотрите возможные возражения сами, не дожидаясь, пока 

их вам выскажут - сравнивайте вашу точку зрения с другими, покажите, чем именно она 

выгодно отличается от прочих. 

Тактика расположения доказательств определяется ситуацией речи. Если вы сами уверены 

в своей правоте, идите от самого слабого аргумента последовательно к наиболее 

сильному. Если же вы сами колеблетесь, выгодно привести сначала наиболее 

доказательное подтверждение вашего мнения, затем 2-3 менее сильных, а завершить 

доказательство аргументами сравнительно более сильными. Тактика аргументации 

предполагает и следующий приём: если все доказательства, имеющиеся в распоряжении, 

не слишком убедительны, их нагромождают ("берут количеством"); если же они вполне 

надёжны, их можно рассматривать поочередно, отдельно, последовательно 

останавливаясь на каждом. 

III. Заключение. 

Цель этой последней части речи - "генеральный штурм" аудитории. Основные её задачи: 
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- дать возможность слушателям припомнить, о чем и что выговорили (поэтому здесь 

нужно повторить самое главное, причем с усилением). Ведь воспринимающий речь на 

слух не в состоянии пролистать её снова, как книгу; 

- "закруглить" речь, активизировать аудиторию. Косвенный итог всего выступления 

можно подвести, воспользовавшись цитатой или образом, отражающим главную идею 

всего сказанного. 

Никаких дополнительных сведений, никаких новых мыслей в заключении звучать не 

должно. Очень плохо, если слушатели уже настроились на конец, а вместо этого слышат: 

Да, ещё необходимо упомянуть о том-то и о том-то. Это мучительно для слушающих, 

раздражает аудиторию, да такого рода добавления в "Заключении" никто и не слушает, 

так что они практически бесполезны. 

Особенно важно, чтобы "Заключение" заканчивалось бодро, внушало слушателю надежду 

и оптимизм, даже если речь посвящена тяжёлым и "трудным" вопросам. 

Что же ещё нужно продумать оратору при подготовке к выступлению, чтобы 

выполнять закон локализации и продвижения адресата в публичной речи? Сформулируем 

правило: речь должна быть не только ладно скроена, но и крепко сшита. Это правило 

отражает необходимость переходов между частями речи. Они необходимы для того, 

чтобы слушающий мог почувствовать и осознать, "куда и как" его ведёт говорящий, 

увидеть конец речи и пути движения к нему, следить за этим движением. 

Переходы связывают все части речи в единое целое и позволяют удерживать 

внимание аудитории. Это - отдельные фразы или несколько связанных фраз, которые 

необходимы: 

- во "Введении" - перед формулировкой темы или тезиса; 

- между темой и первой позицией основной части (снова называется тема и 

формулируется первый пункт основной части); 

- между пунктами основной части: упоминаются уже рассмотренные позиции, называется 

следующая. 

Резюме Дейла Карнеги 

Всё выше сказанное соответствует законам и правилам классической риторики. Но, 

на мой взгляд, также большой интерес представляют рекомендации Дейла Карнеги, 

известного американского специалиста в области ораторского искусства и человеческих 

взаимоотношений, данные им в книге "Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на 

людей". 

Резюме 
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1. Если в голове и сердце оратора действительно есть идея, внутренняя потребность 

высказаться, он может почти полностью быть уверен в успехе. Хорошо подготовленная 

речь - это на девять десятых произнесенная речь. 

2. Что значит подготовиться к выступлению? Механически выписать на бумагу 

несколько фраз? Заучить эти фразы? Ничего подобного. Подлинная подготовка состоит в 

том, что бы извлечь что-то из себя, скомпоновать собственные мысли, выработать и 

оформить собственные убеждения. Например, мистер Джексон из Нью-Йорка 

провалился, когда пытался просто изложить чужие мысли, вычитанные из журнала 

"Форбс-мэгэзин". Он успешно выступил, когда использовал эту статью лишь как 

отправной пункт своей речи, когда он высказал собственное мнение, привел собственные 

примеры. 

3. Не пытайтесь сесть и приготовить речь за тридцать минут. Нельзя "испечь" речь 

по заказу, как пирог. Выберите тему в начале недели, обдумывайте её в свободное время, 

обсуждайте её с друзьями, делайте её предметом бесед. Задавайте самому себе 

всевозможные вопросы на данную тему. Записывайте на клочках бумаги все мысли и 

примеры, которые приходят вам в голову и продолжайте искать. Идеи, соображения, 

примеры будут приходить к вам в самое разное время. Таков был метод Линкольна. Этим 

методом пользовались почти все ораторы, имевшие успех. 

4. После того, как вы обдумали вопрос самостоятельно, идите в библиотеку и 

прочтите литературу на эту тему, - если позволяет время. 

5. Соберите значительно больше материала, чем вы намерены использовать. 

Подражайте Лютеру Бербанку. Он часто выращивал миллион растений, чтобы отобрать 

одно или два, обладающие исключительными качествами. Подберите сто мыслей и 

отбросьте из них девяносто. 

6. Создайте резервные знания, то есть соберите значительно больше материалов, 

чем вы можете использовать, получите наиболее полный объём информации. 

7. Записи в руках оратора на пятьдесят процентов уничтожают интерес к 

выступлению. Избегайте этого. Трудно заставить аудиторию вынести чтение по бумажке. 

8. Если можете, записывайте свое выступление на пленку и прослушивайте его. 

 

Риторика диалога 

(Взаимодействие оратра и слушателя) 

Высшее проявление мастерства публичного выступления, важнейшее условие 

эффективности ораторской речи – это контакт со слушателем. Психологи определяют 

контакт как общность психического состояния оратора и аудитории, взаимопонимание 
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между выступающим и слушателем. Эта общность возникает прежде всего на основе 

совместной мыслительной деятельности. Ритор и слушатель должны решать одни и те же 

проблемы, обсуждать одни вопросы. Если оратор говорит об одном, а слушатели думают 

о другом, контакт отсутствует. Совместную мыслительную деятельность ученые 

называют интеллектуальным сопереживанием. Для возникновения контакта важно 

интеллектуальное сопереживание, т.е. оратор и слушатель должны испытывать 

аналогичные чувства во время выступления. Отношение говорящего к предмету речи, его 

заинтересованность, убежденность передаются и слушателям, вызывая таким образом 

ответную реакцию. Внешне контакт проявляется в поведении аудитории. Некоторых 

ораторов слушают, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. В этом случае 

показателем контакта является тишина. Шутки выступающего, его юмористические 

замечания вызывают в аудитории улыбки, смех, но все прекращается сразу же, как только 

оратор начинает излагать свои мысли. Тишина может иметь и иное значение. Так 

называемая вежливая тишина – показатель того, что тема неинтересна аудитории, что 

слушатели просто не хотят мешать выступающему, не нарушают порядка и вместе с тем 

не работают с оратором, мысленно занимаются другими делами. 

Главный показатель взаимопонимания между говорящим и слушающим – 

положительная реакция на слова выступающего, внешнее выражение внимания у 

слушателей, рабочая тишина в зале. 

Контакт может быть полным или неполным, охватывать всю аудиторию или 

только ее часть, а также устойчивым от начала выступления до его окончания или 

неустойчивым, меняться в процессе выступления. Факторы, влияющие на 

установление контакта: 

1) актуальность обсуждаемого вопроса, новизна в его освещении, интересное содержание 

выступления; 

2) личность оратора, его репутация, сложившееся общественное мнение о нем; 

3) особенности аудитории: ее количественный и качественный состав, мотив действий 

слушателей, их настроение, установки, интересы и т. п.; 

4) психология слушателей: аудитория предъявляет к оратору определенные требования и 

ждет, что он их оправдает. Слушатели должны чувствовать уверенность оратора, его 

спокойствие и достоинство, твердость и решительность в голосе; 

5) внешность оратора. Слушатели являются одновременно и зрителями, поэтому важно 

уделить внимание и внешнему виду ритора, мимике, жестам, позе, движениям. Все это 

подвергнется критике со стороны слушателей. 
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Кроме того, перед оратором стоит важная задача – заинтересовать слушателей, 

настроить их на восприятие речи, удержать внимание до конца выступления. 

Секрет успешного общения 

Ежедневно каждый человек встречает незнакомых людей, вступает в 

коммуникацию и заводит новые знакомства. Вновь приобретённые собеседники могут 

быть для нас как частью рабочего процесса, так и отрадой после тяжёлого дня. В любом 

случае, для того, чтобы получить максимум удовольствия или пользы от новой встречи, 

нам необходимо владеть как можно более достоверной и полной информацией о 

собеседнике, а иногда - получить преимущество в коммуникации. Актуальным может 

быть также вопрос завоевания лидерства в группе или коллективе.  

Установлено, что мы формируем своё мнение о человеке в первые 10 секунд общения с 

ним. В эти секунды от нашего взгляда не ускользают ни особенности внешности 

собеседника, ни его манера одеваться, ни походка, ни голос, ни множество других 

невербальных сигналов. Те невербальные сигналы, которые мы успели получить, прочно 

закрепляются в нашей голове, и формируют каркас, на котором будут строиться 

дальнейшие взаимоотношения с человеком. Именно благодаря действиям этого 

механизма мы можем рассказать, пусть даже минимальную, информацию о человеке, с 

которым контактировали меньше минуты.  

Что же происходит в эти волшебные 10 секунд? Специалисты по социальной психологии 

выделяют группу так называемых эффектов межличностного восприятия, которые 

срабатывают всякий раз, когда мы встречаем нового собеседника. Представление о 

человеке, с которым вы только что познакомились, является результатом работы именно 

этих механизмов. Понимание их работы поможет вам контролировать впечатление, 

которое производите вы, и управлять действием, оказанным на вас собеседником.  

Так называемый эффект ореола является, пожалуй, наиболее изученным среди таких 

эффектов. Его принцип таков: общее впечатление, которое произвёл на вас человек, будет 

распространяться на его качества и особенности, которые для вас неизвестны. К примеру, 

если кто-то вам очень понравился, что называется, с первого взгляда, и вам зададут вопрос 

о, скажем, его интеллектуальных способностях, то вы склонны будете оценить их очень 

высоко, даже если это не соответствует действительности. К слову, этот же эффект 

вынуждает нас приписывать большее количество положительных качеств красивым 

незнакомцам, по сравнению с людьми обычной или непривлекательной внешности. 

В близкой связи с приведённым эффектом находятся эффекты "первичности" и 

"новизны". Эффект "первичности" доминирует, когда мы воспринимаем абсолютно 

незнакомого человека. Благодаря его действию, мы вынуждены руководствоваться самой 
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первой информацией, полученной о человеке. Предположим, что некто, идя вам на 

встречу, уронил свою папку, а вы заметили у него на галстуке свежее пятно от кетчупа, а 

на стёклах очков трещинку, то, скорее всего, при вашем дальнейшем общении с таким 

человеком, вы будете исходить из того, что имеете дело с растяпой и недотёпой.  

        Совсем по-другому действует эффект "новизны". Он вступает в силу с уже знакомым 

человеком и делает последнюю, более новую, информацию о нём наиболее значимой для 

его восприятия и оценки. Чтобы яснее понять действие 2-х последних эффектов, 

вспомните, например, фразу, которую вам наверняка случалось слышать о себе или 

говорить другим: "Впервые увидев тебя, я подумал, что ты некудышний специалист, ведь 

ты выглядел таким молодым и неопытным! Но сейчас я понимаю, что ты чрезвычайно 

компетентен!". 

      Следующий эффект - "эффект "проекции" - также является очень важным для 

процесса знакомства. Он заключается в том, что мы склонны приписывать собственные 

положительные характеристики приятному для нас человеку, и недостатки, которые есть в 

нас самих, - неприятному.  

Для публичных ораторов может иметь весомые последствия эффект "бумеранга". 

Согласно ему, информация, которую предъявил выступающий, может иметь последствия, 

противоположные тем, которые он пытался достичь. Это могло произойти из-за 

неприязни, которую испытал собеседник или аудитория, по отношению к личности 

говорящего. 

       И последний эффект - эффект "иллюзии взаимности" - может исказить верное 

восприятие нами других людей. Дело в том, что, согласно этому феномену, люди думают, 

что к ним относятся точно так же, как они относятся к другим. Скажем, вы ошибочно 

можете посчитать, что собеседник не пожал вам руку на прощание, потому что вы не 

вызвали у него должного чувства уважения. Ведь вы сами не подаёте руку тому человеку, 

которого посчитали незначительным.  

         Все описанные эффекты дополняют действие друг друга и обеспечивают создание 

неких шаблонов - так называемых социальных стереотипов. Каждый из нас создаёт 

определённую типологию окружающих, на основе конкретных характеристик - 

возрастных, половых, профессиональных, образовательных и т.д. На основе таких 

стереотипов, мы, без затрат большого количества умственной энергии и без наличия 

обширных сведений о конкретном человеке, сразу определяем, как нам себя с ним лучше 

вести и чего от него можно ожидать. 

Само собой разумеется, что умелое управление данными феноменами может существенно 
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повысить личную и социальную эффективность человека, который осведомлён о них, и 

способствовать его успеху в построении романтический отношений и деловых контактов. 

Любое общение между людьми – это взаимный обмен информацией, с конкретной 

целью. Бессмысленного общения не бывает, даже если с виду оно кажется таковым, 

каждый из собеседников имеет определенную цель. Бессмысленность общения сводится к 

значимости этой цели. Чем цель выше, тем общение более конструктивное и 

осмысленное, направленное на достижение своих целей. Самое главное, что следует 

учесть в общении с другими людьми, это то, что каждый хочет быть услышанным. И весь 

секрет успешного общения, сводится именно к правильному пониманию позиции 

собеседника, вы должны понимать, что от вас хотят, выдавая вам ту или иную 

информацию. И что бы ваш собеседник почувствовал, что вы его слышите, вы должны 

всячески это демонстрировать ему. Кивать, соглашаться, изредка уточнять, восхищаться, 

смотреть прямо в глаза, или чуть ниже в зависимости от реакции собеседника, показывать 

свои эмоции, такие, как например удивление. Все это технические приемы вашей 

заинтересованности собеседником, вы даете ему понять, что вы его слышите, понимаете, 

и вам это интересно. 

Люди любят, когда их слушают, но еще больше они любят, когда их слышат, и 

здесь даже неважно, что вы будите говорить в ответ, вы уже понравились собеседнику, 

если услышали его. Ищите точки соприкосновения, найдите что-нибудь общее, что вас 

объединяет, и развивайте эту тему. Чем больше вы будите казаться собеседнику похожим 

на него, тем более открыт он с вами будет. Не в коем-случае не перебивайте своего 

собеседника, это очень большая ошибка, которая вызывает негативную реакцию в 

отношении вас. Не отвлекайтесь во время разговора, не смотрите по сторонам, не зевайте 

не в коем-случае, не улыбайтесь, если собеседник не сказал ничего смешного, и по 

возможности не отводите от собеседника глаз. Все это может дать сигнал вашему 

собеседнику о том, что он вам не интересен, что вы его не слышите, а значит, и не 

понимаете. Это нарушит доверительные отношения между вами, его ответной реакцией 

станет аналогичная позиция в отношении вас, и вы просто не договоритесь, либо 

останетесь неудовлетворенными разговором. 

Иногда даже надо повторять слова собеседника, дополняя их деталями, на вроде 

того – “вы сказали, что нам надо сделать это, если я правильно вас понял, то вы хотите 

сделать это так, вы не можете сделать это иначе потому-то”. Такой прием достаточно 

очевиден, он покажет вашему собеседнику, что вы его внимательно слушали, вы поняли 

его, и вы уважаете его позицию и его мнение. После этого, вы можете приступать к 

изложению собственной позиции. Это конечно если у вас деловые переговоры, когда вы 
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решаете какую-либо задачу или вопрос. В обычном общении, не всегда цели столь 

значимы, в основном люди просто хотят с кем, ни будь поделиться информацией, порою 

даже не задумываясь о том, нужна ли она другим людям вообще. Но и в деловом и в 

обычном общении, надо слышать и понимать человека, если конечно он вам интересен. И 

очень важно интересоваться им, особенно если вам что-то от него нужно, помимо 

банального выслушивания. 

Очень многие люди совершают серьезную ошибку, когда начинают разговор с 

изложения исключительно своей позиции и своих надобностей. Больше спрашивайте о 

человеке, когда с ним общаетесь, но только не устраивайте ему допрос, это смутит его и 

вызовет подозрение. Будьте просты, на заданный вопрос, после ответа выдвигайте свою 

версию, делайте это эмоционально, не выдавайте себя как человека, который выпытывает 

для себя необходимую информацию. Если ваш собеседник не многословен, закрыт и 

недружелюбен, тогда говорить много придется вам, просто болтайте не о чем, не прося, 

ничего не спрашивая, утверждайте что-нибудь, что возможно ваш собеседник знает лучше 

вас. Когда он не выдержит, и возразит вам, проявите удивление и интерес, и попросите 

рассказать поподробней. Теперь он ваш, вы разжали его, и все что от вас теперь требуется, 

это откровенная заинтересованность, которую вы должны всячески демонстрировать, а 

иногда и восхищение, в особенности, если вы женщина, и общаетесь с мужчиной. 

Запомните, любое общение, прежде всего должно строится из вашей 

заинтересованности собеседником, вы должны показывать свое внимание, интерес, 

восхищение, понимание. Интересуйтесь больше собеседником, и лишь потом говорите о 

себе и своих потребностях. Выполняя этот простой прием, вы станете очень хорошим 

собеседником, как в обычном общении, так и в деловых переговорах, а хороший 

собеседник всегда договорится с другими, о чем бы, не шла речь. Хорошего собеседника 

очень любят и уважают, очень многие двери человеческой души будут открыты для вас, 

если вы научитесь их слушать и слышать, помните это. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Риторика -- классическая наука о целесообразном и уместном слове -- востребована 

в наши дни как инструмент управления и благоустройства жизни общества, 

формирования личности через слово. 

Риторика учит думать, воспитывает чувство слова, формирует вкус, устанавливает 

цельность мироощущения. Через советы и рекомендации, глубокомысленные и 

выразительные тексты, риторическое образование диктует стиль мысли и жизни 

современному обществу, давая человеку уверенность в сегодняшнем и завтрашнем бытии. 
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Риторика - наука об ораторском искусстве и красноречии. Языковые особенности 

устного публичного выступления, сближая риторику с поэтикой, предполагают 

использование в риторическом произведении приемов, рассчитанных на убеждение 

слушателя, его экспрессивную обработку. Обучение публичной (ораторской) речи 

предусматривает формирование различных умений (лингвистических, логических, 

психологических и др.), направленных на развитие риторической компетенции учащихся, 

т.е. способности и готовности осуществлять эффективное общение. 

Необходима риторика и в наши дни. Невозможно переоценить ее роль в политике, 

коммерции и в повседневной жизни. Одной из основных задач человека, который хочет 

добиться успеха, становится привлечение как можно большего числа людей на свою 

сторону. 

Слушателям не главное, что скажет оратор. Они хотят получить заряд энергии, 

которая поддержит их на жизненном пути. Поэтому оратор должен не жалеть энергию, а 

делиться ею с окружающими. Также оратор должен быть убежден в той идее, с которой 

выступает перед аудиторией,  а главную его цель можно сформулировать таким образом : 

«Я хочу быть интересен аудитории….» 
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Методические рекомендации по проведению 

Межрегионального конкурса чтецов 

для средних специальных учебных заведений 

Ширимова О.В., преподаватель  

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К предыдущей разработке 

Основная цель данных методических рекомендаций – оказание методической 

помощи в организации и проведении конкурсов чтецов для преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений, а также для художественных 

руководителей творческих коллективов. Данные методические рекомендации разработаны 

по итогам Третьего Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая Родина!» 

Введение  

«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, 

крупно, как сам жемчуг, и право, иное название еще драгоценнее самой вещи». 

Н.В. Гоголь. 

Еще более ста лет тому назад А.И. Гончаров написал: «Я не с точки зрения 

шовинизма или красного патриотизма боюсь за язык, и, конечно, буду рад через десять 

тысяч лет говорить одним языком со всеми… и иметь читателями весь земной шар! Но 

все же я думаю, все народы должны прийти к этому общему идеалу человеческого здания 

– через национальность, т.е. каждый народ должен положить в его закладку свои 

умственные и нравственные силы. А мы кладем это как-то вяло и лениво, да еще и 

упрямимся говорить по-русски!» Сейчас эти слова, к сожалению, стали еще более 

актуальными. В наше «деловое» время рационализируются чувства, отношения между 

людьми, презираются проявления человеческой души. В последние десять лет этот 

процесс болезненно обострился. Власть силы, сила денег, стремление стать сильным и 
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могущественным во что бы то ни стало, жестокое, даже беспощадное соперничество во 

имя достижения своей цели – вот идеалы, которые преподносятся мальчикам и девочкам. 

Даже приобретение знаний носит чисто прагматический характер: накопление 

информации, овладение новейшими научно-техническими достижениями с целью запаса 

собственной стабильности и благополучия, не более. Не до драгоценности языка! Успеть 

бы! Не успеешь – окажешься «за бортом». 

Выход из такого положения вещей один – он известен испокон веков – найти опору 

в духовных ценностях жизни. Для России духовная сила наиболее ярко выражена в слове. 

«Народ наш живет больше устами, чем рукою и глазом»,- говорил Сергей Есенин. 

Город Иркутск поистине оказался серединой земли для всех тех, кому дорого 

русское слово, кто почитает духовность, помнит прошлое и ценит настоящее, кто умеет 

«вдохнуть» в авторский текст (прозу или стихи) свою индивидуальность, придав 

произведению особую художественную и гражданскую привлекательность. 

На протяжении четырех лет в Иркутском областном колледже культуры проходил 

Межрегиональный конкурс чтецов студентов средних специальных учебных заведений 

сферы культуры и искусства. География его достаточно широка – Кемерово и 

Новосибирск, Якутск и Биробиджан, Чита, Улан-Удэ, Курск,  Челябинск, Канск  и, 

конечно же, Иркутск. 

Самобытные, яркие, эмоциональные чтецы – молодые девчонки и мальчишки, 

демонстрировали свое мастерство, используя все выразительные средства звучащей речи, 

и самое главное – откровенно и убедительно отражали свое отношение к слову. 

Так пусть же будет смысл всего дороже вам, 

Пусть блеск и красоту лишь он дает стихам! 

Н. Буало. Поэтическое искусство 

На одном из собраний московской писательской организации критик Ал. Михалков 

сказал: 

«Сегодня, может быть, главной нашей заботой становится забота о языке, о 

сохранении и развитии нашего духовного богатства. Я бы сказал так: «язык – основной 

фонд русской культуры». Он сослался при этом на стихотворение В. Шефнера: 

Гаснет устная словесность, 

Разговорная краса; 

Отступают в неизвестность  

Речи русской чудеса. 

Сотни слов родных и метких, 

Сгинув, голос потеряв 
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Взаперти, как птицы в клетках, 

Дремлют в толстых словарях. 

Ты их выпусти оттуда, 

В быт обыденный верни, 

Чтобы речь – людское чудо –  

Не скудела в наши дни. 

Методические рекомендации по организации конкурса чтецов 

Конкурс чтецов – одна из самых популярных форм организации досуга творческой 

молодежи. 

Конкурс чтецов – это массовая или групповая форма работы, в основе которой 

лежит соревнование на умения, качества, способность проявить свой литературный и 

артистический талант. Это и познавательная и развлекательная форма отдыха, 

позволяющая выявить победителей, это состязание с определенными правилами и 

условиями на проявление творчества. Участвуя в конкурсе, человек удовлетворяет целый 

ряд своих потребностей в самовыражении и самоутверждении. 

Таким образом, правомерно говорить о таких функциях конкурсной программы: 

1. Познавательная – расширение кругозора, приобретение новых знаний и умений; 

2. Коммуникативная – функция общения; 

3. Воспитательная – воздействие на личность  с целью ее развития; 

4. Рекреационная – восстановление физических и психологических сил; 

5. Функция самоутверждения и самореализации человека, т.к. именно в конкурсной 

программе он может показать свои умения, реализовать свой творческий потенциал. 

Конкурс чтецов как форма досуговой программы имеет свои особенности: 

 Отсутствие возможности отрепетировать всю программу; 

 Особенно важна роль ведущих; 

 Необходима специальная подготовка участников конкурса; 

Можно обратиться к самым современным формам работы, использовать все 

многообразие средств, но если при этом не знать, во имя чего и какой логической 

последовательности действовать, что хотелось бы получить в итоге, вряд ли можно 

достигнуть положительного результата. 

Итак, любая деятельность должна иметь результаты. Чтобы добиться результата 

необходимо: 

 Правильно поставить цель и определить задачи, которые обуславливают  эту цель; 

 Определить в какой логической последовательности действовать; 
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 Какие формы, способы и приемы при этом использовать. 

Все это составляет основу методики подготовки конкурса.  То есть – это программа 

действия в соответствующих условиях. Она включает в себя общие цели и задачи 

деятельности, основные направления и общий объем ее содержания, этапы ее 

осуществления, примерный комплекс средств (форма организации их взаимосвязи). 

Цель конкурса: 

- Воспитание духовности и гражданственности на произведениях русской, мировой и 

национальной литературы; 

- Выявление лучших чтецов-исполнителей и повышение их исполнительского мастерства; 

- Формирование высокой профессиональной ответственности за художественную 

ценность звучащего слова. 

Задачи конкурса: 

- Воспитание патриотизма и любви к России у юного поколения чтецов; 

- Воспитание у молодого поколения уважения, любви, бережного отношения к родному 

слову, культуре речи, чтецкому исполнительскому мастерству; 

- Развитие творческого потенциала студентов, умения творчески добиваться   

поставленной сверхзадачи; 

-  Постижение духовных богатств русской национальной и мировой литературы; 

- Обогащение чтецкого репертуара; 

- Обмен творческими возможностями, успехами, достижениями в искусстве звучащего 

слова. 

Методика подготовки конкурсной программы делится на несколько  этапов. При этом 

надо учитывать, что количество компонентов процесса подготовки и проведения 

конкурсной программы зависит от масштабности мероприятия. 

Первый этап подготовки конкурсной программы – этап планирования. 

Он включает в себя: 

 Создание оргкомитета, куда должны войти люди, реально на что-то влияющие 

(представители органов управления, администрации, финансисты, спонсоры, 

пресса). 

 Создание организационно-постановочной группы, где будут работать специалисты – 

практики (руководитель конкурсной программы, сценарист, режиссер, художник –

оформитель, звукорежиссер, заведующий постановочной частью, преподаватели 

словесных дисциплин). 

 Постановку цели и прогнозирование результатов. Не следует забывать, что любая 

конкурсная программа – педагогически организованная деятельность. 



Содержание 

252 

 

 Определение формы проведения конкурсной программы, места и времени. 

 Подбор будущих участников конкурса и работа с ними 

 Формирование состава жюри. 

 Приобретение призов для награждения победителей и участников конкурса чтецов.  

 Разработку подробного плана подготовки и проведения программы, где четко будет 

обозначено: какие мероприятия надо осуществить, к какому сроку, кто персонально 

за это отвечает. 

План организации и проведения конкурса чтецов: 

1. Определение идейно--тематической направленности конкурса чтецов. 

2. Создание оргкомитета конкурса чтецов. 

3. Разработка и утверждение положения проведения конкурса чтецов. 

4. Написание и рассылка информационных писем по региону. 

5. Ведение переговоров с мастерами словесности  об участии в конкурсе в качестве 

членов и председателя жюри. 

6. Формирование программы встречи и организации пребывания участников 

конкурса чтецов. 

7. Ведение телефонных переговоров, электронная переписка  с директорами и 

методистами, а также преподавателями речи СПОУ города, региона и страны об 

участии в конкурсе чтецов. 

8.  Организационная работа со спонсорами и учредителями конкурса. 

9. Ведение переговоров с мастерами русского слова, преподавателей словесности и 

сценического мастерства о проведении мастер–классов для участников конкурса и 

желающих слушателей.  

10. Составление сметы расходов на оплату работы членов жюри конкурса чтецов. 

11.  Написание сценария проведения конкурса чтецов и гала-концерта, режиссерская 

разработка пролога и эпилога конкурса.  

12.  Выбор сценической площадки для проведения конкурса чтецов , награждения 

победителей и заключительного гала-концерта. 

13.  Разработка схемы оценки выступления. 

14. Разработка анкеты (социологического опроса) для участников конкурса. 

15.  Видеозапись и видеоинтерьвью. 

Второй этап подготовки конкурсной программы – 

этап написания, обсуждения и утверждения сценария. 

Сценарий – это подробная литературно-текстовая и организационная разработка 

содержания и хода программы. В сценарии конкурсной программы последовательно 
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излагается художественные (пролог и эпилог конкурса чтецов) и реальные элементы 

действия (сольные чтения и литературно-музыкальные композиции – жеребьевка); 

указаны способы перехода от одной части действия к другой (мостики-переходы, 

видеоматериал, выступления приглашенных лиц), иначе нарушается логика изложения 

материала. В нем приводится примерное содержание импровизированных выступлений 

гостей; планируется оформление программы, использование музыки, театральных шумов, 

света, видеоряда (кино, видео, слайдов); обозначаются вставные художественные номера. 

Разработка сценария начинается с определения темы и идеи, которые служат критерием 

для отбора нужного материала и диктуют форму реализации программы. Отсутствие 

тщательно разработанного сценария приводит к отсутствию четкой композиционной 

выстроенности программы и организационной неразберихе. 

 

Третий этап подготовки конкурсной программы самый емкий и сложный – 

этап осуществления сценария. 

После того, как сценарий написан и утвержден, появилась возможность 

определить, какие затраты необходимы для осуществления задуманного. Значит надо 

составить смету расходов. Наличие сценария и сметы расходов позволит начать 

непосредственную подготовку конкурсной программы. Она включает в себя:  

 работа с СПОУ города, региона, страны, а также работа с творческими коллективами 

(подбор исполнителей, проведение рабочих репетиций (пролога и эпилога), 

монтировочных и генеральных); 

 подготовку сценических площадок, их оформление; 

 подбор и изготовление реквизита и костюмов; 

 звуковое оформление – поиски музыкального решения замысла программы и работа 

с техническими средствами; 

 работу над видеорядом (использование кино, видео); 

 постановку света; 

 работу с рекламой. 

После осуществления подготовительной работы наступает момент проведения 

конкурса чтецов. Ее успех зависит от многих факторов: четкой организации встречи 

участников конкурса, проведение жеребьевки, организация репетиций на сценических 

площадках участников конкурса, умения организаторов мероприятия создать праздничное 

настроение (организация свободного времени – посещение музеев, прогулка по городу, 

поездка на озеро Байкал, участие в мастер-классах, общение со сверстниками); четкой 
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работы режиссера и помощников режиссера, звукорежиссера и осветителя (так как 

каждый участник приезжает на конкурс со своей световой и музыкальной  программой), 

слаженности работы технических служб и от работы представителей жюри. 

После проведения конкурса чтецов наступает четвертый этап – этап 

подведения итого конкурса чтецов – выявление победителей, награждение. 

Этап  подведения итогов и выявления победителя – очень сложный процесс. В 

специально отведенное помещение приглашаются члены жюри для обсуждения 

кандидатур. Результаты оглашаются на следующий день в рамках проведения 

заключительного гала- концерта победителей конкурса чтецов. Все участники конкурса, а 

также художественные руководители и директора СПОУ награждаются дипломами, 

грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. 

Затем, наступает момент обсуждения и анализа проведенной конкурсной 

программы. В ходе этого обсуждения необходимо выяснить, была ли достигнута 

поставленная цель или нет, какие принципиальные ошибки были допущены, или, 

наоборот, что нового и интересного было достигнуто. 

По итогам проведенной программы и ее обсуждения, необходимо оформить 

методический материал, куда войдут: 

 протоколы заседания оргкомитета; 

 план подготовки и проведения конкурсной программы; 

 копия сметы расходов: 

 сценарий и монтажный лист к нему; 

 образцы рекламы; 

 видеоматериал (фотографии, видеосъемки); 

 отзывы средств массовой информации и зрителей (социологический опрос – анкета); 

 протоколы или иные документы с материалами обсуждения анализа проведенного 

мероприятия. 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Третьего Межрегионального конкурса чтецов-  

«Моя малая Родина!» 

Учредителем Третьего Межрегионального конкурса чтецов студентов ссузов 

культуры, искусства Сибири и Дальнего Востока и участников любительских театральных 

коллективов являются: Министерство культуры и архивов Иркутской области, 

Министерство по физической культуре, спорту  и молодежной политике администрации 
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Иркутской области, Союз писателей Иркутской области, Общество любителей искусства 

звучащей литературы г. Иркутска. 

Организатор конкурса чтецов: 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры. 

Цель конкурса: 

- Воспитание духовности и гражданственности на произведениях русской, мировой и 

национальной литературы; 

- Выявление лучших чтецов-исполнителей и повышение их исполнительского мастерства; 

- Формирование высокой профессиональной ответственности за художественную 

ценность звучащего слова. 

Задачи конкурса: 

- Воспитание патриотизма и любви к России у юного поколения чтецов; 

- Воспитание у молодого поколения уважения, любви, бережного отношения к родному 

слову, культуре речи, чтецкому исполнительскому мастерству; 

- Развитие творческого потенциала студентов, умения творчески добиваться   

поставленной сверхзадачи; 

- Постижение духовных богатств русской национальной и мировой литературы; 

- Обогащение чтецкого репертуара; 

- Обмен творческими возможностями, успехами, достижениями в искусстве звучащего 

слова. 

Участники конкурса: 

В Межрегиональном конкурсе чтецов могут принять участие обучающиеся в 

данное время студенты всех курсов, разных специальностей и ссузов Сибири и Дальнего 

Востока, а также участники любительских театральных коллективов. 

Время и место проведения конкурса: 

Май  2012 г.,  Дом актера Иркутского драматического театра им. Н. Охлопкого. 

Структура конкурса: 

- Конкурс чтецов; 

- Работа жюри; 

- Награждение лауреатов, победителей; 

- Гала-концерт победителей. 

Условия проведения конкурса: 

В конкурсе могут принять участие самодеятельные исполнители: отдельные чтецы, 

группы чтецов, поэтические театры. 
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В выборе авторов, в жанре (стихотворения, прозаические произведения (как 

самостоятельные рассказы, так и отрывки из больших  полотен), басни, сказы, былины, 

монологи, литературно- художественные, художественно публицистические, музыкально- 

поэтические композиции)- конкурс ограничений не предусматривает. 

Время исполнения: 

- Продолжительность индивидуальных программ- 3 – 5 минут; 

- Продолжительность групповой программы- 5 – 12 минут; 

Критерии оценки художественного чтения: 

- Идейно-художественные достоинства и качество выбранного литературного материала; 

- Осмысление чтецом произведения; 

- Соответствие выбранного материала исполнительским возможностям чтеца; 

- Художественный образ или художественное решение замысла; 

- Логическая перспектива и её динамика; 

- Владение темпо-ритмом; 

- Произносительная сторона (дикция, орфоэпия, голосовые возможности и т.д.); 

- Эмоционально- исполнительская (актерская) заразительность; 

- Общение со слушателями; 

- Оригинальность режиссерского решения. 

8. В ходе конкурса определяются три призовых места (как отдельно среди 

индивидуальных программ, так и среди коллективных программ). 

Также определяются обладатели специальных призов: 

- Приз зрительских симпатий; 

- Приз за неординарность; 

- Приз за актерское мастерство; 

- Награждение руководителей (благодарственными письмами). 

9. Победителями Третьего Межрегионального конкурса чтецов присваиваются звания 

ЛАУРЕАТОВ конкурса  вручаются дипломы и специальные призы организаторов 

конкурса и общественных организаций, и ценные подарки. 

10. Порядок оформления заявки на участие в Третьем  Межрегиональном конкурсе 

чтецов: 

№ Автор 

произв

едения 

Название 

произвед

ения 

Врем

я 

звуча

ния 

Ф.И.О. 

чтеца, 

группы 

чтецов 

Специализа

ция, курс 

Город, 

район 

Назва

ние 

ссуза, 

коллед

Ф.И.О. 

руководит

еля, 

должность 

Те

л. 
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Заявки для участия во  Третьем Межрегиональном конкурсе чтецов «Моя малая Родина!» 

отправить до 1 апреля 2012 г. по адресу: 

666011 г. Иркутск 

ул. Некрасова, 2. 

тел: 24- 16- 85 (факс), 33- 18- 16 (ответственный за организацию конкурса),  

 34- 05- 18. 

Ответственный за проведение конкурса: 

Художественный руководитель конкурса, режиссер-постановщик 

Ширимова Оксана Васильевна. 

 

Приложение 2 

жа 

1. Л.Н. 

Толсто

й 

Война и 

мир 

3 

мин. 

Иванов 

Петр 

2 курс ТТ 

(театральное 

творчество) 

г. 

Иркутс

к 

ИОКК Лебедева 

Нина 

Ивановна, 

преподават

ель 

сценическо

й речи 

 

2. Тэффи Долг и 

честь 

8 

мин. 

Свиридов 

Олег, 

Павлова 

Анна, 

Синицын 

Артем 

3 курс ОПТП 

( 

организация 

и постановка 

культурно-

массовых 

мероприятий 

и 

театрализова

нных 

представлени

й 

г. 

Иркутс

к 

ИОКК Кочнева 

Лидия 

Ивановна, 

преподават

ель 

сценическо

й речи 

 

Петров 

Олег 

Александр

ович, 

преподават

ель 

актерского 

мастерства 
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ДОГОВОР 

Об оказании образовательных услуг 

ФГОУ ВПО Восточно-сибирская государственная академия культуры и искусства 

именуемая в дальнейшем «Академия», в лице ректора Пшеничниковой Раисы Ивановны, 

действующей на основе Устава с одной стороны и ГБПОУ ИОКК, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соковниной Светланы Анатольевны, 

действующего на основе Устава в целях воспитания патриотизма в среде учащейся 

молодежи, обмена опытом, повышения профессионального мастерства исполнителей и 

всесторонней поддержки талантливой молодежи в области литературы и звучащего слова 

заключили настоящий договор  о нижеследующим: 

1. Предмет договора 

1.1 Стороны принимают на себя обязательства реализовать проект проведения 3-го 

Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая Родина» в г. Иркутске в период с 11 по 

13 мая 2012 г. 

1.2 Академия обеспечивает Заказчика преподавателями, специалистами в области 

сценической речи в качестве членов жюри конкурса. 

1.3 Работа членов жюри оплачивается на условиях компенсации расходов Заказчиком. 

1.4 Работа членов жюри конкурса ведется в соответствии с Положением о проведении 3-

го Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая Родина» в г. Иркутске в период с 11 

по 13 мая 2012 г. 

2. Обязательства сторон. 

2.1 Академия обязуется  обеспечить 3-ий Межрегиональный конкурс чтецов «Моя малая 

Родина» специалистами в области сценической речи в качестве членов жюри конкурса. 

2.2 Заказчик обязуется произвести оплату работы членов жюри в установленный срок и в 

размере, определенном в настоящем договоре (п. 3), а также оплата командировочных 

расходов – проезд, проживание. 

3. Стоимость услуг. 

3.1 Стоимость образовательных услуг составляет: 16 часов х 240 руб. х 2 человека= 7680 

руб.  

3.2 Оплата за работу членов жюри производится после завершения конкурса (не позднее 

13 мая 2006 г.). Порядок оплаты: наличными в кассе – проезд, проживание; в безналичной 

форме перечислением – оплата часов работы в жюри – реквизиты ИОКК: 

________________________________ 

4. Порядок разрешения споров. 
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4.1 Заказчик и Академия должны приложить все усилия, чтобы разрешить к обоюдному 

удовлетворению сторон путем прямых договоров, возникающие между ними в рамках 

настоящего договора или в связи с ним. 

5. Изменения, расторжение, прекращение договора. 

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.2 Все уведомления в рамках настоящего договора должны посылаться сторонами в 

письменном виде. 

6. Прочие условия. 

6.1 Настоящий договор составлен  на русском языке на 2-х листах, подписан в 2-х 

экземплярах: один экземпляр находится у Заказчика, второй  - у Академии. 

7. Адреса и подписи сторон. 

Заказчика: Академии: 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИОКК 

___________С.А. Соковнина 

«____»______________2012 год 

Смета 

На проведение 3 Межрегионального конкурса чтецов 

«Моя малая Родина!» с 11 по 13 мая 2012 года 

Ориентировочное количество участников – 40 человек. 

1 Аренда помещений: 

Дом актера 

1час-1000 р. 

2 дня 

10 000 

2 Договор подряда (оказание услуг) на 

оформление сценической площадки 

(изображение бренда конкурса) 

 3 000 

3  Информационная поддержка:  

Бегущая строка, реклама в СМИ, сайт 

 7.000 

4 Поощрение участников конкурса: 

1 место 

2 место (2 чел) 

3 место (2 чел) 

  

3 000 

3 000 

2 000 
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5 Поощрительные призы 40 чел*300р. 12 000 

6 Оплата за проведение мастер-класса 2 человека 6.000 

7 Культурная программа: 

Экскурсии, поездка по Кругобайкальской 

железной дороге (видеопленка, фотопленка , 

сувениры) 

  

4.000 

  Итого: 50 000 

Исп.  Ширимова О.В. 

Приложение 4 

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 

 

ПРОГРАММА 

 

III Межрегионального конкурса чтецов 

«Моя малая Родина!» 

 

12-13 мая  

 

Иркутск 

2012  

11 МАЯ  ЧЕТВЕРГ 

9.00  Регистрация участников конкурса чтецов  

 (ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

13.00-13.30 Обед (буфет ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

14.00  Торжественный митинг-открытие  

 (площадь у Вечного огня) 

15.00  «Ты плюс я» - Театрализованный агит-парад творческих делегаций  

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства г. 

Иркутска, г. Новосибирска, г. Канска, г. Благовещенска, г. Читы, г. Улан-Удэ,  

г. Кемерово, г. Якутска.  

16.00  Концерт-митинг открытия форума,  

18.00  Открытие III Межрегионального форума студентов и преподавателей средних 

специальных учебных заведений сферы культуры и искусства «Юность. Мастерство. 

Талант», концерт творческих коллективов Иркутского, Братского музыкальных училищ. 
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19.00  Ужин (буфет ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

20.00  Вечер знакомств (ИОКК, ауд. № 1) 

12 МАЯ  ПЯТНИЦА 

8.00 - 8.30 Завтрак (ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

10.00  Открытие III Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая Родина!» 

(Дом актера пер. Хасановский,1) 

15.00 – 15.30 Обед (буфет ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

15.30 Поездка на оз. Байкал 

13 МАЯ СУББОТА 

8.00 – 8.30 Завтрак (буфет ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

9.00 – 12.00 Мастер – класс деятелей культуры и искусства: 

Заслуженный работник Республики Тыва, доцент кафедры сценической речи Восточно-

Сибирской Академии культуры и искусства (г. Улан – Удэ), – Галина  Николаевна 

Турчанинова-Родина 

Доцент, заведующая кафедрой сценической речи Восточно-Сибирской академии культуры 

и искусства, – Дарима Владимировна Халматова 

(Дом детского творчества, ул. Желябова, 5) 

12.30 – 13.30 Обед (буфет ИОКК, ул. Некрасова, 2) 

14.00 «Созвездие дружбы». Закрытие III Межрегионального форума 

студентов и преподавателей СПО сферы культуры и искусства «Юность. Мастерство. 

Талант». Концерт участников форума  

 (ТЮЗ, ул. Ленина, 23 т. 33-33-61, 34-42-24) 

17.00  Гала-концерт победителей III Межрегионального конкурса чтецов 

«Моя малая Родина!»  

(Дом актера пер. Хасановский, 1) 

18.30 Ужин  

Ответственный: Ширимова Оксана Васильевна  

Контактные телефоны: 33-18-16 

Приложение 5 

СЦЕНАРИЙ 

Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая Родина!» 

Гаснет свет. Видеоэпизод -1-«Сибирь» 

Выход ведущих.Звучит фонограмма. 

Она:  Сибирь – былинная и вечная! 

И в новой славе наших дней, 



Содержание 

262 

 

Как мать, родная и сердечная, 

Горда ты юностью своей! 

 

Он:  Отцов достойным продолжением, 

Их дел и планов, и идей. 

И новым, сильным поколением 

В Сибирь поверивших людей.  

Она:  Добрый день, дорогие друзья! 

Он: Здравствуйте, уважаемые участники и гости третьего Межрегионального 

конкурса чтецов «Моя малая Родина!» 

Она: Город Иркутск поистине оказался серединой земли для всех тех, кому 

дорого русское слово, кто почитает духовность, помнит прошлое и ценит 

настоящее, кто умеет «вдохнуть» в авторский текст свою индивидуальность, 

придав произведению особую художественную и гражданскую 

привлекательность. 

Он: География третьего межрегионального конкурса чтецов достаточно широка 

– Кемерово и Новосибирск, Чита и Улан-Удэ, Канск, Благовещенск и 

конечно же Иркутск. 

Она: На сцену для приветствия участников конкурса чтецов приглашается 

Министр культуры и архивов Иркутской области 

Виталий Владимирович Барышников. 

Звучит торжественная фонограмма. 

Он: Два дня на центральной камерной сцене города, в Доме Актера, жюри и 

зрители будут определять лучших. 

Она: Уважаемые друзья, и для начала мы хотели бы представить вам наше 

многоуважаемое жюри: 

Председатель жюри: доцент кафедры сценической речи, преподаватель Восточно-

Сибирской Государственной  академии культуры и искусства, заслуженный 

работник культуры республики Тыва 

Галина Николаевна Турчанинова – Родина 

Он: Заслуженный работник культуры Республики Бурятия, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, заведующая кафедрой 

сценической речи Восточно-Сибирской Государственной Академии 

культуры и искусства 

Дарима Владимировна Халматова 
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Она:  Директор Иркутского филиала Российского фонда культуры 

Бурдонова Наталья Васильевна 

Он: Итак мы начинаем третий Межрегиональный конкурс чтецов «Моя малая 

Родина!» 

Она:  И на сцену приглашается первый участник. 

 

Выступают чтецы первого блока согласно жеребьевке. 

Гаснет свет. Видеоэпизод-2-«Иркутск» 

Выход ведущих. 

Она: Третий год на нашем конкурсе чтецов демонстрируют свое мастерство 

студенты средних специальных учебных заведений сферы культуры и 

искусства, а также образования. 

Он: Это будущие постановщики и режиссеры, певцы и руководители творческих 

коллективов, историки и филологи, а также участники самодеятельных 

коллективов. 

Она: Но еще в этом году к нам присоединились наши коллеги-профессионалы – 

будущие актеры – Иркутское театральное училище. 

Он:  Мы приглашаем на сцену первого участника среди профессионалов. 

Выступают чтецы Иркутского театрального училища. 

Она: Уважаемые участники конкурса, преподаватели и гости – объявляется 10 

минутный перерыв. 

Перерыв 

Звучит фонограмма на выход ведущих 

Она: Сегодняшний конкурс чтецов посвящается удивительному событию – 86-

летию со дня рождения Иркутского поэта Марка Сергеева. 

Он: Марк Сергеев известен в Сибири как человек, который вел многостороннюю 

литературную, культурно-просветительскую деятельность. Член Союза 

писателей,  Союза кинематографистов, Союза журналистов, он всей своей 

жизнью и творчеством был связан с городом на Ангаре. 

Она:  Позвольте мне прочитать одно из его стихотворений: 

Лесистых гор полуовалы, 

Касанье голубых лекал. 

И скалы, срезанные валом, 

И небо, павшее в Байкал, 

И сам он – величав и вечен, 
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В гранитной раме вырезной. 

И весь - до донышка – просвечен, 

И весь – до капельки – родной. 

И Ангары полет строптивый, 

И ветра крик, и гул турбин, 

И птицы – сосны над обрывом, 

И дикий ветер баргузин –  

Все это, без чего не в силах 

Быть далью даль и ширью ширь, 

И ты немыслима Россия, 

И ты немыслима, Сибирь. 

Гаснет свет. Видеоэпизод-3- «Байкал» 

Выход ведущих.Звучит фонограмма. 

Он:  Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет 

И первых лет уроки. 

Она:  Что вашу прелесть заменит? 

-О Родина святая! 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

Он: Дорогие друзья, мы продолжаем третий Межрегиональный конкурс чтецов 

«Моя малая Родина». 

Она:  И на сцене участники коллективного исполнения. 

Он:  Мы приглашаем первый коллектив. 

Выступают чтецы коллективного исполнения. 

Звучит фонограмма на выход ведущих. 

Она:  О России петь –  

Что стремиться в Храм 

По лесным горам, полевым коврам… 

Он:  О России петь – что весну встречать, 

Что невесту ждать, что утешить мать… 

Она:  О России петь – что тоску забыть, 

Что любовь любить, что бессмертным быть. 
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Он: Дорогие друзья, вот и подошел к концу Третий Межрегиональный конкурс 

чтецов «Моя малая Родина». 

Она: Мы благодарим за работу уважаемое жюри и всех присутствующих в этом 

зале. 

Он: Но мы с вами не прощаемся, завтра 13 мая с 9.00 до 12.00 в доме детского 

творчества на ул. Желябова 5 пройдут мастер-классы: заслуженного 

работника Республики Тыва, доцента кафедры сценической речи Восточно-

Сибирской Академии культуры и искусства Галины Николаевны 

Турчаниновой-Родиной, а также доцента, заведующей кафедрой 

сценической речи ВСГАКиИ Даримы Владимировны Халматовой, 

приглашаются все желающие и заинтересованные. 

Она: В 14.00 в Театре юного зрителя на улице Ленина 23 состоится закрытие 

третьего Межрегионального форума студентов и преподавателей средних 

специальных учебных заведений сферы культуры и искусства «Юность. 

Мастерство. Талант» под названием «Созвездие дружбы». 

Он: А также в стенах этого уютного зала в 17.00 пройдет Гала-концерт 

победителей третьего Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая 

Родина». 

Она:  Уважаемые друзья, до свидания!     

Он:  Ждем вас завтра 13 мая. 

  

Приложение 6 

Схема оценки выступления 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Дата выступления___________________________________________________ 

Автор и название произведения_______________________________________ 

 

№№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие оценке Оценка в  

баллах 

Аргументация  

оценок 

 Зрительское восприятие   

1. Внешний вид   

2. Мышечная свобода   

3. Активность позы   

4. Жесты, мимика, мизансцены   
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 Слуховое восприятие   

5. Свобода звучания голоса   

6. Дикционная четкость   

7. Культура произношения   

8. Интонирование    

9. Тембрирование    

10. Темпо-ритмическое разнообразие   

 Специфика исполняемого материала   

11. Сохранение формы стиха   

12. Чувство слова в стихе   

13. Звукопись    

14. Органическая жизнь в стихе   

 Стиходействие    

15. Выход и уход со сцены   

16. Контакт и общение   

17. Видения и отношения   

18. Логическая перспектива   

19. Перспектива переживаемого чувства   

20. Художественная перспектива   

21. Сквозное действие и сверхзадача   

22. Степень эмоционального воздействия   

Оценки ставятся по пятибалльной системе (2, 3, 4, 5) с добавлением плюсов и минусов   

(+, -_). В последней графе аргументируются выставленные оценки. 

 

Приложение 7 

Анкета 

 

Для участников Третьего Межрегионального конкурса чтецов студентов СУЗов культуры, 

искусства и образования Сибири и Дальнего Востока. 

г.Иркутск                                                            12-13 мая  2012 года 

С помощью анкеты мы  хотели бы получить ответы на следующие вопросы: Ваша 

личная оценка проведенного мероприятия, Ваши предложения по совершенствованию 

практики проведения аналогичных мероприятий. 
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Вам необходимо ответить на те положения анкеты, которое совпадает с Вашим 

мнением, а при ответе на открытый вопрос «Ваши замечания и предложения», 

постарайтесь дать развернутое обоснование своей позиции. 

Межрегиональный конкурс чтецов «Моя малая Родина!» 

I. Что Вы ожидаете от себя, и участия в конкурсе? 

а) надеюсь встретиться с теми, у кого мне можно поучиться; 

б) стать лауреатом; 

в) трезво оценить свои возможности; 

г) использовать как один из путей поступления в высшее учебное заведение; 

д) хотел бы получить право на поездки более представительных конкурсов; 

е) получить возможность перейти к профессиональной деятельности; 

ж)_________________________________________________ 

2. Ваша оценка состоявшегося конкурса. 

    а) конкурс помог  мне поверить в собственные силы; 

     б) конкурс ничего нового мне не дал; 

     в) конкурс поможет в дальнейшей работе; 

     г) конкурс показал, что я слабо подготовлен; 

     д) конкурс помог внести изменения в свой личный репертуар; 

     е) конкурс помог обрести  друзей; 

 ж)___________________________________________ 

3. Что Вы хотели бы изменить в подготовке, организации и проведении конкурса? 

    а) считаю необходимым изменить название конкурса. 

Если да, какое название предлагаете? 

 б) считаю подготовку и организацию конкурса удовлетворительной, если нет, то 

какие замечания вы имеете? 

 

в) согласны ли вы с оценками, высказанными жюри, если нет, то почему? 

 

г) нужна ли конкурсу более узкая тематическая направленность, если да, то по каким 

направлениям? 

 

д) считаете ли Вы целесообразным проведение подобных конкурсов? 

4. Немного о себе. 

    а) Ваш пол:         мужской                женский 
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    б) Ваш возраст:  до 20      20-30 

    в) Ваше социальное положение:  учащийся      студент  

  

Приложение 8 

Сценарий 

Заключительного гала-концерта Третьего Межрегионального конкурса чтецов 

«Моя малая Родина!» 

 

На сцене видеоролик об училище культуры. 

На сцену выходит коллектив народного пения г.Чита исполняет песню. 

Звучит фонограмма на выход ведущих 

Он:  Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет 

И первых лет уроки. 

Она:  Что вашу прелесть заменит? 

- О Родина святая! 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

Он:  Здравствуйте, дорогие друзья! 

Она:  Добрый день, участники форума, конкурса чтецов и гости нашего города! 

Он: Только что на сцене прозвучала песня в исполнении фольклорного 

коллектива «Живая старина» Читинского областного училища культуры и 

просто наших дорогих гостей! 

Она: Вчера, 12 мая, в этих стенах состоялся третий межрегиональный конкурс 

чтецов «Моя малая Родина!» 

Он: На этот конкурс приехали студенты средних специальных учебных  

заведений из разных уголков нашей необъятной Сибири: Улан-Удэ, 

Кемерово, Благовещенск, Курган, Канск, Чита, Иркутск. 

Она: Это была удивительная борьба! Умные, интересные, молодые – 

демонстрировали свои творческие способности! 

Он: И сейчас настала долгожданная торжественная минута 

Звучит фонограмма фанфар 
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Он: Для поздравления участников межрегионального конкурса чтецов «Моя 

малая Родина!» на сцену приглашается председатель оргкомитета, директор 

Иркутского областного колледжа культуры  

Соковнина Светлана Анатольевна 

(награждение директоров и преподавателей, жюри и читинского коллектива) 

 

Она: Слово предоставляется Заслуженному работнику культуры Республики 

Бурятия, почетному работнику высшего профессионального образования 

РФ, заведующей кафедрой сценической речи Восточно-Сибирской академии 

культуры и искусства 

Халматовой Даримее Владимировне 

 

Он: А сейчас я хочу пригласить на сцену председателя «достойнейшего» жюри, 

заслуженному работнику культуры Республики Тыва, доценту кафедры 

сценической речи Восточно-Сибирской Академии культуры и искусства 

Галине Николаевне Турчаниновой-Родине 

(награждение победителей) 

Она: Дорогие друзья, вашему вниманию мы предлагаем гала-концерт участников 

третьего Межрегионального конкурса чтецов «Моя малая Родина!» 

Сценарий гала-концерта.  

Ваше выступление стало настоящим открытием конкурса. Надеемся, что Ваша 

дальнейшая творческая деятельность будет обогащаться новыми исполнительскими 

формами и радовать любителей чтецкого искусства новыми открытиями. 

Желаем Вам творческих удач и успехов! 

 


