
Задания по дисциплине  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 04.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: разработка ролей героев, их задачи и цели  

 

4. Задание выполнить: до 11.05, отчитаться в zoom  

 

Задания по дисциплине  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 07.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: разработка ролей героев, их задачи и цели  

 

4. Задание выполнить: до 11.05, отчитаться в zoom  

 

 

Задания по дисциплине  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 11.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 



 

  

3. Задания по данной теме: разработка мизансцен и передвижений персонажей ЛМК, 

использование декораций  

 

4. Задание выполнить: до 14.05, отчитаться в zoom  

 

 

 

Задания по дисциплине  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 14.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: разработка мизансцен и передвижений персонажей ЛМК, 

использование декораций  

 

4. Задание выполнить: до 18.05, отчитаться в zoom  

 

 

Задания по дисциплине  

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 18.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: выбор художественной литературы для центрального и 

финального события ЛМК 

 



4. Задание выполнить: до 21.05, отчитаться в zoom  

 

 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 21.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: выбор художественной литературы для центрального и 

финального события ЛМК 

 

4. Задание выполнить: до 25.05, отчитаться в zoom  

 

 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 25.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 

 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: составление списка реквизита и бутафории, определение его 

функционирования на сцене 

 

4. Задание выполнить: до 28.05, отчитаться в zoom  

 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

для группы 3Д-2 д/о на 28.05.2020 

 

1. Тема: Работа над литературно-музыкальной композицией. 



 

2. Теоретический материал: конспекты в тетради, художественная литература, 

индивидуальная работа со студентами по выбранной композиции 

 

  

3. Задания по данной теме: работа над музыкальным оформлением ЛМК, поиск композиций, 

звуков, шумов.  

 

4. Задание выполнить: до 30.05, отчитаться в zoom, в соцсетях  

 


