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Аналитическая справка
Праздничное районное мероприятие, посвященное началу летней
оздоровительной кампании «Лето-2014», состоялось 4 июня 2014 года в
районном Дворце культуры «Мир», носило название «Радужная сказка» и
представляло собой сложную организационную форму массового характера.
Для участия в данном мероприятии были привлечены делегации из детских
лагерей Воротынского района, детских прогулочных групп и дворовых
площадок. Участники приехали из семи населенных пунктов района, их
общее количество составило 300 человек.
В процессе разработки сценария и подготовки мероприятия была
задействована постановочная группа из педагогов Дома детского творчества,
районных вожатых, волонтеров, участников танцевальной и театральной
студий ДДТ. Были использованы многообразные выразительные средства,
световое и шумовое сопровождение сценария, музыкальное оформление
художественных номеров, была выполнена мультимедийная презентация,
представляющая собой карту Радужной страны. Возможности использования
вспомогательных средств были реализованы в полном объеме:
театрализованное представление получилось ярким, праздничным,
насыщенным эмоциями героев на сцене и зрителей-участников в зале.
Активизация внимания зрителей использовалась максимально широко,
начиная с фойе РДК «Мир», где были развернуты выставки детского
прикладного творчества и литературы для детей, на входе всем делегациям
раздавались флажки определенного цвета в соответствии со сценарным
замыслом. Все делегации-участницы праздника по заданию организаторов
были должным образом подготовлены: едиными элементами костюмов
(футболки, галстуки, кепки), эмблемами, девизами, речевками. Все это
позволило решить задачи сплочения аудитории, создавало атмосферу
праздника, придавало мощный заряд позитива всем участникам.
Сложность реализации сценарного замысла заключалось в разнообразии
сценических персонажей: от девочки Элли до одушевленных Страшилы и
Железного Дровосека и очеловеченных Льва и Тотошки. С каждым героем в
процессе репетиций проводилась большая работа по созданию внутренней и
внешней характерности образа. Репетиционный процесс состоял как из
индивидуальных, так и из групповых и сводных репетиций. На должном
профессиональном уровне использовались возможности сценического грима,
костюмов, реквизита. Большая работа была проведена и по оформлению зала
РДК «Мир». Для решения этого важного вопроса использовались как
возможности коллектива ДДТ, так и специализированной фирмы,
украсившей задник сцены композицией из воздушных шаров, что, в свою
очередь, способствовало созданию праздничной атмосферы.
Грамотно был проведен отбор художественных номеров концертной
части представления: они были разножанровыми, динамичными,
интересными. В программу были включены и танцы, и песни, и
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художественное слово, и гимнастические номера, использовались
возможности флешмоба в плане открытия и закрытия праздника.
Важной особенностью мероприятия явился разновозрастной состав
участников: в представлении работали и дети дошкольного возраста, и
руководители детских дворовых площадок (клубные работники старшего
возраста). С каждой группой участников проводилась индивидуальная
работа, в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными
особенностями. Анализируя одобрительные отзывы зрителей и участников
мероприятия, можно сделать вывод, что театрализованное представление
«Радужная сказка» заслужило самую позитивную оценку и детей, и
взрослых.
Краткое содержание мероприятия:
По сюжету театрализованного представления девочка Элли хочет помочь
своим друзьям – Страшиле, Железному Дровосеку и Трусливому Льву
исполнить их заветные желания и идет с ними к волшебнику Гудвину по
дорогам летней Радужной страны. Но злая волшебница Бастинда крадет
краски Радужной страны и все королевства становятся серыми и черными.
Элли просит ребят – участников помочь вернуть радужные цвета. С
помощью песен, игр, танцев королевства вновь становятся яркими и
летними, злая волшебница погибает от первого летнего дождя, а ребята
получают замечательную возможность отдохнуть летом в любимых лагерях.
Действующие лица:
Девочка Элли –
Лабаева Маргарита
Страшила Мудрый – Карпов Александр
Железный Дровосек – Галуев Владимир
Трусливый Лев –
Слесарева Василина
Волшебница Бастинда – Михалева Надежда
Песик Тотошка –
Климанова Анастасия
Ведущая –
Парфенова Мария
Дата: 04 июня 2014 года
Время: 10.00
Место проведения: МБУК РДК «Мир»
Участники: детские оздоровительные лагеря, прогулочные группы,
дворовые площадки Воротынского района
Количество: 280 человек
Цель мероприятия:
Провести организованное районное открытие первой лагерной смены и всей
летней оздоровительной кампании, собрать делегации всех детских летних
временных коллективов для создания атмосферы единого общего дела,
ощущения радости и эмоционального подъема.
Участники мероприятия:
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 Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Комплексного центра
социального обслуживания населения «И-Волга» (р.п.Воротынец);
 Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Социального
реабилитационного центра «Искатели» (с.Красная горка);
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Буратино» (МБОУ
Воротынская СОШ);
 ДООЦ «Волжский берег» (с. Сомовка);
 Прогулочная группа «Радость» (Воротынский ДДТ);
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Колокольчик» (с. Фокино);
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» (с. Михайловское);
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Волга» (ФОК, р.п.Воротынец);
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Алый парус» (с.Семьяны);
 Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» (с.Белавка)
Сценарный план
№
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Цвет

Название лагеря

Номер

Участники
номера
Желтый
ДООЦ «Волжский берег»
Флешмоб «Открой Вожатыеглаза и ты увидишь новички
мир»
Танцевальная
группа
Красный
Лагерь
с
дневным Песня «Хлопайте в Вокальная
пребыванием детей на базе ладоши»
группа малышей
КЦСОН «И-Волга»
Лагерь
с
дневным
пребыванием детей на базе
СРЦ «Искатели»
Синий
Лагерь
с
дневным Гимнастический
Гимнастическая
пребыванием детей на базе номер
группа
ФОК «Волга»
Фиолетовый Лагерь
с
дневным Танец «Я – огонь, Танцевальная
пребыванием детей на базе ты – вода»
группа
Семьянской СОШ «Алый
парус»
Лагерь
с
дневным
пребыванием детей на базе
Белавской
ООШ
«Солнышко»
Голубой
Лагерь
с
дневным Песня
«Бежит Малявко Настя
пребыванием детей на базе дорожка»
Фокинской
СОШ
«Колокольчик»
Лагерь
с
дневным
пребыванием детей на базе
Михайловской СОШ «Лесная
поляна»
Зеленый
Прогулочная группа на базе Визитка мальчиков Группа
ДДТ «Радость»
ДДТ
«Вредные мальчиков ДДТ
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Оранжевый

советы»
Лагерь
с
дневным Клятва вожатых
Вожатыепребыванием детей на базе
новички
ВСШ «Буратино»
Номера после раскрашивания карты
Гибель Бастинды
Песня
«Повсюду Парфенова Мария
дождь»
Танцевальная
группа
Подарок
всем Гимнастический
Гимнастическая
участникам праздника
номер
группа
Финальный флешмоб

Песня «С друзьями Вожатые-новички
нам по пути»
Танцевальная
группа
Мальчики ДДТ
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