
 

 

 

 

 

 

 

 

Данные методические рекомендации 

предназначены в помощь по составлению и написанию 

сценария культурно – досуговых программ, культурно – 

массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. Методические указания позволяют 

наиболее грамотно, эффективно, рационально 

разработать сценарий  мероприятия (программы) любого 

вида. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

зав. методико-библиографическим отделом Л.А. Саурина 

 

 

 



 

Массовые мероприятия, безусловно, являются 

эффективными формами библиотечной работы. Именно 

благодаря им, библиотекарь зачастую проявляет себя как 

творческая личность, профессионал своего дела и 

воздействует на читателя, привлекая его к книге и 

чтению. Опыт проведения массовых мероприятий 

позволяет библиотекарю развивать коммуникативные и 

конструктивные умения и навыки, оттачивает 

мастерство, повышает творческий потенциал и 

профессиональное самосознание.  

При подготовке и проведении мероприятий в 

библиотеке, нужно помнить, что существуют 

определѐнные требования, которые необходимо 

соблюдать, чтобы достичь поставленных целей.  

1. Мероприятие не самоцель, а средство воспитания, 

оно должно создавать цельность настроения, вызывать 

переживания, направленные на формирование 

определѐнных установок.  

2. Следует стремиться к вовлечению в действие 

широкого круга участников, чтобы каждый мог быть 

активен, проявить свои знания, способности и 

дарования. Идеальный вариант, когда все приглашенные 

могут принять участие в мероприятии.  

3. Мероприятие не должно быть перегружено и 

затянуто. Принцип: «игра должна закончиться чуть 

раньше, чем она надоест».  

4. При проведении мероприятий нельзя 

ориентироваться на уже достигнутый уровень развития 

участников. Необходимо предусматривать и перспективу. 

Вместе с тем, нельзя ориентироваться и на завышенный 

уровень развития. Мы знаем, что когда что-то слишком 



просто – это неинтересно, когда очень сложно – тоже 

неинтересно. 
 Массовые мероприятия можно классифицировать 

по самым разным критериям: 

 устные и наглядные; 

 в форме монолога и диалога; 

  рассчитанные на однородную или 

разновозрастную   аудиторию; 

  единичные и комплексные; 

  уникальные и много повторяемые; 

  авторские и по готовому сценарию; 

  проводимые силами библиотекаря и с  

приглашением специалистов из других 

учреждений 

Немаловажное значение имеют составляющие 

мероприятия: способы и приемы подготовки, формы 

проведения, тематическая направленность, возрастной 

диапазон, масштабность. 

Массовое мероприятие пройдет успешно, если 

тщательно спланировать его организацию и подготовку 

на трех основных этапах: 

1) подготовительный включает в себя: 

 определение темы, постановку целей, уточнение 

аудитории; 

 составление плана подготовки мероприятия; 

 определение его хода и содержания; 

 анализ и подбор литературы; 

 составление рекомендательного списка; 

 определение методов и приемов; 



 составление сценарного плана, разработку и 

оформление сценария; 

 подготовку дидактического и раздаточного 

материала, атрибутов, реквизита; 

 изготовление наглядного материала, плакатов и т. д.; 

 определение участников (актеров, ведущих, судей и 

т. д.), распределение ролей; 

 определение места, времени и даты проведения; 

 согласование с руководителем библиотеки; 

 решение организационных вопросов; 

 репетицию, корректировку сценария, генеральную 

репетицию; 

 подготовку анонса мероприятия; 

 приглашение зрителей, гостей; 

 подготовку, проверку и установку оборудования, 

технических средств; 

 оформление помещения. 

 2) основной подразумевает: 

 организацию библиотечной выставки; 

 проведение массового мероприятия. 

 3) заключительный: 

 составление фотоотчета и информации о 

проведении мероприятия; 

 подведение итога; 

 возможное обсуждение с коллегами; 

 оценка эффективности массового мероприятия; 

 учет массового мероприятия. 



Поэтому владение технологией написания 

сценариев имеет важное значение  для каждого 

библиотечного работника. Ведь, несмотря на обилие 

выходящих сегодня в периодической и специальной 

литературе  материалов на самые различные темы, по-

прежнему остается актуальным создание оригинальных, 

эксклюзивных сценариев, необходимых для работы 

конкретной библиотеки. К тому же, владение навыками 

оформления и написания сценария – универсальная 

способность, которая поможет в составлении различных 

форм творческой деятельности: рефератов, отчетов и 

других аналитических материалов. 

Без преувеличения можно утверждать, что 

написание сценария – занятие непростое и требующее 

как природных способностей, так и знания  некоторых 

правил и основных требований. И так, что же такое тема 

и идея мероприятия? 

Тема - о чем? 

Тема – это проблема раскрытая автором на 

материале данного произведения, т.е. это то, о чем хочет 

рассказать автор. Это компас мероприятия, 

определяющий его приоритеты. 

Идея -  для чего? 

Идея – это решение поставленной проблемы; основная 

мысль мероприятия. Это то, что, автор хочет доказать 

зрителю.  

 

Форма мероприятия – это его структура, образуемая на 

основе организации материала и аудитории. Выбор 

формы, а затем жанра в первую очередь соотносится с 

замыслом и целью мероприятия. Например, такая форма 

работы, как тематический вечер, имеет множество 



жанровых разновидностей (вечер – портрет, вечер – 

рассказ, вечер – ритуал, вечер - репортаж и т.д.) 

Помимо определения темы и замысла, одним из важных 

этапов написания сценария является подбор материала. 

Материал бывает художественный и документальный. 

1) К документальному подбору относятся 

зафиксированные на бумаге кино, фото, магнитофонные 

пленки, различные факты реальной жизни. Это могут 

быть документальное кино, журнальные и газетные 

статьи, очерки, дневники, письма. Документ – это 

официально зарегистрированный факт. К 

документальным материалам относятся все те события, 

которые реально происходили и зафиксированы. Чаще 

всего сценаристу приходится сталкиваться с местным 

материалом, т.е. с теми фактами и событиями, которые 

происходят в его конкретном населенном пункте. Чаще 

всего местный материал приходится брать в 

общественных организациях, в различных 

администрациях, в музеях, а также поддерживать связь с 

людьми, интересными своей биографией. Это 

всевозможные протоколы, отчеты, справки, вырезки 

газетных статей, архивные материалы и т.д. и т.п. 

Разновидностью документального материала 

являются и планируемые выступления конкретных 

представителей коллектива, участников событий. 

Например: Вы даете участнику ВОВ слово или берете у 

него интервью. В личных семейных архивах можно 

получить документальный материал (фото, письма, 

грамоты, документы). 



2) Художественный материал – это готовые 

художественные материалы профессионального или 

художественного характера, к ним относятся стихи, 

музыка, хоровые и вокальные произведения, 

репродукция с картин, фрагменты из художественных 

фильмов, пьес т.д. Сюда можно отнести готовые 

сценарии, написанные по заказу. Художественные 

материалы можно найти в библиотеках, фонотеках. 

Иногда выпускаются специальные тематические 

сборники, где по определенной теме печатают песни, 

стихи, отрывки из пьес, постановка танцев, ноты, т.е. все 

то, что можно использовать в предстоящем мероприятии. 

Критерии отбора материала: 

1. Соответствие материала теме и идее. 

2. Иметь конкретного адресата, учитывать его 

интересы. 

3. Материал должен быть новым, свежим, 

малоизвестным. 

4. Материал должен быть простым, ясным, доходчивым 

по содержанию. 

5. Нести в себе художественно-эстетическую ценность. 

6. Возможность и податливость материала на сцене (т.е. 

то, что написано, можно было бы показать на сцене). 

 

 



Сценарный план массового мероприятия 
Перед тем, как приступить к написанию сценария должен 

быть составлен сценарный план — это перечень всех 

основных этапов любого мероприятия. Он служит для 

чѐткой расстановки сил и средств организаторов, а также 

обозначает время, место и порядок проведения 

мероприятия. План необходим для того, чтобы точно 

следовать логике развития сценария в соответствии со 

временем, отведѐнным на каждый его блок. Если этот 

момент не учтѐн, то мероприятие затянуто, а конец 

«скомкан» или, наоборот, очень быстро закончилось. 

Прежде всего, хронометраж организует самого ведущего.  

Необходимо помнить, что план носит исключительно 

служебно-информативный характер и не заменяет собой 

сценарий (программу торжественной и официальной 

части) мероприятия. Составление подобных документов 

ложится на плечи организаторов.  

И так, отсюда следует вывод, что сценарный план 

служит основой для написания сценария, подробной 

его разработки. 

 

Сценарий – это подробная литературная разработка 

содержания художественно массового мероприятия, в 

которой в строгой последовательности излагаются 

отдельные элементы действия, раскрывается тема, 

показаны авторские переходы от одной части действия к 

другой; выявляются примерное направление всех 

публицистических выступлений, вносятся используемые 

художественные произведения или отрывки из них. 

 

Основные этапы работы над сценарием массового 

мероприятия 



 

При разработке и составлении сценария 

рекомендуется использовать следующую схему:  
1. Название мероприятия. Эпиграф.  

2. Форма мероприятия.  

3. Дата и место проведения.  

4. Читательское назначение (кому адресовано).  

5. Организаторы (кто проводит мероприятие).  

6. Основная цель.  

7. Оформление и наглядность.  

8. Оборудование и технические средства.  

9. Декорации. Реквизит. Атрибуты.  

10.Ход (структура) мероприятия.  

Структура каждого сценария, как и любого доклада, 

аналитического материала и, пожалуй, любого текста 

представляет собой универсальную модель: введение, 

основная часть, заключение.  

Введение включает вступительное слово, в котором 

раскрывается смысл темы; поясняется основная цель, 

условия; представляются участники, члены жюри или 

гости. 

Основная часть. В основной части определяется 

уровень информированности и актуализации проблемы 

темы): проводится мини-опрос участников; 

предоставляется информация по теме мероприятия, 

стимулируется познавательная деятельность. 
Интерактивные формы мероприятия позволяют 

продемонстрировать участникам применение 

теоретических и практических знаний, полученных на 

мероприятии, в ходе выполнения заданий ведущего, 

участия в конкурсах, викторинах. 



 Заключительная часть включает обсуждение, 

рефлексию, вывод, резюме, результат, подведение 

итогов и награждение победителей. 

Так чем же отличается сценарный план от 

сценария? 

Они отличаются так же, как отличается, например, 

план сочинения от самого сочинения. То есть, план - это 

порядок основных пунктов сцен, действия. Как бы общая 

структура, каркас действия. А сценарий - это уже 

история со всеми подробностями, репликами, ремарками 

и пр. Драматургия - область, где повествование идет по 

специальным законам, поэтому сценарный план - 

хорошее подспорье - он сразу дает возможность увидеть 

"провисы" сюжета и устранить их, не переписывая 

материал. 

 

Требования к оформлению сценария  

1. На титульном листе сценария (по возможности – 

иллюстрированном) необходимо указать:  

- наименование учреждения (например, МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» Центральная детская библиотека);  

- форма и название мероприятия;  

- эпиграф; 

-адресность (для какой аудитории); 

- Ф.И.О. и должность автора (составителя);  

- адрес и телефон библиотеки-организатора;  

- год создания сценария.  

Титульный лист оформляется на одной стороне листа. 

Сценарий должен быть напечатан на бумаге форматом 

А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14,  



межстрочный интервал – одинарный; цвет шрифта – 

черный; выравнивание основного текста – по ширине, 

заголовков – по центру. Ориентация – книжная.  

2. Если у вас театрализованное представление 

и есть персонажи сказочные, то следует оформлять 

вторую страничку действующих лиц. 

Пример: 

Действующие лица: 

- Баба Яга – … 

- Леший – … 

- Кащей Бессмертный - … 

3. Следующая страница: непосредственно идет 

написание сценария. 

а) Сценарий следует писать на одной стороне листа, а 

оборотную – хорошо оставлять чистой. 
б) Страницы пронумеровать. 

в) С левой стороны оставить поля 30 мм 

г) Краткое описание мероприятия. 

д) Тот, кто произносит соответствующий текст, 

выделяется в сценарии следующим образом: 

Пример: ВЕДУЩИЙ (идет текст ведущего). 

o Если текст идет в прозе, то строчки текста 

заезжают под слово «ведущий». 

o Если текст в стихах, то строчки идут строго 

в столбик, не заезжая под слово «ведущий». 
 

е) По ходу написания сценария могут возникнуть разного 

рода примечания. Такие предложения 



называются ремаркой и обязательно пишутся в 

скобочках. Например: (Гаснет свет). (Ведущий уходит со 

сцены) и т.д. 

4. После окончания написания сценария обязательно 

нужно указать список использованной литературы 

(чтобы вас не обвинили в воровстве). 

5. Последняя страничка - реквизит – это все то, что 

потребуется в ходе вашего мероприятии. 

 

Пример: 

1-й Ведущий. Идут годы, меняется наш возраст, 

растет и возраст Дня Победы. 9 мая 2019 наша 

страна отмечает 74-ю годовщину этого великого 

события. 

Не только мир Победа возвестила, 

Она в одно мгновенье, наяву 

Родным глазам сиянье возвратила, 

Цветам -  дыханье, небу – синеву. 

 

(Звучит попурри на тему песен военных лет. На 

экране демонстрируются кадры документальной 

хроники, на которых запечатлена встреча солдат с 

войны). 

 
       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               



Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» 

__________________________________________________ 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

  

                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Директор МБУК  

 «МБС Тбилисского района» 

           __________ Г.Н. Матвеева 

                                                                                         

«__»_________ 2019 г. 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

 

праздника открытия Недели детской и юношеской книги в 

рамках проекта «Пушкинские сезоны», посвящѐнного 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина 

 

                 «И В НОВОМ ВЕКЕ ПУШКИН С НАМИ» 

 

 

 

 

                  Автор: Матвеева Ольга Петровна,  

                      главный библиотекарь абонемента 

                                  отдела обслуживания МЦРБ 

                                           ул. Красная,33  8(861-58) 3 19 97 

 

 

ст. Тбилисская  

2019 г. 

                                            



                                                                    Приложение № 2 

 

Образец сценарного плана 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК  

«МБС Тбилисского района»  

__________Г.Н. Матвеева  

«___» ____________20___г.  

 

 
Сценарный план 

проведения информационной акции, посвящѐнной 

Дню защитников Отечества. 

 
«Достойные потомки великой страны»  

 
Отдел обслуживания МЦРБ.  
Дата проведения 22 февраля 2017 г.  

Место проведения: ст. Тбилисская, ул. Красная,33 

Центральная районная библиотека, площадка.  

Время работы: с 10.00 по 11.00  

Организаторы: Межпоселенческая центральная 

районная библиотека, отдел обслуживания  

Цель мероприятия: воспитание патриотических 

чувств у детей и подростков на примере лучших 

образцов литературы о Великой Отечественной войне.  

Оборудование и атрибуты: Железный стенд для 

выставки - 1 шт.;  

Книжно – иллюстративные выставки:  

«Зная прошлое, зорче вглядываешься в будущее» - 18 шт. 



«Судьба и Родина - едины» -20 шт.  

(количество представленных экземпляров – 38 штук)  

Раздаточный материал:  
памятки - закладки «Пусть знают и помнят потомки» - 5 

разновидностей / 50 штук;  

Предполагаемое количество посетителей – 100 чел.  

Ход мероприятия:  
10.00 «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» - 

беседа / чит. зал, отв. Филенко Т.У.  

10.15 «Подвигу доблести – память и честь!»- электронная 

презентация книги Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» / читальный зал, отв. Камагурина В.А.  

10.25 «Судьба и Родина – едины!» - открытый просмотр 

книг - ответст. Камагурина В.А. Д. и Филенко Т. У. - 

читальный зал  

Во время проведения мероприятия библиотекари раздают 

тематические закладки, памятки. 

  

Зав отделом обслуживания ЦРБ________ Э.В.Канарская 
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