
Технология разработки сценария  обрядового действа 

Сценарий обрядового действа – это подробная литературно-текстовая и 

организованная разработка содержания и хода театрализованного действия. 

Последовательно, взаимосвязано излагается все, что будет происходить. В 

сценарии раскрывается тема, показываются авторские подходы, 

демонстрируются переходы от одного эпизода к другому, вносятся 

используемые художественные или музыкальные произведения или их части 

с точным указанием продолжительности. Сценарий включает также описание 

приемов активизации участников действа, описание художественного 

оформления и специального оборудования.  

                                   Этапы работы над сценарием 

1-й этап – определение идейно-тематического замысла обрядового 

действа, т.е. четкое формулирование темы и идеи, которые тесно связаны. 

Тема – это круг жизненных событий, явлений, которые найдут свое 

отражение в сценарии. Это может быть смена времен года или наступление 

святок, или развитие учебно-познавательных интересов дошкольников и 

младших школьников. 

Идея – основная мысль, оценка изображаемых событий или ценностная 

установка автора. Идея обрядового действа состоит в том, чтобы через 

музыкальное и поэтическое творчество русского народа, национальные 

танцы и игры и.т.п. познакомить воспитанников с народными обычаями, 

традициями, приблизить и научить понимать историческое прошлое родного 

народа, пробудить интерес к совместному или самодеятельному творчеству. 

Тема задается, как правило, с самого начала. К идее, к общему 

главному выводу подводят участников в процессе театрализованного или 

иного действия. В сценарии  обязательно  должен быть сюжет, т.е. развитие 

событий, выявление характеров в действии, основной конфликт. Поиски 

яркого, интересного материала для организации сюжета – неотъемлемая 

часть работы руководителя над сценарием. Основными персонажами могут 



быть широко известные персонажи произведений народного творчества, 

участники фольклорного коллектива, родители и.т.д. 

Для построения сценария необходим особый сценарный ход – 

своеобразный прием расположения материала, который пронизывает все 

содержание и является как бы цементирующим началом.  

 2-й этап – построение композиции, т.е. реализация сюжета и 

конфликта в развивающемся конкретном обрядовом  действии. 

Композиция -  организация действия, соответствующее расположение 

материала. Композиция сценария включает в себя экспозицию, завязку, 

развитие действия, кульминацию и развязку. 

 Экспозиция – краткий рассказ о событиях, предшествующих 

возникновению конфликта, вызвавших этот конфликт, например вводное 

слово сказительницы (руководителя коллектива) о традиционных народных 

гуляньях во время  празднования Масленицы. Экспозиция обычно 

перерастает в завязку. Экспозиция и завязка должны быть предельно четкими 

и лаконичными. Они несут большую психологическую нагрузку, так как 

конкретизируют внимание воспитанников, готовят их к восприятию 

действия, настраивают на определенный эмоциональный и поведенческий 

лад. 

Следующая часть  композиции – развитие действия, или основное 

действие, то есть изображение событий, в которых решается конфликт. 

Основное действие обычно распадается на цепь взаимосвязанных и 

взаимообусловленных эпизодов, каждый из которых имеет логику и 

внутреннюю композицию. Цепь эпизодов объединяется в стройную 

композицию сценарным ходом. Через все эпизоды проходят тема и идея 

обрядового действа.  

Развитие действия в сценарии подчиняется следующим методическим 

требованиям: 

1. строгая логичность и последовательность построения и 

развития темы; 



2. законченность каждого эпизода; 

3. органичная связь эпизодов и наличие нетрадиционных 

сценарных ходов; 

4. нарастание действия в его движении и кульминации. 

Кульминация -  высшая точка развития действия. Заданное 

экспозицией, завязкой действие, развивается с нарастающей силой, достигает 

кульминации, затем двигается к развязке. Следует помнить, что в его 

восходящей линии нельзя переходить от сильных к более слабым по 

эмоциональному настроению эпизодам. В момент кульминации идея 

обрядового действа находит наиболее концентрированное выражение. После 

кульминационного момента может последовать  только развязка и финал 

действия. 

Развязка – важная часть композиции, так как ее отсутствие или 

«смазанность» рождают ощущение незавершенности. Особую нагрузку несет 

финал, так как является наиболее удачным моментом для  максимального 

проявления активности участниками обрядового действа. Целесообразно в 

финале сцены включать массовые музыкальные номера, общие хороводы и 

пляски. 

Далее при разработке сценария руководителю коллектива необходимо 

обратить  внимание на тщательный подбор средств, способствующих 

созданию праздничной атмосферы. Это фольклорные произведения, которые 

будут использоваться в обрядовом действе. 

 


