
Задания по дисциплине «Сценарная композиция» 

для группы 2Д2(д/о) 

 

24.03.20г 

 

Тема: «Сценарная организация игровой (театрализованной)программы» 

 

1. Теоретический материал :  лекционный материал , практическое задание.   

 

2. Задания по данной теме: 

 Законспектировать материал по теме (работа с интернет-ресурсами по ссылке 

https//lektsii.com/2-29140.html ) 

 Практическое задание:  

-составить идейно-тематическую основу театрализованной игровой программы 

в рамках следующих предлагаемых обстоятельств: 

1. Повод- «День птиц». 

2. Место действия - площадка перед крыльцом ДК. 

3. Аудитория – 1-4 класс. 

 - Д/З : доделать ИТО мероприятия. 

 

3. Прислать выполненное задание до 24.03.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

31.03.20г. 

 

Тема: «Сценарная организация игровой (театрализованной)программы»- 

практическое занятие. 

 

     1. Теоретический материал : практическое задание.   

      2. Задания по данной теме: 

 Практическое задание:  

- составить идейно-тематическую основу театрализованной конкурсно - 

игровой программы в рамках следующих предлагаемых обстоятельств: 

1. Повод- «День защиты детей». 

2. Место действия – г.Пенза, площадка перед ТЦ «СУВОРОВСКИЙ» 

3. Аудитория – смешанная. 

- Д/З: составить сценарный план программы, где нужно обозначить 

композиционные части : 

Экспозиция, 

Завязка, 

Развитие действия, 

Кульминация, 

Развязка, 

Финал (если есть) 



 

4. Прислать выполненное задание до 02.04.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

07.04.20г. 

Тема: «Сценарная организация выставок, акций, презентаций, ярмарок»  

 

     1. Теоретический материал : лекционный материал, практическое задание.   

      2. Задания по данной теме: 

 Законспектировать материал по теме (работа с интернет-ресурсами по ссылке  

https://m.vk.com/share.php?url=https%...) 

 Практическое задание:  

- составить идейно-тематическую основу выставки (вид выбрать на свое 

усмотрение), учитывая следующие предлагаемые обстоятельства: 

1. Повод - традиционная международная выставка народного художественного 

творчества . 

2. Место действия – на свое усмотрение. 

3. Аудитория – смешанная. 

- Д/З: составить сценарный план проведения выставки, где нужно обозначить 

композиционные части : 

Экспозиция, 

Завязка, 

Развитие действия, 

Кульминация, 

Развязка, 

Финал (если есть) 

 

3. Прислать выполненное задание до 14.04.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

14.04.20г. 

Тема: «Сценарная организация выставок, акций, презентаций, ярмарок»  

 

     1. Теоретический материал : лекционный материал, практическое задание.   

      2. Задания по данной теме: 

 Законспектировать материал по теме «Сценарная организация выставок» 

 Практическое задание:  

- составить идейно-тематическую основу выставки (вид выбрать на свое 

усмотрение), учитывая следующие предлагаемые обстоятельства: 

1. Повод - традиционная международная выставка народного художественного 

творчества . 

2. Место действия – на свое усмотрение. 



3. Аудитория – смешанная. 

- Д/З : составить сценарный план проведения выставки, где нужно обозначить 

композиционные части : 

Экспозиция, 

Завязка, 

Развитие действия, 

Кульминация, 

Развязка, 

Финал (если есть) 

 

3. Прислать выполненное задание до 17.04.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

21.04.20г. 

Тема: «Сценарная организация выставок, акций, презентаций, ярмарок»  

 

     1. Теоретический материал : лекционный материал, практическое задание.   

      2. Задания по данной теме: 

 Законспектировать материал по теме «Сценарная организация ярмарки, акций, 

презентации» 

 Практическое задание:  

- составить идейно-тематическую основу любой, вышеупомянутой досуговой 

формы, предлагаемые обстоятельства – на усмотрение обучающегося. 

- Д/З : составить сценарный план проведения выставки, где нужно обозначить 

композиционные части : 

Экспозиция, 

Завязка, 

Развитие действия, 

Кульминация, 

Развязка, 

Финал (если есть) 

- просмотр видео-версии тематического концерта, посвященного 9 мая (для 

работы на следующем занятии) 

 

3. Прислать выполненное задание до 24.04.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 

 

28.04.20г. 

Тема: «Сценарная организация концерта. Виды концертов.»  

 

     1. Теоретический материал : лекционный материал, практическое задание.   



      2. Задания по данной теме: 

 Законспектировать материал по теме «Виды концертов. Сценарная организация 

тематического концерта» 

 Практическое задание:  

- провести идейно-тематический анализ просмотренного концерта. 

- составить сценарный план просмотренного концерта  

Экспозиция, 

Завязка, 

Развитие действия, 

Кульминация, 

Развязка, 

Финал (если есть) 

-Д/З: написать сценарий тематического концерта, посвященный 9 мая 

(предлагаемые обстоятельства обучающийся выбирает сам) 

 

3. Прислать выполненное задание до 04.05.20 в социальную сеть ВК (личным 

сообщением преподавателю- Логиновой Е.В.) 

 


