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Организация и проведение массового мероприятия, занятия – явление 

распространенное, а также эффективная форма работы в деятельности старшего 

вожатого и педагога-организатора. А для подготовки и проведению мероприятия 

важное место занимает составление и оформление сценария.  

 Сценарий - это важный документ, который позволяет четко спланировать все 

этапы мероприятия, их логическую взаимосвязь, продумать методы и приемы 

достижения поставленной цели. Подготовленный сценарий учитывает все нюансы, 

такие, как концепция, специфика мероприятия, аудитория, на которую направлено 

мероприятие. В сценарии должно четко рассчитано время, которое требуется на то 

или иное действие. Наличие подробного сценарного плана - это не только 

руководство к действию, но и возможность контролировать событие. 

При разработке и составлении сценария мы рекомендуем использовать 

следующую схему: 

1.Обязательно наличие титульного листа сценария (по возможности – 

иллюстрированного). На титульном листе указывается: наименование ОО, форма и 

название мероприятия, Ф. И. О., должность автора (составителя),  год создания 

сценария. 

Титульный лист оформляется на одной стороне листа формата А 4. 

Сценарий должен быть напечатан на бумаге форматом А 4 (возможен электронный 

вариант).  

2. Непосредственно сам сценарий, где прописываются: 

-  название мероприятия; 

- форма проведения; 

- тема; 

- участники;  

- цель и задачи; 

- оформление и наглядность (реквизиты, атрибуты); 

- оборудование и технические средства; 

- дидактический, раздаточный материал; 

- время; 

- ход (структура) мероприятия: 



Ход мероприятия логически делится на три части: введение, основная часть, 

заключение. 

Во введение должно быть вступительное слово: раскрытие смысла темы, 

озвучивание цели, условий, представление участников, гостей, жюри (если есть), 

организационный момент.  

В основной части определение уровня информированности и актуализация 

темы, подача информации и стимулирование познавательной, творческой 

деятельности, применение знаний участников.  

В заключении обсуждение, рефлексия, вывод, резюме, результат, итоги, 

награждение. 

3. В конце сценария обязательно приводится список использованной 

литературы в алфавитном порядке (автор, заглавие, место и год издания, 

количество страниц). 

К сценарию прикладываются приложения: схемы, фото, творческие работы 

детей, дидактический и раздаточный материал с вопросами и заданиями и т. д.  

Есть также вариант написания сценария в виде таблицы. Данный вариант 

позволяет структурировать действия и участников.  

Данная таблица состоит из разделов: «Время», «Этап события», «Текст», 

«Музыкальное сопровождение, эффекты», «Мультимедийное сопровождение», 

«Дополнительные нюансы».  

Шрифт, и его размер должен быть единым. Для выделения важных этапов 

возможно использование курсива, или полужирного шрифта. Выравнивание текста 

по ширине. 

 

 

 

 

 

 

 

 


