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Мы говорим: театрализованный праздник, концерт и т.д. Это понятие 

довольно широкое, но и достаточно определенное. Когда говорят о 

театрализации, то всегда имеют в виду явление, принадлежащее области 

искусства, связанное с образным решением. Имеют в виду обращение к 

эмоциональной сфере человеческого восприятия, так как эмоции – 

важнейший принцип, важнейшее качество именно художественного 

творчества. В связи с недостаточным количеством научных теоретических 

разработок в этой области со словом театрализация обращаются слишком 

вольно.  

Театрализация предполагает возможность преподнесения в художественной 

форме и именно театральными средствами той или иной идеи. По своей 

художественной природе театрализованное празднично-обрядовое действо 

воплощает высокую идею в яркой образной форме. При этом образное 

решение, являющееся сутью театрализации и выступающее в качестве 

сценарно-режиссерского хода, превращает праздник в специфический способ 

обработки социальной информации. 

Такая двойственность функции театрализации, синтезирующей реальную и 

художественную деятельность, связана с конкретными моментами в жизни 

людей, требующими осмысления необыденного значения того или иного 

события, выражения и закрепления своих чувств по отношению к нему. Если 

театр требует от зрителя сочувствия, сопереживания, то драматургия 

театрализованных представлений требует и содействия, активного 

вовлечения в то или иное действие. Следовательно, сценарий 

театрализованного представления или празднества обязательно должен 

предусмотреть и способы выявления активности его зрителей и участников. 

К методам активизации зрителей относятся прямые обращения к аудитории, 

коллективное исполнение песен и т. д. 

Успешное воплощение в жизнь принципа документальности драматургии 

театрализованных представлений, удачное освоение в сценарии местного, 

близкого людям публицистического и художественного материала создают 

возможность импровизации  подобного рода представлениях. Это в свою 

очередь будит инициативу людей, создает атмосферу творчества и 

непринужденного общения, как бы снимает барьер между зрительным залом 

и сценой, участниками и исполнителями, вносит коррективы в ход самого 

представления. 

Одной из форм импровизации является игровая форма, включение элементов 

игры в театрализованное представление. 



Психологическая потребность в игре присуща людям всех возрастов. 

Участники массового действия без специальной подготовки включаются в 

игровую импровизацию, в те или иные церемониалы, отвечающие 

творческому замыслу сценариста. 

Но использование игровой ситуации — дело очень тонкое, требующее от 

организаторов массового представления особого педагогического и 

художнического такта. В игровых эпизодах представления, особенно если 

оно рассчитано  на участие взрослых, должна быть реальная основа — 

действие, уже происходившее когда-то или могущее произойти, близкое и 

интересное участникам театрализованного представления. 

Драматургия театра позволяет автору смоделировать канву спектакля, не 

прибегая зачастую к конкретизации, что отвечает функциям театра как 

искусства больших социальных и художественных обобщений, 

собирательных образов. Драматургия театрализации выполняет конкретную 

социальную функцию художественного осмысления и оформления реального 

события или факта. Ее герои не могут быть вымышленными – это всегда 

конкретные люди. Главной специфической чертой драматургии 

театрализованных представлений является проявление драматического 

конфликта через композицию путем монтажа. Задача сценариста состоит в 

том, чтобы создать основу единого, цельного и оригинального 

художественного публицистического произведения путем соединения 

документальных материалов, действий с поэтическими произведениями, 

музыкой, песнями, с сценками. Монтаж служит подчинению всего этого 

материала общему замыслу, единой идее. 

Главным объединяющим моментом выступает здесь драматический 

конфликт, ибо конфликт является основой драмы как рода искусства. 

Конфликтность как специфическое отражение существенных противоречий 

действительности в сценарии художественного представления, литературно-

музыкальной композиции, тематического концерта или массового 

театрализованного празднества, так же как и в драме, является фактором, 

определяющим и тематику, и идейный смысл, и сверхзадачу, и даже, в 

конечном счете, форму произведения. 

В сценарии театрализованного представления, в виду ослабления функции 

сюжета, композиция берет на себя роль главного организатора 

художественно-документального материала, ее функция становится 

определяющей. Именно поэтому в процессе создания литературного 

сценария важнейшим моментом творчества является монтаж материала, 

композиционное решение. Чтобы на основе тщательно подобранных и 

обработанных материалов создать нечто законченное и драматически 

выстроенное, нужно найти, открыть именно то единственное построение, 

сочетание фактов, сцен, событий, документов и высказываний, которое 

знаменует собой появление нового, целостного произведения. 

По образному выражению ирландского драматурга Сент Джон Эрвина, 

всякое законченное художественное произведение должно быть живым 



организмом, настолько живым, что когда отрезана любая часть его, все тело 

начинает кровоточить. 

Главным специфическим свойством сценария театрализованного 

представления является характер выявления конфликта через построение, 

через композицию. 

Сценарист театрализованного представления не может начинать творческую 

работу, не познакомившись с конкретным материалом, не изучив его. Сам 

творческий процесс в этом случае не состоится. Все начинается именно с 

поисков материала для сценария и с его изучения. 

Тема и идея театрализованного представления взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, определяются в процессе осмысления противоречий 

изменяющейся, движущейся действительности, в процессе обдумывания 

драматического конфликта. 

Режиссер театрализованного представления не деформирует реальность, но 

пользуется ею для создания новой реальности. Он отбирает элементы 

действительности для того, чтобы создать из них новую действительность, 

принадлежащую лишь ему одному. Поэтому основной прием 

театрализованного представления – построение целостной картины из 

отдельных кусков, элементов; прием, при котором можно отбрасывать все 

лишнее, оставляя только самое существенное и значительное. Именно в 

компоновке, в составлении, в монтаже отдельных номеров, музыки, 

хороводов наиболее наглядно проявляется мастерство сценариста. 

К наиболее распространенным приемам художественного монтажа 

относится контрастность. 

Контрастность как прием монтажа основана на сближении 

противоположных, контрастирующих по смыслу элементов художественного 

произведения. 

В сценарии театрализованного представления можно сопоставлять по 

контрасту не только отдельные номера, но и отдельные эпизоды, части 

номеров, как бы заставляя зрителя беспрерывно сравнивать два факта, два 

явления, два действия, одним усиливая другое, благодаря чему достигается 

острая выразительность, идейная направленность и художественная 

целостность. 

Каждый актер должен найти свои собственные средства выразительности, 

свои средства передачи чувств. 

Массовый праздник как вид театрализованного представления. 
Практически все разновидности народных празднеств имели и имеют 

театрализованный характер или же включают в себя элементы театральных 

действий. Это определяется обрядово-зрелищными формами праздничной 

культуры, праздничной жизни народа. 

В празднествах находили отражение как вещественные, так и духовные 

результаты жизнедеятельности человека. В них своеобразно выражался 

определенный уровень общественного сознания, мировоззрения людей, 

проявлялись черты морали, эстетические вкусы и т.п. Иными словами, любой 



праздник как социально-художественное явление – необходимый элемент 

жизни человека, одно из проявлений его общественного бытия. 

Говоря о драматургии массового празднества, режиссеры и теоретики 

единодушно выделяют в нем три важнейших момента единого действия: 

экспозицию (как открытие празднества), кульминацию и финал. 

В первой части в экспозиции  основные контрастные темы образы получают 

развитие в разработке, и затем темы этих образов подкрепляют, 

поддерживают основную схему композиции симфонии. Сценаристу 

массового празднества разработка темы также помогает через частное 

провести общее, т.е. основную идею. 

 Основная тема праздника, развиваясь, варьируется в разных формах и видах. 

Это обусловлено и спецификой восприятия массового празднества: если 

театрализованный концерт, литературно-музыкальная композиция или 

агитационно-художественное представление зритель воспринимает от начала 

до конца как завершенное целое, то массовое празднество воспринимается по 

частям и выборочно. Если в театрализованном концерте необходимо 

сфокусировать внимание зрителя на сценической площадке, то в массовом 

празднике, наоборот, надо искать как можно больше рассредоточенных 

центров, надо искать возможности органично разводить в разных 

направлениях массы людей, пришедших на празднество. 

Теперь поговорим о Масленице. Сырная седмица (Масленица), 

последняя подготовительная неделя к Великому посту, посвящена в 

христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению 

обид, подготовке к покаянному пути к Богу.  Это время, которое, по 

мнению церкви, нужно посвятить доброму общению с ближними, 

родными, друзьями, благотворению.  В этом христианская 

составляющая Масленицы. На Руси Масленица отмечалась как радостный 

праздник. При слове «Масленица» в памяти встают картины веселых зимних 

дней, наполненных гамом и шумом, вкусными запахами блинов, перезвоном 

колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола 

церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чинные 

чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.  

Масленица — один из самых ярких и широко отмечаемых праздников. 

Повсюду ожидают ее с большим нетерпением. На улицах устраивают 

различные забавы: катание с ледяных гор, на тройках, битвы снежками, 

кулачные бои, гуляния с песнями, плясками, ряжеными.  

Церковь призывает помнить, что ни в какое время не стоит веселиться, теряя 

голову и совесть. Вспомним наставление свт. Тихона Задонского: «Сырная 

седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви 

следует поступать в эту седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в 

предыдущие дни, хотя и всегда воздержание потребно.  Я еще раз скажу, что 

кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником 

Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина».  

А что говорят о Масленице пастыри Русской Православной Церкви: 
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Игумен Петр (Еремеев) (ректор Российского православного университета; 

настоятель Иоанна-Богословского храма – Патриаршего подворья в Китай-

городе. 

Масленица – это замечательная неделя. Каждый христианин должен сам для 

себя решить, насколько он может участвовать в масленичных увеселениях, 

насколько они актуальны в данный момент для его духовной жизни. 

Общение с родственниками и друзьями за праздничным столом никому не 

повредит: есть возможность встретиться, постараться понять другого, с кем-

то примириться, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистой совестью. 

Масленица предоставляет родителям замечательную возможность подарить 

детям радость праздника. Праздник на улице – это вообще прекрасная 

возможность выйти из своих квартир, познакомиться, наконец, со своими 

соседями, ощутить себя членом большой человеческой семьи. 

Иеромонах Симеон (Томачинский) (насельник московского Сретенского 

монастыря, руководитель издательства Сретенского монастыря): 

– К сожалению, при всем обилии гражданских и церковных «красных дней 

календаря» мы часто не умеем ни праздновать, ни веселиться. Это целое 

искусство, которому стоило бы поучиться. Но, к примеру, человек, который 

не соблюдает поста, никогда не поймет и не оценит таких событий, как 

заговенье и разговенье, – не только в гастрономическом смысле, а вообще 

как состояние души. Ведь именно пост придает связанным с ним праздникам 

особую цену и неповторимый аромат… 

 

Примером массового праздника может послужить театрализованное 

представление «Масленица», о  котором я расскажу далее. 

Цель такого представления: Ввести детей в круг основных православных 

праздников, показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, 

познакомить  с основами духовно-нравственных традиций украинского 

народа и традиционного уклада жизни, с особенностями  подготовки и 

проведения праздничных дней Масленицы, подготовки к Посту. Дать 

представления об окружающем мире, нравственных ценностях нашего 

народа через театр, игры. Учить различать добро и зло, хорошие и плохие 

поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим. Создать условия и вызвать желание совершать хорошие поступки, 

творить добро. Формировать внутренний мир ребенка на основе 

эмоционального и смыслового отклика, вызванного темой игр и театральным 

представлением. 

Воспитывать уважительное, милосердное, внимательное отношение к 

ближним, способность к сопереживанию, желание подражать благим 

образцам, жить по совести.  

Немного о православном искусстве вообще 

и о праздничных спектаклях в частности. 

«…ныне более нежели когда-либо настоит крайняя нужда в 

основательной проповеди христианства. Но теоретическое изучение 
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требует, чтобы непременно ему сопутствовало и ему последовало учение 

деятельное.» 

(Игнатий Брянчанинов. Собрание творений. Т. 3., стр. 7. – Издательство 

Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2005 г. ) 

 Эти мысли святителя Игнатия, впервые опубликованные полтора 

столетия назад, еще более актуальны сегодня. 

Что изображает и чему служит православное искусство?  К лицедейству, то 

есть театральному актерскому искусству, церковь с первых времен 

христианства относилась неодобрительно. Но вот один из замечательных 

русских святых, педагог и церковный писатель, автор 12 томов житий 

святых, святитель Димитрий Ростовский, сам,  будучи знатоком и 

ценителем искусства и поэзии,   не пренебрегал развитием у детей 

сценического искусства. Более опытные дети разыгрывали  пьесы и комедии. 

С позволения владыки они  пользовались для изготовления декораций и 

костюмов  материей из архиерейской ризницы и, при том, в таком размере, 

что возбудили неудовольствие стольника Монастырского Приказа. В 1702 г. 

была представлена известная комедия на  Рождество Христово. Был тут и 

владыка. В 1704 г.  учащиеся  разыграли пьесу ―Венец великомученику 

Димитрию‖  в стихах. Сам владыка сочинил для них диалог на Воскресение. 

Иногда давалась комедия на  Рождество Христово. Драматическое 

построение ―Стихов страстных‖, сочиненных святителем  Димитрием, дает 

повод предполагать, что дети разыгрывали и эту пьесу. По смыслу пьесы на 

сцену выходило 11 отроков с предметами, бывшими при распятии 

Господнем, например, веревкой, бичом, терновым венцом, молотом и 

другими предметами, и в стихах выражали скорбь о Его страданиях. 

Святитель считал, что  разнообразие школьной жизни и самодеятельности 

способствовали сознательному развитию детей. Итак, святитель не занимался 

театром, как профессией, но использовал сценическую деятельность, как 

мощный педагогический инструмент. 

Приведем еще одно авторитетное мнение: « Пусть каждый припомнит свое 

детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что 

это действительно событие в детской жизни, и что ребенок считает свои дни 

от праздника до праздника, как считаем мы свои годы от одного важного 

события нашей жизни до другого. И наоборот, тускло и серо было бы это 

детство, если бы из него выбросить эти праздники...» писал К. Д. Ушинский. 

 Хороший педагог всегда понимает, что только в деятельности  ребенок 

может   познать сущность искусства. Без творчества не  раскрыть и 

не  воспитать дарования. А решившись воспитывать детей через 

разнообразие форм творческой деятельности, нам, в первую очередь, надо 

решить, в какой форме мы организуем наш праздник.  

 Слова, которые участники произносят со сцены, равно как жесты и 

поступки, им приходится повторять многократно во время репетиций, а 

зачастую и в нескольких выступлениях. Поэтому очень важно здесь избегать 

грубости и вульгарности, дурных слов, нескромных жестов, прямой агрессии. 

Современный ребенок лишен, зачастую, живого слова. В детстве далеко не 



всем рассказывают и читают сказки, в семьях мало и неинтересно общаются, 

уходят из нашей речи меткие словечки, поговорки и пословицы. Поэтому 

свои сказки мы стараемся насытить фольклорным материалом, живым 

богатым словом. 

 Нам приятно бывает слышать, что какой-то наш сценарий поставили в 

другой православной школе. Мы и сами с радостью заимствуем все хорошее. 

Может ли наш опыт пригодиться в другой православной  школе? Надеемся, 

что да.  

С каждым годом накапливается не только опыт, но и костюмы, декорации, 

появляются помощники. Зато тот праздник, который вы все вместе и для себя 

создадите, сторицей окупит ваши усилия. 

Нашим представлением мы как будто говорим зрителю: «Представляете, 

как было интересно и весело? Вот бы нам побывать там и самим все это 

увидеть!» Дети удивляются, спрашивают: «Где найти такие качели? Где 

можно посмотреть Петрушку, уличный театр, кулачные бои?» Потому что 

никакие парки аттракционов не заменят народного веселья. Видели бы вы их 

круглые глаза, когда мы рассказываем, что с горок на Масленицу катались не 

только дети, но и самые старые жители деревни — деды и бабушки. «Ваша 

бабушка давно с горы каталась?» В ответ смеются: «Конечно, давно, в 

детстве». 

Тексты праздников мы пишем, опираясь на народные традиции. 

Вдохновляемся незамысловатыми народными рифмами, которые в изобилии 

встречаются на лубочных картинках, и сочиняем свои стихи в народном 

стиле. А для детей рифма — нечто совершенно особенное. Если скажешь в 

рифму и смешно — ребенок тебя услышит и сразу включится в процесс. Это 

что-то сугубо народное, обрядовое, оставшееся у детей на уровне ощущений. 

Вспомните хотя бы наши детские игры или считалки! Взрослые это 

забывают, к сожалению, но поиграть и повеселиться с детьми на Масленицу 

— отличный способ хоть ненадолго вернуться в детство. 

 Удивительное и загадочное явление русской народной культуры - это 

православные праздники. Если говорят, что в празднике скрыта душа народа, 

то именно в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. Предлагая 

детям ознакомиться  с церковными праздниками, мы имеем возможность 

привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению традиций 

нашего народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного 

воспитания, способствовать становлению духовно-нравственных ценностей 

на основе познания и раскрытия значения православного праздника. 

В современном мире для детей работает огромная индустрия развлечений. 

«Праздник каждый день» — вот ее девиз. Раньше мы с замиранием сердца 

ждали, когда в двадцатых числах декабря начнут загораться елочки в окнах. 

Сейчас же город сияет огнями витрин и гирлянд круглый год — до 

самой Масленицы. И когда наступает настоящий праздник — детям непросто 

его почувствовать. Не хватает самого главного — ощущения чуда. 

Как сделать, чтобы дети запомнили Масленицу? Думаю, надо копать в 

глубину. Почитать вместе с ними про старинные традиции, найти пословицы 



и загадки, послушать песни о Масленице. Взрослым не так-то просто вдруг 

взять и начать петь масленичные песни. Как-то не принято. Дети же 

свободны и открыты, они могут прийти в гости к родным и сказать: «А вы 

знаете, что на Масленицу было принято ходить в гости? А песни слышали? 

Нет?! Сейчас споем!» Ребенок начнет, взрослые подхватят или одобрят. 

Возникает вопрос: можно ли участвовать христианам в массовых гуляниях? 

Хороший ответ однажды дал преподобный Антоний Великий, с которым 

случилась такая история. Однажды охотник, стрелявший в пустыне дичь, 

заметил, как старец беседовал с монахами, и они все дружно и искренне 

смеялись. Увиденное смутило человека, и он начал обвинять святого в 

праздности. В ответ на нападки тот попросил охотника взять лук и 

натягивать тетиву до предела. Лучник возмутился и заявил, что тетива 

наверняка лопнет, если ее натягивать сверх положенного. На это старец 

ответил: 

– Если, собеседуя с братьями, будем напрягать тетиву превыше меры их, они 

скоро сорвутся. Вот и нужно в кои-то веки явить им немного снисхождения. 

Понятно, что иноки Антония смеялись редко. Но если разрядка нужна была 

даже монахам, закаленным духовными подвигами, то как трудно без 

элементарных человеческих радостей прожить мирянину. 

Масленица – праздник радостный, и если он будет проведен в духе любви и 

добра, то нет ничего плохого, когда человек веселится на снежной горке, 

катке, в гостях или дома. Очень важно, чтобы праздник объединял, а не 

разъединял. Чтобы он был сопряжен и с посещением страждущих, и с 

дарением тепла тем, кто его недополучает. 

Но при этом было бы неправильно и в Масленицу, и в любой другой 

праздник устраивать мельтешение вокруг детей. Прежде всего, праздник, 

забавы – это взрослое дело, к которому уже потом могут быть приглашены 

дети как участники. 

Для детей вообще праздник становится подлинным, когда они видят, что это 

не просто их взрослые забавляют, устраивают для детей какие-то особые 

развлечения, а то, что праздник имеет значение во взрослом мире, это важно 

для взрослых, им это дорого. Вот тогда, есть куда расти, тогда есть смысл 

осваивать ценности и смыслы взрослой культуры – то, что дорого папе и 

маме.  

Примеры игр и развлечений, которые раньше были на Руси. 

 Начало Узкой Масленицы. 

К первому дню Масленицы устраивали горы, висячие качели, балаганы для 

скоморохов, столы со сладостями. 

В старину дети с утра выходили на улицу строить снежные горы. 

Во вторник начинались веселые и разудалые игры, катания, забавы.  

В среду разыгрывали фарсы с наряженным медведем . 

Начало Широкой Масленицы.  

В четверг начинался широкий разгул: катание по улицам, кулачные бои и 

разные обряды.  



В пятницу, на тещины вечерки зятья угощали матерей своих жен блинами да 

сладостями.   

В субботу катанья на тройках. 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ — Прощѐный день — последний день Масленицы  

Воскресенье было наиболее важным днем масленичной недели — 

заговенье перед началом Великого поста. В России этот день называли 

Прощеным воскресеньем. 

Вечером между родными и близкими происходило Прощение: дети 

кланялись в ноги своим родителям и просили прощения, после них 

приходили все близкие и родные.  

Таким образом, люди освобождались от старых обид, накопленных за год, и 

встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой.  

Какими могут быть игры-забавы на этот праздник? 

Дрались, бились, пока не помирились 
Атрибутикой масленичной недели, которая также может быть принята в 

современную семью, является обычай забав-поединков. Многие тут вспомнят 

кулачные бои, «стенка на стенку», взятие снежного городка. 

В традиции забав-поединков есть очень важное и необходимое для нашей 

культуры и для воспитания детей здравое зерно, сегодня вымываемое из 

культуры русской семьи. Это – удалой дух, связанный с возможностью 

померяться силой, себя показать, других поглядеть. В шутейном поединке 

можно проявить публично мужские качества – инициативность, 

решительность, терпение, выдержку, умение переживать перед всеми победу 

и поражение, терпеть физический дискомфорт. 

Поединок – от слова один на один. Масленичные забавы предполагают такие 

шутейные формы, которые позволяют вдоволь «поразмять плечи» без обиды 

для противника, шутейно. Шутейная борьба – это праздник жизни мужчин, 

подростков и мальчишек. Это – возможность развернуться мужской энергии, 

здоровому мужскому духу, храбрости, задору, силе, сноровке, ловкости, 

выносливости, крепости Забавы-поединки могут быть разными. Например, 

один из самых любимых – «сорви шапку». У каждого на голове «картуз» – 

кепочка. Двое вошли в круг. Задача – кто первый сорвет шапку с головы 

противника. 

Изнеженные мальчики, которые никогда в жизни ни в каких поединках не 

участвовали, никакими физическими упражнениями, кроме разве что 

плавания в бассейне, не занимались, начинают, бывает, озадаченно и 

призывно всхлипывать. Потому что, оказывается,  способность за себя 

постоять, причем даже в дружеском поединке, все равно чревата физическим 

и психологическим дискомфортом. Так тренируется умение терпеть 

дискомфорт.  

Замечательный шутливый поединок – «петушиный бой» или «вырви хвост». 

Поверх курток, если это на улице, повязываются, например, шарфы. А 

раньше – просто кушаки, пояса. А за них сзади подтыкаются девичьи платки, 

как петушиный хвост. Два поединщика ходят в кругу один напротив другого, 



и задача – быстрее выдернуть платок из-за кушака и поднести, вернуть его 

хозяйке. 

Можно на Масленицу и «потянитолкаться». Поединок, прозванный 

современным словечком «тяни-толкай», такой: кушаком или шарфом 

поединщиков связывают спиной друг к другу и ставят в самый центр круга. 

Задача – или вытолкнуть противника из круга, двигаясь спиной назад, или 

перетянуть за круг в свою сторону, двигаясь вперед. 

Противники должны быть равны по силе, возрасту и росту. И понятно, что 

этого рода шутейная борьба возможна в семьях, где есть подростки или, как 

минимум, дети  старшего дошкольного возраста. 

А еще – перетягивание каната. И попрыгать через канат можно, кто больше 

напрыгает – мамы или папы, мальчишки или девчонки, или все вместе? Через 

канат здорово втроем-вчетвером прыгать, друг под друга подлаживаться. И 

снежную крепость построить и штурмовать. Одни защищают, другие 

нападают, чтобы вытащить из крепости, как трофей, масленичное чучелко. 

Что еще стоит сделать в это время? Хорошо нагуляться, порадоваться тому, 

что мы вместе, что всей семьей, вместе с друзьями, и нам хорошо. Набраться 

здорового бодрого духа. 

Папы, например, после таких гуляний и шутейных забав-поединков обычно 

говорят, что заряд бодрости такой получили, который и за 28 дней в 

санатории не наберешь. Разрядка напряженности, стало быть, такая. 

Это культурно оформленная психологическая разрядка от трудов и суеты 

будней. Для современной семьи она не менее важна, чем для народа, который 

работал на земле денно и нощно. 

Атмосфера театрализованного представления. 
Атмосфера театрализованного представления "Прощание с Масленицей" 

складывалась задолго до его проведения. Была проделана большая 

подготовительная работа. Участники предстоящего представления много 

читали и учили наизусть о празднике масленицы, для того, чтобы в 

непредусмотренной ситуации хорошая импровизация выглядела бы как 

специально подготовленный номер. 

Конечно, нельзя не отметить и того, что каждый из участников и их 

помощников заботился о выразительных средствах, которые должны были 

сформировать у зрителя праздничное настроение. Здесь и яркие костюмы, и 

художественное оформление сценического пространства, афиши, 

качественная фонограмма и многое другое. 

Накопленный опыт проведения подобных мероприятий и наработка 

новшеств на репетициях дали замечательный результат. Театрализованное 

представление "Масленица" получилось ярким, зрелищным, динамичным, 

веселым и интересным .Хорошая подготовка и жизнерадостный настрой 

участников представления зарядили положительной энергией всех 

собравшихся на площади. Все это говорит о том, что праздничная атмосфера 

проникла во всех и в каждого, не оставила равнодушным или 



разочарованным ни кого. Такая атмосфера театрализованного представления 

хорошо запомнилась положительными эмоциями и жизнерадостным 

настроением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

На основе настоящей исследовательской работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. на сегодняшний день в России большое распространение получили 

массовые театрализованные представления, как форма организации досуга 

населения нашей страны; 

2. имея многовековую историю своего развития, театрализованные 

представления, эволюционируя, делятся на различные виды. Одни из этих 

видов находятся в процессе становления, оформления, утверждения в жизни; 

другие, четко определившись по видовым параметрам, дифференцируются на 

жанровые и иные разновидности; 

3. независимо от вида, общим для всех театрализованных представлений 

является целенаправленное вовлечение зрителя в действо массового 

характера; и органическое сочетание нетеатрального, жизненного, связанного 

с реальными событиями в жизни людей материала и материала 

художественного, образного. Это сочетание, этот сплав документального и 

художественного создается с целью определенного воздействия на публику; 

4. если целями театрализованных представлений являются не только отдых и 

развлечения, но еще и стремление к одухотворенной личности, воспитание в 

ней нравственных, этических и эстетических качеств, творчески отражая, 

воспроизводя действительность в художественных образах, то становится 

очевидным, что театрализация, лежащая в основе театрализованных 

представлений, является искусством, а это в свою очередь подтверждает 

гипотезу настоящей дипломной работы. 

Православные праздники открывают всем загадочный, благодатный и 

волшебный мир церковного праздника. Мы ощутили на собственном опыте 

радость души в эти праздники, необычайный душевный подъем и счастье. И 

даже стали немного другими: старались никого не обидеть, просили 

прощения друг у друга, были более искренними и доброжелательными. 

Предлагаем несколько фрагментов наших выступлений на праздник 

Масленицы. 

1. НАЧАЛО ПРАЗДНИКА 



1-й скоморох: 

Открывайте окна, двери! 

Выходите из палат! 

 

2-й скоморох: 

Ждет вас русское веселье! 

Вам сегодня каждый рад! 

 

3-й скоморох: 

На печи лежать — не дело! 

Нету времени у нас. 

 

1-й скоморох: 

Знать, минута подоспела 

Нам начать веселья час! 

1. Скоморох 

Спешите! Спешите! 

Подходите все, без стеснения! 

Билетов не надо – 

Предъявите хорошее настроение! 

3. Скоморох 

Поторапливайтесь, поторапливайтесь 

Мы зовѐм к себе всех, 

Всех кто любит веселье и смех, 

Игры, аттракционы, чудеса из чудес, 

времени осталось в обрез. 

2. Скоморох 

Спешите скорей, спешите скорей! 

Нет праздника нашего, веселей! 

Гостей давно мы ждем-поджидаем, 

Масленицу без вас не начинаем. 



1 Скоморох: Сколько нас собралось на празднике! Давайте знакомиться. 

Слушайте нас внимательно и, как только услышите  свое имя - выполняйте 

то, что обрядом знакомства предусмотрено. Договорились? Не слышу? 

2 Скоморох: 

Коли, Танечки и Вани- 

Руки дружно все подняли! (Вот так выше) 

3.Скоморох: 

Владики все, Оли, Саши- 

Громко- громко завизжали! (Еще громче) 

1.Скоморох 

Лены, Светы и Сережи- 

Все в ладоши хлопаем. 

Павликам стоять негоже- 

Все ногами топаем! (вот так) 

2 Скоморох: 

Димы, Юры и Ларисы 

Дружно, громко засвистели. (Кто громче) 

3 Скоморох: 

А Наташи и Оксаны- 

Поскорее все присели! 

1 Скоморох : 

Про кого мы не сказали 

И сегодня промолчали 

Как единая семья, 

Дружно, громко крикнем: «Я!» (три - четыре) 



Вот и познакомились! 

На сцену с “товаром” в руках выходят “продавцы”, с сумками и кошельками 

– “покупатели”. Они высматривают товар у “продавцов”, прицениваются, 

торгуются. На сцену с шумом выходят лотошники, раздаются возгласы. 

1-й лотошник: 

Тары-бары, растабары, есть хорошие товары. 

Не товар, а сущий клад, разбирайте нарасхват! 

2-й лотошник:  Яблочки садовые, яблочки медовые, груши, ананас – 

набирайте про запас! 

3-й лотошник: Ведерки дубовые, коромысла расписные! Покупайте, 

выбирайте! 

Тимошка: Ай да товар! И тот хорош – и другой хорош. Выбирай, какой 

хошь! А чей лучше? 

Продавец 1: Торгуем мы честно – Всему Саратову известно. 

Продавец 2: Уж наш товар получше вашего будет. 

Продавец 1: 

Всех зазываем! 

Всех приглашаем! 

Продавцы хором: 

Товары не продаем, 

Только даром отдаем! 

Продавец 1: За песни! 

Продавец 2: За шутки! 

Продавец 1: За игры! 

Продавец 2: За прибаутки! 

Тимошка: Торопись честной народ – ярмарка зовет!!! 

3 Скоморох : 

Разгуляй - гуляй, народ, 



Бери Масленицу в оборот! 

Пой частушки, веселись; 

Хлопай громче, улыбнись! 

РЕПРИЗА. 

 Уля: Здорово, Филя! 

Филя: Здорово, Уля! 

Уля: Что, мать гостинцев прислала? 

Филя: Мать прислала барана. 

Уля: А где же он? 

Филя: Я его повесил. 

Уля: Экий ты, Филя, чудак! 

Филя: А ты бы, Уля, как? 

Уля: Я бы его в хлев завела, водой напоила, сена дала. 

(Звучит музыка, дети расходятся по кругу и сходятся опять вместе). 

Уля: Здорово, Филя! 

Филя: Здорово, Уля! 

Уля: Что, мать гостинцев прислала? 

Филя: Мать прислала сестренку Настюшку. 

Уля: А где ж она? 

Филя: А я ее в хлев завел, водой напоил, сена дал. 

Уля: Экий ты, Филя, чудак! 

Филя: А ты бы, Уля, как? 

Уля: Я бы ее на стул посадила, да чаем напоила! 

(Звучит музыка, дети расходятся по кругу и сходятся опять вместе). 



Уля: Здорово, Филя! 

Филя: Здорово, Уля! 

Уля: Что, мать гостинцев прислала? 

Филя: Мать прислала свинью. 

Уля: А где ж она? 

Филя: Я ее за стол посадил, чаем напоил. 

Уля: Ах, ты, Филя, простофиля! 

1скоморох 

Если вам смешинка в рот  

Вдруг случайно попадѐт 

Не сердитесь, не ворчите 

Хохочите, хохочите! 

2скоморох 

Игра к нам пришла  

Нам веселье принесла! 

Всех попросим поиграть, 

И немного поплясать. 

И тогда наверняка, 

Не взгрустнется нам пока. 

 

2 скоморох 

1 мальчик: Расступись, честной народ, не пыли дорожка, 

 Добры молодцы идут - погулять немножко. 

1.-Где ты, брат Иван? 



-В горнице. 

-А что делаешь? 

-Помогаю Петру. 

-Петр что делает? 

-Да на печи лежит. 

2.- Федул, ты чего губы надул? 

- Да кафтан прожѐг! 

 -Зачинить можно? 

- Да иглы нет! 

- А велика ли дыра? 

- Да вот один ворот остался! 

 - Хорошо постарался - без кафтана остался! 

3.- Андрейка, ты что плачешь? 

- Головой ударился. 

- А ну-ка, скажи, когда это было? 

- Вчера. 

- А почему сегодня плачешь? 

- Вчера дома никого не было. 

4.- Где же яблоко, Ванюша? 

- Яблоко давно я скушал. 

- Ты не мыл его, похоже? 

- Я с него очистил кожу. 

- А куда очистки дел? 

- Ах, очистки? Тоже съел. 



5.– Здорово, кума! 

– На рынке была. 

– Никак, ты, кума, глуха? 

– Купила курицу да петуха. 

– Прощай, кума! 

– Пять алтын дала. 

 Ведущая: Купцов здесь было немало, было много товара! Хорошо, когда 

мир и покой на русской земле, когда праздники и ярмарки не переводятся и 

все на них веселятся! 

2-й Скоморох: Будем любить, и хранить свою землю, как наши славные 

предки, которые и саблю в руках держать умели, но также хорошо пели и 

плясали! 

3 Скоморох: Славянскому роду – нет переводу! А значит, и песня никогда на 

Руси не смолкнет! 

Ведущая: Спасибо, гости дорогие, за встречу теплую, за игры веселые, 

забавные! И улыбки ваши славные!!! Пришла пора прощаться. 

1-й скоморох: Спасибо вам честной народ, что пришли к нам в хоровод. 

Будьте радостны сегодня, будьте радостны всегда! 

2-й Скоморох: Пусть сопутствует удача, мудрость, мир и доброта. 

3 Скоморох: До новых праздников, друзья!!! 

1-й скоморох: 

«В день прощѐный – воскресенье 

Попроси у всех прощенья. 

Может, кто тебя обидел, 

Может, ты кого, 

Умышленно, случайно ли- 

Теперь уже всѐ равно. 



Улыбнись и повинись, 

С близким другом обнимись, 

И с теми, с кем поссорился, 

Сегодня помирись!» 

Давайте сейчас попросим прощения у того, кто справа от вас стоит, у того, 

кто – слева. 

(Все просят прощения друг у друга). 

«Бог простит!» 

 

 

 

 


