
П.А.Руденко, О.А.Руденко 

ГБПОУ РБ Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства,  

г.Стерлитамак, Республика Башкортостан,  

Российская Федерация  

 

Метод театрализации в общественно-политических 

и агитационно-художественных мероприятиях 

 

Методические рекомендации по междисциплинарным курсам "Основы режиссерского 

и сценарного мастерства" и "Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой деятель-

ности" всегда представляют интерес  как для студентов, обучающихся в ССУЗах культуры 

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), так и для препо-

давательского состава – как дополнительный источник практических выводов по той или 

иной теме.  

Данные рекомендации не преподносятся как результат теоретического исследования, 

а так же как учебное пособие, обобщающее передовой практический опыт именитых режис-

серов культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, так как в основе 

рекомендаций лежит одна режиссерская работа, на примере которой авторы и раскрывают 

метод театрализации и его применение в общественно-политических и агитационно-

художественных мероприятиях.  

Настоящие рекомендации посвящены рассмотрению одного из важных методов в ра-

боте режиссера театрализованных представлений – методу театрализации, но не вообще, а в 

мероприятиях узконаправленных – общественно-политических и агитационно-

художественных.  

Для того чтобы определить место рассматриваемого метода в канве политического 

и/или агитационно-художественного мероприятия  необходимо определить роль театрализа-

ции в празднике вообще.  

Праздник – это форма эстетической и художественной деятельности, включенная 

непосредственно в ткань социокультурной реальности [4 с.269].  

Массовый праздник переводит на язык игровых правил наиболее существенные пере-

ломные моменты человеческой жизни. Он отличается широким активным и творческим уча-

стием масс, рассредоточен на обширной территории, предполагает одновременное возникно-

вение, наличие многих очагов художественного действия, где каждый из его участников мо-

жет выбрать свое праздничное действие [3 с.64].  

Классификация праздника может быть проведена по нескольким основаниям: 

1. По времени проведения: а) периодически отмечаемые (например День победы, 

Олимпийские игры) и непериодические, обусловленные моментом (например, начало круп-

ного строительства, презентация фирмы), б) стабильные (Рождество) и подвижные (Пасха), 

в) календарные - летние (День Ивана Купалы), осенние (Праздник урожая), зимние (Новый 

год), весенние (Масленица),       

2. Пространственная масштабность: а) местные, локальные праздники, распростра-

ненность которых ограничена, б) региональные - праздники республик, города, в) нацио-

нальные (Праздник Русской березки, татарский Сабантуй, Фестиваль финно-угорских наро-

дов), г) государственные (День Конституции, День независимости), д) международные 

(Олимпийские игры, День породненных   городов   и    т.п.);        

3. По вероисповеданию - светские (день рождения, день совершеннолетия) и религи-

озные (день ангела, конфирмация и т.д.), которые различаются по конфессиям (православ-

ные, католические, буддистские, иудейские и т. д.):  
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4. По видам человеческой  деятельности и сферам бытия: общественно-политические 

(9 Мая, 8 Марта, и т. п.), профессионально-трудовые (дни профессий, проводы на пенсию), 

природно-экологические; (Проводы зимы, Новый год, День птиц, День охраны окружающей 

среды), семейно-бытовые (дни рождения, совершеннолетия, свадьбы, новоселье и т. д), исто-

рико-культурные и праздники искусств (праздники спортивные, праздники улиц, домов, 

праздник духовой музыки, песни и танца, книг и т. д.) [3 с.64]. 

Итак, наиболее существенные переломные моменты человеческой жизни создают 

праздничную ситуацию, которая требует создание особой эмоционально-образной формы, 

которая является кульминацией праздника.  

Таким образом,  праздник включает в себя как неотъемлемую часть – зрелище – пред-

ставление, создаваемое методом театрализации. 

Метод театрализации, способ художественной (по законам театра) организации со-

держания представления и массового праздника и реальной и игровой деятельности его 

участников. Двойственность функции театрализации, синтезирующей реальную и художе-

ственную деятельность, обусловлена потребностью людей в особые моменты жизни осмыс-

лить необыденное значение того или иного события, выразить и закрепить чувства по отно-

шению к нему, стремлением к духовному общению, к массовому творческому самовыраже-

нию. 

Театрализовать материал, выразить его средствами театра, значит выполнить два 

главных условия:  

1) выразить сущность жизненного явления, праздничного события в зримом развитии 

драматургического конфликта, а реальное общение участников - в игровом, художественном 

действии, включающем в себя синтез художественных выразительных средств.  

2) создать художественный образ жизненного общения - превратить эмоции по пово-

ду события в зрелище человеческих чувств [3 с.44]. 

Суть театрализации – художественное осмысление реальных событий в жизни 

страны, конкретного коллектива или даже отдельной личности, при котором эти события во-

площаются в яркой образной форме, содержащей их художественную интерпретацию [2 

с.340].  

Таким образом, театрализованное  действо – это органическое сочетание реальности, 

связанной с бытом, социальными отношениями, идеологическими и политическими склон-

ностями людей, и художественности, заключенной в эмоционально-образном материале, со-

зданном путем преобразования этой реальности [1 с.14].     

Политические события в жизни страны – это события в жизни каждого гражданина. 

Основная цель театрализации политических мероприятий – исключить или свести к мини-

муму сухость изложения информации, монотонность, похожесть эпизодов, злоупотребление 

слова;  пробудить в участниках праздника ощущение личной сопричастности к событиям. 

Одной из главных задач политического мероприятия с использованием метода театрализа-

ции, выступает задача увлечь темой, как участников, так и зрителей, стремление передать 

зрителю мысли и чувства инициаторов праздника путем создания эмоционально-образной 

формы.  

Настоящие методические рекомендации необходимы, прежде всего, студентам для 

наиболее наглядного изучения специфики метода театрализации и способах применения 

данного метода в подготовке общественно-политических и агитационно-художественных 

мероприятий. Основой для составления представленного методического материала явилось 

"Торжественное (официальное) открытие "Дня "Единой России" в г.Стерлитамаке", посвя-

щенного 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России.  

Добровольное вхождение Башкирии в состав России – несомненно, политическое со-

бытие для наших предков, ищущих твердой опоры и поддержки в лице царя Российского 

государства.  



3 
 

Решение наших предков  заложило крепкие основы дружбы русского и башкирского 

народов, дало начало позитивным процессам сотрудничества и культурного взаимообогаще-

ния в едином государстве славянского и тюркского этносов, представителей православия и 

ислама, формированию национальной политики, учитывающей этническое многообразие 

России. Все это говорит о надежности и величии нашей страны. 

Политическая партия "Единая Россия" выступила инициатором проведения "Дней 

"Единой России" в  наиболее значимых городах Республики Башкортостан. "День "Единой 

России" в городе Стерлитамаке – завершающий этап многодневного общественно-

политического марафона, посвященного 450-летию добровольного вхождения Башкирии в 

состав России.  Но важность этой юбилейной даты не может и не должна оставаться лишь 

прерогативой политических партий или отдельных деятелей. Это событие, касающееся  всех 

жителей республики.   

Объединить жителей города в общий праздник, помочь ощутить силу единства  двух 

братских народов - это стремление призвано объединить всех участников, ибо в этом меро-

приятии, посвященном великому событию в истории Рес-

публики Башкортостан, исполнители будут выступать, как  

граждане, как патриоты Республики и страны в целом. 

Торжественное открытие – наиболее важный момент 

праздничного события, говоря языком режиссуры – пролог, 

где ставится основная цель, закладываются основы для про-

возглашения идеи всего праздничного действа.  

Здесь очень важно умело соединить информационно-

логическую (в данном случае выступление официальных 

лиц) и эмоционально-образную линии в единое представле-

ние. Необходимо так же учитывать и установленный вре-

менной регламент. 

При формировании режиссерского замысла авторами 

были изучены приоритетные направления политической партии "Единая Россия", с целью 

отбора документального материала. После чего была определена идейная и действенная ос-

нова торжественного открытия праздника, составлен сценарный план. 

Сценарный план - неотъемлемая часть режиссерской документации, краткое изло-

жение драматургического замысла театрализованного представления, праздника. Сценарный 

план включает в себя названия эпизодов, их краткое содержание или описание документаль-

ного и художественного материала, используемого в каждом из эпизодов.  

В описываемом мероприятии сценарный план имел следующие структурные едини-

цы: 

1. Встреча гостей (официальных лиц) праздника на площади перед Дворцом 

культуры ОАО "Сода" – именно там начинается старт этого праздничного "марафона" - "Дня 

"Единой России" в г. Стерлитамаке".  В этом эпизоде главным действующим лицом являют-

ся коллективы художественной самодеятельности производственных предприятий, учрежде-

ний социально-культурной сферы,  учебных заведений города. Основным выразительным 

средством в эпизоде является "массовка" в национальных костюмах (русские, башкирские, 

татарские, чувашские, марийские, украинские, и др.). Все коллективы, а их общая числен-

ность составляет более 200 человек, выстраивают "живой коридор", по которому к главной 

сценической площадке  проходят гости праздника. В конце этого "коридора" – Духовой ор-

кестр ДК ОАО "Сода" под управлением  В.Евсюгова.  

Итак, самый первый эпизод – "Встреча гостей". "Живой коридор" – все                                                  

участники   которого  в  национальных  костюмах народов проживающих в Республике Баш-

кортостан,  выступает  как  образ олицетворяющий  единство,  дружбу  между представите-

лями разных национальностей, живущих на земле родного Башкортостана;  идущих плечом к 
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плечу по одной "дороге"  вот уже четыре с половиной века.  Торжественный марш  в испол-

нении духового оркестра придает этому эпизоду некую официальную ноту, подчеркиваю-

щую общественно-политическое значение данного мероприятия.  Настроение праздника со-

здается именно здесь и сейчас при помощи всех выразительных средств.                       

2. Пролог. Второй эпизод в контексте общего праздника, но первый – в торже-

ственном открытии "Дня "Единой России" в г.Стерлитамаке", посвященном 450-летию доб-

ровольного вхождения Башкирии в состав России.  Действие проходит на основной сцениче-

ской площадке. Делегацию приветствует  коллектив "Театр танца" Стерлитамакской госу-

дарственной филармонии,  эстрадно-фольклорная группа  "Ашкадар", которую сменяет эст-

радно-фольклорный ансамбль "Марьяна". Вся композиция завершается выходом группы де-

вушек  в национальных костюмах (русский и башкирский) с традиционными угощениями: 

чак-чак, кумыс, хлеб-соль.  Так же гостям вручаются цветы. Коллективы, принимающие уча-

стие в прологе, покидают сценическую площадку в момент, когда делегация поднимается на 

сцену, в этот же момент правая, по отношению к гостям, сторона "коридора" переходит на 

противоположную сторону. Звучат фанфары. Приветствие ведущих на башкирском и рус-

ском языках.  

Итак, ПРОЛОГ - начало чего-либо, вступление к чему-

либо: к основному изложению литературного произведения, к 

театральному или музыкальному спектаклю, к концерту, 

празднику и т. п.  В театрализованном представлении обраще-

ние к зрителям, эпиграф, завязка, начальный эпизод, в котором 

сообщается о задачах представления. Цель пролога - подгото-

вить зрителей к восприятию спектакля, театрализованного 

действия [3 с.68].                                                                      

Город Стерлитамак известен своими  славными  тради-

циями, в числе которых и гостеприимство, которое имеет свои 

устоявшиеся формы: встреча гостей города представителями 

двух национальностей, приветственные слова благопожела-

ний, традиционные угощения – кумыс, чак-чак, хлеб-соль. Все 

это подчеркивает добрые взаимоотношения двух братских народов  - русских и башкир.  

В основе приветственной речи ведущих, слова Президента Республики Башкортостан 

М.Г. Рахимова: "В 2007 году Республика Башкортостан отмечает  важную историческую да-

ту — 450-летие добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства. Ре-

шение наших предков  заложило крепкие основы дружбы русского и башкирского народов, 

дало начало позитивным процессам сотрудничества и культурного взаимообогащения в еди-

ном государстве славянского и тюркского этносов, представителей православия и ислама, 

формированию национальной политики, учитывающей этническое многообразие России". 

Таким образом, в данном эпизоде, соблюдая традиции города на Стерле, мы говорим 

и о главной идее этого праздника, которой стал слоган партии "Единая России": "Сильная 

Россия – Единая Россия".  

3. Выступление официальных лиц.  Данный эпизод заключает в себе выступле-

ние официальных лиц, гостей праздника. Оглашения поздравлений адресованных горожа-

нам. Эпизод заканчивается фанфарами в честь открытия  "Дня "Единой России" в городе 

Стерлитамаке (эта фраза произносится главой администрации городского округа "город 

Стерлитамак Республики Башкортостан" С.Г. Ахметовым).   

Итак, эпизод в стиле "торжественного собрания".  

Несомненно, именно он решает главную задачу мероприятия, здесь в конкретной 

форме "обращения к гражданам" озвучивается цель мероприятия, его задачи и идея. Глав-

ными действующими лицами  в этом эпизоде являются официальные, гости праздника, вы-

разительным средством – слово.  

Театр танца СГФ 
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Эпизоды такого характера являются "прогнозируемыми", т.е. не могут репетироваться 

в процессе подготовки представления. Единственное, чем может располагать режиссер, это 

информация по количественному составу выступающих, и общий временной регламент для 

расчета времени  всего представле-

ния в целом. Эта информация, чаще 

всего, предоставляется членом 

службы протокола - координатором 

проекта, тем человеком, который 

знает план-сценарий программы, а 

так же "руководит" группой гостей. 

Именно от его работы зависит  раз-

витие данного эпизода. Поэтому 

при работе над общественно-

политическим мероприятием необ-

ходимо с первых дней тесно со-

трудничать с координатором.  

4. "Свадебный вальс".   
Участники: две свадебные пары, 

гости праздника, детский образцовый ансамбль спортивного бального танца "Фламинго", со-

листы ансамбля "Новое время".  Выразительные средства: свадебные автомобили – лимузи-

ны, "Свадебный марш" Мендельсона, вокально-хореографическая композиция "Свадебный 

вальс".  Структура эпизода:  Звучит "Свадебный марш" Мендельсона, на площадь въезжают 

два  лимузина, из которых выходят молодожены и поднимаются на главную сценическую 

площадку. Поздравление молодоженов гостями праздника, вручение первого семейного до-

кумента "Свидетельство о браке", вручение подарков, вокально–хореографическая компози-

ция  "Свадебный  вальс". 

Итак, эпизод "Свадебный вальс" является одним из са-

мых зрелищных эпизодов, так как сама документальная основа 

этого момента сакральна и предполагает некую выразительную 

форму: сюда можно отнести свадебные автомобили и внешний 

вид самих героев эпизода – молодоженов, а так же простран-

ственное решение эпизода.  

Пространственное решение. Архитектурной особенно-

стью площадки ДК ОАО "Сода" является наличие двух так 

называемых "крыльев-парапетов" разделенных между собой 

лестничным маршем из 8 ступеней, ширина лестничного марша 

составляет 10 метров.  Свадебные автомобили подаются к лест-

ничному маршу с двух разных сторон на встречу друг другу. Молодожены  поднимаются по 

ковровой  дорожке, расходятся и становятся  на край парапетов. С целью соблюдения дина-

мики и темпо-ритмического развития композиции, а так же временного регламента, в эпизо-

де "Свадебный вальс",  режиссе-

ром был использован прием парал-

лельного монтажа: в момент по-

здравления молодоженов, вруче-

ния им  свидетельств о браке и по-

дарков на парапетах  действие 

продолжает вокально-хореографическая композиция "Свадебный вальс" в исполнении соли-

стов ансамбля "Новое время" Евгения Горелова и Алены Трусовой (на левом парапете) и 

детского образцового ансамбля спортивного бального танца "Фламинго", руководитель – 

Отличник образования Республики Башкортостан Елена Мулендеева (на правом парапете).  

сценическая площадка ДК ОАО "СОДА" 
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Авторы сознательно приводят текст песни, потому как именно она легла в основу ху-

дожественного осмысления реального события – поздравления молодоженов, а так же пото-

му, что описание образа (песни) как минимум нецелесообразно:         

Стихи: В.Беккер, музыка: А Морозов 

В этом году, накануне медового спаса, 

Снова запели в осенних садах соловьи. 

Лишь для того чтоб дождавшись заветного часа 

Мир известить о рождении новой любви! 

А в небесах ходят лебеди белые дружно, 

Ходят кругами и медлят с отлетом на юг. 

С вышних небес им увидеть, наверное, нужно, 

Как молодые, как молодые 

Выходят на свадебный круг! 

Ах, этот вальс, удивительный свадебный вальс. 

Для вас молодые, для вас молодые, 

Звучит он сегодня единственный раз! 

И только для вас! Ваш свадебный вальс!!! 

Церемония поздравления молодоженов и вручение им свидетельств о браке происхо-

дит на главной сценической площадке, в порядке очередности, начиная с пары стоящей на 

правом парапете. Эпизод заканчивается отъездом молодоженов.  

"Свадебный вальс" – как отдельный эпизод торжественного открытия призван под-

черкнуть тот факт, что в стране и в Республике Башкортостан благодаря поддержке партии 

"Единая Россия" целенаправленно проводится работа в области детства, материнства, семьи! 

Ежегодно усиливается государственная поддержка молодых семей, как основы будущего 

нашей республики и всей России.  

5. "Парад МОЛОДОСТИ".   Главными действующими лицами в этом эпизоде 

являются реальные герои – юноши и девушки, достигшие возраста 14 лет. Получение пас-

порта гражданина Российской Федерации – это важное событие в жизни каждого подростка. 

С получением паспорта  подросток получает права гражданина 

Российской Федерации, но вместе с ними на плечи молодого по-

коления ложиться нелегкий груз обязанностей перед лицом сво-

ей Родины – России.  Очень важно, чтобы  каждый подросток 

понимал всю полноту ответственности, именно поэтому вруче-

ние паспортов происходит на главной площадке праздничного 

действа, на глазах массы горожан и гостей города.  

Итак, структура эпизода такова: звучит тема песни из ре-

пертуара молодежной группы "Дискотека Авария" "Небо", на 

правый парапет поднимаются юноши и девушки – 5 человек, 

выстраивают диагональ. Звучат слова на фонограмме:  

Юноша.  Во славу любимой Родины, в честь нашего праздника, приветствуя гос-

тей, парад молодости открываем МЫ! 

Девушка. Сегодня обретая  самостоятельность, мы открываем дверь во взрос-

лую жизнь! 

Юноша 2. На наши плечи ложиться нелегкий груз ответственности за свою 

судьбу и будущее нашей страны! 

Девушка 2.  И мы горды тем, что являемся гражданами нашей Родины – Великой 

России! 

Данный текст образно выражает готовность 14-летних подростков к вступлению 

во взрослую жизнь, призывает всех сверстников главных героев эпизода к патриотизму, 

ответственности, гордости за свою страну. Далее следует поименное приглашение глав-
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ных героев и вручение им паспортов.  Каждый участник, получив паспорт, возвращается 

на исходную позицию. Звучит текст на фонограмме:  

Юноша. Мир будущего начинается здесь, прямо сейчас, со всеми нами, в нашем 

городе! 

Девушка. Мы идем по дороге жизни,  где за каждым поворотом нас ждут новые 

события! 

Юноша. Мы за творчество и созидание! За торжество разума! Мы за процвета-

ние России! Мы за "Единую Россию"!  

Этот текст легко заменяет привычные слова "Клянемся!", и становится более убе-

дительным для восприятия, так как отражает мысли современной молодежи о жизни и 

стремлениях. И как подтверждение, в кульминационный момент эпизода звучит песня, 

лейтмотив "Парада Молодости", "Небо" в исполнении молодежного ансамбля "Новое 

время" ДК ОАО "Сода" (коллектив находится на левом парапете). Юноши и девушки 

спускаются с парапета, их сменяют участники следующего эпизода, который начнется 

сразу по окончании концертного номера.  

6. "Спортивный Стерлитамак". Звучит тема песни "Герои спорта",  

Фонограмма (мужской голос) Успехам в спорте мы горды и рады 

Наш путь к победам начинается сейчас. 

Быть может будущий призер Олимпиады 

Шагает здесь, сегодня среди нас! 

На левом парапете выстраиваются  участники массовой художественно-спортивной 

композиции (призеры "Президентских состязаний - 2007") .  

Фонограмма (женский голос) Вперед колонна любителей спорта, 

Нашего светлого ЗОЛОТОГО города!!! 

Массовка, находящаяся на площади перед сценической площадкой, расступается, 

предоставляя возможность участникам  велопробега и легкоатлетического кросса  переме-

ститься на линию старта, таким образом,  массовые перестроения параллельно происходят 

как на сценической площадке, где идет выступление призеров "Президентских состязаний – 

2007", и массовое перестроение на площади – подготовка участников велогонки и кросса к 

старту.  Такое перестроение не отвлекает внимания ни зрителей, ни гостей, а так же позволя-

ет экономить время действия. Четкое перестроение массовки, участников кросса и велогон-

щиков отрабатывается в процессе репетиций и заканчивается в момент окончания музыкаль-

ного вступления к массовой художественно-спортивной композиции.  Таким образом, вы-

ступление спортсменов – призеров "Президентских состязаний – 2007" обращено в первую 

очередь к спортсменам  города, несущим спортивную славу города Стерлитамака!  

По окончании композиции Ведущий предоставляет слово одному из гостей для объ-

явления старта велогонки. Одновременно с выстрелом  стартового пистолета начинает зву-

чать песня "Спортивный Стерлитамак",  своим динамическим звучанием она подчеркивает  

стремительность велогонки, упорство и дерзание участников велопробега и легкоатлетиче-

ского кросса.  В момент старта велогонки и кросса оба парапета и центральный лестничный 

марш заполняют юные спортсмены - исполняется спортивно-художественная композиция 

"Спортивный Стерлитамак".  Масса детей, выполняющих несложные движения, вольные 

упражнения и перестроения, подчеркивает красоту и силу, легкость и грацию, присущую 

тем, кто дружен со спортом.   Мы сохраним и преумножим славные спортивные традиции 

города Стерлитамака – такова главная идея данного эпизода. И она разрешается при помощи 

основных выразительных средств – песни "Спортивный Стерлитамак",  массовых стартов 

велогонки и  легкоатлетического пробега, массовым выступлением юных спортсменов и 

призеров "Президентских состязаний – 2007".  

7. "Мы шар Земной подарим ДЕТЯМ!". Главная задача эпизода - продемонстриро-

вать развитие творческого  потенциала и результат патриотического воспитания детей по-
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средствам  организации детского досуга в домах и дворцах культуры, центрах дополнитель-

ного образования и учреждениях дополнительного образования  города Стерлитамака. Для 

достижения этой задачи режиссером были отобраны самые яркие, и подчеркивающие основ-

ную мысль эпизода номера из репертуара детских коллективов. Эпизод начинается массовым 

выходом детей – участников эпизода "Мы шар Земной подарим детям!". Массовка заполняет 

парапеты, на центральной площадке - чтецы - солисты детского музыкального театра "Пла-

нета детей",  хореографическая зарисовка "Сколько нас?" в исполнении детского Образцово-

го ансамбля эстрадного танца "Сказка", руководитель И.Серебрякова.   

Мальчик (обращаясь к участникам ансамбля).  

Вы знаете, сколько на свете ребят? 

Сто тысяч! Пятьсот… Миллион… Миллиард! 

Девочка. И даже побольше, вот,  сколько нас, дети! 

И все мы живем на огромной планете! 

Мальчик . Под солнцем лучистым Родная земля! 

Здесь наши дома! И сады и поля! 

Девочка. Так пусть над землею, со скоростью ветра! 

Вместе. Летим на планету счастливого Детства! 

Хореографическая картинка "Сколько нас". 

По окончании номера, участники ансамбля "Сказка" покидают центральную площад-

ку, их место занимают солисты ансамбля "Акварели" ДМШ №3, в их исполнении звучит 

песня "Большой хоровод" – песня – обращение ко всем взрослым, раскрывающая желание 

детей жить в мире и дружбе. Использование приема параллельного монтажа позволило со-

здать и зрительный образ в данной песне – это хореографическая зарисовка  в исполнении 

всех участников эпизода. Таким образом, мы могли наблюдать не просто песню, а вокально-

хореографическую композицию "Большой хоровод". Она, так же как и все номера данного 

эпизода направлена на решение главной задачи эпизода, обозначенных авторами  несколько 

выше.   

Как подведение итогов, финал эпизода строился на зримом образе преемственности 

поколений – диалоге взрослого и ребенка. 

Ведущий. Нам передал прошедший век, 

Все, что взял раньше и умножил. 

И в новом веке человек  

Творцом великим станет тоже. 

Мальчик. Мы нарисуем этот мир. 

Все.  Веселым, ярким, и лучистым! 

Мальчик. Чтоб небо было – голубым,  

Зеленым  луг,  

Все.  А воздух – чистым! 

Мальчик. Не будем красок мы жалеть! 

И все, как нужно нарисуем! 

Планету, где так любят петь! 

Где все смеются и… 

Все.  Танцуют!  (звучит вступление песни "Мы снова встретимся, друзья!") 

Мальчик.  Так пусть на Родине моей 

На нашей голубой  планете 

Придет век счастья для людей! 

Ведущий.  Мы шар Земной подарим…  

Все.  ДЕТЯМ! 

"Мы снова встретимся, друзья" – исп. Музыкальный театр "Планета детей" ГДК 
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В финале номера, участие в котором принимали все дети, задействованные в праздни-

ке,  масса детей с воздушными шарами и цветами, через центральный лестничный марш идет 

на площадь, неся праздничное настроение и детскую беззаботность всем, кто пришел и стал 

участником всего праздничного действа.  

8. Эпизод "Сила в единстве".  Кульминационный эпизод, 

вместе с тем завершающий программу торжественного открытия 

"Дня "Единой России" в г.Стерлитамаке". Произнесено много слов 

в адрес горожан, жителей Республики Башкортостан. Чувство пат-

риотизма переполняет каждого участника 

и зрителя праздничного мероприятия и, 

как финальный аккорд, некое резюме все-

го праздничного действия перед зрителями  предстает образная 

форма единства Башкирии и России. Композиция с полотнищами 

"Сила в единстве". Весь эпизод решается посредством спортивно-

художественных перестроений, где основными выразительными 

средствами являются:  

- музыкальное сопровождение: мелодия курая, песня "Мой Баш-

кортостан" в исполнении Э.Абубакировой, песня "Берега России" – 

исполняет ансамбль "Новое время"; 

- мизансцены; 

- реквизит – цветные полотнища: ширина – 150 см., длина 800 см.  

- костюмы участников композиции: белые брюки, белые майки с эмблемами  партии "Еди-

ная Россия"  на груди, и  "450-летие добровольного вхождения   Башкирии в состав России" 

на спине. 

Основные мизансценические рисунки: 
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Композиция с полотнищами исполняется на левом парапете, на правом исполняется 

хореографическая композиция "Дочери Башкортостана", на центральной площадке отведено 

место для солистов.  

На финальных аккордах песни "Берега России" массовка в национальных костюмах 

("живой" коридор") посредством несложного перестроения открывают дорогу для делегации 

к Парку культуры и отдыха "Содовик", где пройдет его торжественное открытие.  

Так завершается программа торжественного (официального) открытия "Дня "Единой 

России" в г.Стерлитамаке".  

Метод театрализации в данном общественно-политическом мероприятии был приме-

нен с целью преобразования сухого, информационного митинга в зрелищное театрализован-

ное представление с использованием ярких выразительных средств: костюмов, музыки, ми-

зансцен, реквизита, оформления пространства и т.д. 

Театрализованный  митинг, приведенный в данной методической рекомендации, как 

наглядный материал, предполагает использование различных жанров: народный танец, эст-

радный и народный вокал, показательные выступления спортсменов, эстрадная хореография, 

бальный танец  и т.д.  

Важная задача, поставленная перед режиссером театрализованного представления, за-

ключалась в достижении непрерывного воздействия на зрителя, постоянного интереса к за-

ложенной в представлении теме, была решена с помощью: 

 контраста при смене эпизодов (количество участников, наличие выразительных 

средств, темпоритмическая основа эпизода) 

 монтажа документального материала и яркого художественного содержания эпизо-

дов.  

 композиционной выстроенности эпизодов с учетом их темпоритмического постро-

ения. Композиция – один из важных моментов в работе над представлением. Это способ 

группировки материала по соотношению частей к целому, имеет отношение ко всем элемен-

там  сценарно-режиссерского замысла: теме, идее, конфликту. Это средство организации 

развертывания основного конфликта через сюжет, последовательность событий, раскрыва-

ющих основную мысль – идею – представления. В приведенном представлении начиная с 

экспозиции – "Встреча гостей" и "Пролог", через эпизоды "Свадебный вальс", "Парад моло-

дости", "Мы шар Земной подарим детям", включая кульминацию и финал "Сила в единстве" 

мы провозглашаем основную идею всего праздника – Сильная Россия – Единая Россия.   

Очень важно, чтобы в таком представлении номера не существовали отдельно друг от 

друга, а создавали, как бы, единый эпизод, где номер является продолжением предыдущего и 

началом последующего.  

Таким образом, из трех – четырех отдельно существующих номеров, должен созда-

ваться единый эпизод, выстроенный по законам драматургии.  

Именно таким образом, путем монтажа документального и художественного материа-

ла в номера, номеров в эпизод, а эпизодов в целостное театрализованное представление и со-

здавалось торжественное (официальное) открытие "Дня "Единой России" в г. Стерлитамаке".  
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