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Сценарный план 

 массового праздника «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»,  

в рамках воспитательной программы МАУДО ДТДиМ «Янтарь» «Восхождение к истокам»  

 
                                                                                                     время проведения: 01 марта 2020г.,   с11.30 до 14.00 

                                                                                        место проведения МАУДО ДТДиМ «Янтарь»: 

                                                                  Улица - площадка перед Дворцом 

                                                                                                                             

Программа праздника представлена в трех блоках  

 

 

Блок  первый  «Щедрая Масленица»:     11.30- 12.00 

 

1. Благотворительная ярмарка ДПТ и ИЗО творчества,беспроигрышная лотерея в рамках городской 

благотворительной акции «Ты нам нужен». Ответственные – Зам.директора по воспитательной работе 

Овчинникова Е.А., педагог – организатор Попова С.Д., и ПДО ТМ «Фантазия» Синиченко Т.Д. 

  
В ярмарке принимают участие: 

-творческая мастерская «Рукодельница» Педагог дополнительного образования Гриднева Л.Л. 

- творческая мастерская «Калейдоскоп» Педагог дополнительного образования Шиманская Е.С. 

- творческая мастерская «Пэчворк» 

 

Педагог дополнительного образования Колотвина С.А.. 

-творческая мастерская «Фантазия» Педагог дополнительного образования Синиченко Т.Д. 

 

- творческая мастерская «Свежий ветер» Педагог дополнительного образования Опарин Н.А. 

- ИЗОстудия «Солнышко» Педагог дополнительного образования Пеункова Е.В. 

2. Игровые площадки: 

Ответственная – педагог – организатор Попова С.Д 
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3. Площадка талантов: 
По желанию выступают учащиеся и коллективы Дворца . Выступающих ждет награждение. 

Ответственные – Зам. директора по воспитательной работе Овчинникова Е.А., педагог - организатор Попова  С.Д. 

Блок второй:  «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»           12.00-13.00   

    

1. Театрализованное представление Проводы Зимы и встреча Весны, массовые игры.  

Ответственные: Зам. директора по воспитательной работе Овчинникова Е.А., педагог – организатор Попова С.Д., 

ПДО Темрук Л.Г. и Клемешева Т.А. 

 

В театрализованном представлении принимают участие педагог – организатор Попова С.Д., учащиеся театра 

«Зеркало»,  народный фольклор – ансамбль « Вечорки» - руководители Темрук Л.Г. и Клемешева Т.А., 

хореографический ансамбль «Вдохновение» руководитель Фукина Н.В., ПДО ТМ «Пэчворк»-  Колотвина С.А ,педагог 

– психолог Макарова Ю.В.. 

      

 

 

Блок третий   «Ты прощай, прощай, наша Масленица!»              13.00-13.30 

 

В блоке предусмотрено: 

- «Ты прощай, прощай, наша Масленица»- обрядовые песни (образцовый ансамбль народной песни «Вечорки», педагог 

Темрук Л.Г., Клемешева Т.А., концертмейстеры Салов В.А., Волынчиков К.В.)  

- парад Масленичек  

- обряжение Масленицы (дети кладут записки, Масленички в карманы Масленицы) 

- сжигание чучела Масленицы (ответственный за пожарную безопасность Матюшенко Л.И..- зам.директора по 

хозяйству) 

 

                                  Режиссер праздника  педагог - организатор Попова С.Д.                                      


