
 Праздники – это мосты от нас к детям и наоборот. С.Шмаков 

 Теоретическая физика – это детская игрушка по сравнению с игрой. А.Энштейн 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «УСПЕХ» 

Методические рекомендации по подготовке и проведению празднично-игровых программ 

(для педагогов, организаторов детско-юношеского досуга, не имеющих профессиональной подготовки) 

 

Уважаемые коллеги! 

Заполнение данной схемы (на начальном этапе подготовки и далее) позволит вам учесть многие оргмоменты, сориентирует 

ваши действия, избавит от лишней суеты, поможет распределить силы. Заполняйте не торопясь, обдумывая и советуясь с 

коллегами. 

1. Предполагаемое название мероприятия__________________________________________________ 

2. Форма______________________________________________________________________________ 

3. Дата, время__________________________________________________________________________ 

4. Ответственный педагог________________________________________________________________ 

5. Творческая группа (педагоги, педагоги-организаторы, родители, старшеклассники, выпускники и т. 

п.)____________________________________________________________________________________ 

6. Участники (предполагаемое количество, возраст, форма приглашения, ответственные)__________ 

7. Гости (количество, форма приглашения и ответственный)___________________________________ 

8. Место проведения_____________________________________________________________________ 

9. Идея (праздника, программы)___________________________________________________________ 

10. Цель программы_____________________________________________________________________ 

11. Педагогические задачи________________________________________________________________ 

12. Творческие предложения коллег, друзей_________________________________________________ 

 

Технологические шаги Ответственные, 

участники 

Сроки Не забыть 

Проектировочный этап 

1. Разработка замысла праздника (мозговой штурм) 

2. Выявление и использование талантов, умений, увлечений 

участников 

3. Написание сценария и общего плана подготовки (с 

определением конкретных задач) 

4. Разработка и подготовка: 

конкурсов 

сюрпризов 

шуточных и серьезных поздравлений, подарков 

5. Привлечение спонсоров, приглашение артистов, интересных 

гостей, прессы и т.д. 

6. Подбор форм обратной связи 

   

Подготовительный этап 

1. Консультирование и контроль за реализацией плана 

подготовки 

2. Проведение репетиций с указанием места, даты 

3. Разработка и подготовка художественного оформления 

программы: 

выставки (детских работ) 

декорации 

символики праздника реквизита и костюмов афиш, дипломов, 

пригласительных билетов, благодарственных писем 

4. Подготовка музыкального оформления: 

подбор музыкального материала (перечень аудиокассет) 

запись необходимых фонограмм музыкальные конкурсы, 

викторины 

работа концертмейстеров 

5. Подготовка технического оснащения: 

микрофоны (количество, место установки) 

световая партитура 

использование видео, слайдфильмов и фотоматериалов 

видеосъемка программы 

 

   

Диагностико-аналитический этап 

1. Проведение диагностических методик: 

метод наблюдения анкетирование экспресс-оценка по 

специальным жетонам, рисункам и т.д. 

оформление экспресс-газеты, фотовыставки 

радиопередача, видеопросмотры 

2. Обобщение результатов диагностики 

   



3. Анализ эффективности программы, аналитическая справка 

4. Коллективное обсуждение хода реализации программы (по 

вопросам: что удалось? Благодаря чему, кому? что хотелось бы 

изменить, почему?) 

5. Вручение благодарностей, грамот и т. п. организаторам и 

спонсорам 

6. Диагностика последействия и ее анализ: беседы, интервью, 

сочинения, выставки рисунков по воспоминаниям о празднике 

 

Основные выводы 

(продолжите фразу) 

Удачным мы считаем _____________________________________________________________________ 

В следующий раз нам необходимо подумать над ______________________________________________ 

Работу над следующей программой праздника начните с учета этих предложений!_________________ 

 

Технология – 1) совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства; 2) научное 

описание способов производства. 

Игра – 1) от играть – резвясь, развлекаться; забавляться ч-либо… на чем-либо, во что либо, с кум либо, что либо… 2) занятие, 

служащее для развлечения, отдыха; 3) комплект предметов для такого занятия; 4) спортивное соревнование; 5) создание 

типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. 

Праздник – это «ожидание чуда и исполнение самых заветных желаний», совокупность разнообразных форм и приемов, 

объединенных единой темой и идеей. Отличительной чертой праздника является активная позиция участников. 

Игровая программа – совокупность различных игр, конкурсов, связанных между собой единым сюжетом. 

Идея – основная мысль автора, которая раскрывается в кульминации, выражается в виде утверждения. Четко 

сформулированная идея не даст уйти в сторону. 

Цель – ожидаемые результаты деятельности, достижимые за определенный период времени. 

Педагогические задачи – определяют, что надо сделать для достижения цели, они указывают на пути реализации 

(формулируются на языке решения). 

Тема праздника – определяет содержание и отвечает на вопрос «О чем?» 

Композиционное построение праздника – позволяет упорядочить материал и логично изложить события, расположить 

составные части праздника в последовательности: экспозиция – завязка – ход борьбы – кульминация – развязка – финал. 

Сценарный (сюжетный) ход - «нить», объединяющая все эпизоды (составляющие элементы) праздника. 

Кульминация – точка высшего напряжения, самый эмоциональный момент праздника. 

Сценарий – литературное произведение с подробным описанием действия, для организаторов является отправным 

документом. 

Досуг – это 

1. Время, свободное от работы, рекреации, домашних забот, подготовки к труду (2-3 часа) 

2. Внутренне мотивированная деятельность 

3. Состояние или психическое переживание (актив, потребность, свобода времени и свобода личности) 

Театрализация – организация материала и аудитории по законам драматургии на основе конкретной событийности для 

определенной ситуативной общности 

 

Иовая сюжетная программа –  

1. маленький спектакль, развивающийся по законам драматического действия: 

- четко выстроена композиция (экспозиция, завязка, развязка, сквозное действие); 

- конфликт (без него нет игрового действия); 

- яркие образы (особенно для младших детей). 

2. Комплекс разнообразных развлечений 

- игры 

- конкурсы 

- розыгрыши 

- лотереи 

- танцы… 

! но все это определяет единый сюжетный стержень 

Виды сюжетных программ: 

1. Путешествие на реальном или фантастическом транспорте (Трамвай-Траливай) 

2. Ведущий – представитель к-либо профессии (Бармен, прием в поликлинику). 

3. Литературные источники (Незнайка, Медуница… Цель – помочь нормальному пацану (Незнайке) сочинить стихи…) 

4. Программа от образа (Заячья фамилия). 

5. Игры по станциям. 

Методика написания программы 

1. Тема, идея, определение аудитории, определение формы, языка 

2. Подбор литературного и игрового материала 

3. Работа над замыслом, сюжетом (Шампур, либо ниточка с бусами) 

4. Композиционное построение – экспозиция, завязка (с чего начинается действие – Маша потеряла), развитие действия… 

 

Игры должны чередоваться 

Действие должно идти по нарастающей 


