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1.Структура методической разработки массового мероприятия. 

Структура: 

• Название мероприятия. 

• Целевая группа. Возраст, количество участников и т.п. 

• Цель и задачи мероприятия показывают, с какими именно аспектами профориентации 

предлагается работать на данном мероприятии. Задачи конкретизируют поставленную 

цель. 

•Содержание мероприятия. Основные темы, понятия, проблемы, информация, работа с 

которыми будет предложена участникам мероприятия. 

• Методы. Краткое описание основных методов, используемых на данном мероприятии. 

• Необходимые ресурсы: место, время, материалы, оборудование. 

•План проведения мероприятия; 

- инструкций даваемых участникам и прочее; 

В данной методической разработке поэтапно описывается организация мероприятия 

художественной (декоративно-прикладной) направленности «Фестиваль ремесел».  

Целевая аудитория мероприятия: дети, педагоги дополнительного образования, 

ремесленники города, родители.  

 Количество участников мероприятия ограничивается количеством мест в 

организационном зале (до 150 человек). 

 

Цель: популяризация, сохранение и изучение традиционных и современных видов 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к творчеству декоративно - прикладной 

направленности.  

- Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей; 

- Обобщить и распространить представленный педагогический опыт. 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятия «Фестиваль ремесел»:  

- развитие мотивации к занятию декоративно – прикладным творчеством, как одного из 

способов самовыражения личности; 

- ознакомление с новыми тенденциями и направлениями в различных видах прикладного 

творчества; 

- повышение качества и художественного уровня творческих работ; 



 

- возможность сравнить свой творческий уровень со сверстниками. 

- мотивирование детей и педагогов к созданию новых изделий и участию в фестивале на 

следующий год. 

 

Содержание мероприятия: 

Всё мероприятие подразделено на три блока:  

- торжественное открытие с представлением каждого участника- ремесленника; 

- презентация опыта от участников фестиваля (мини-выставки и т.п.); 

- мастер-классы; 

- выставка- продажа работ, игры и забавы на улице. 

 

Методы: 

 На данном мероприятии используются следующие методы.  

Наглядный- демонстрация работ творческих объединений и ремесленников города. 

Игровой - сказочный герой или ведущий для смыслового объединения всех блоков 

мероприятия. 

Практический и репродуктивный. Ознакомление с различными видами творчества через 

посещение мини-выставок работ и участие в предлагаемых мастер-классах, изготовление 

изделий по показу. 

 

Необходимые ресурсы: 

Помещения: зал для презентаций опыта и выставки- ярмарки, уличная площадка. 

Время выбирается наиболее удобное, в соответствии с возможностями организации. 

Длительность мероприятия до 2 часов. 

 

Материалы и оборудование:  

- бумага белая для оргтехники (сценарии, регистрационные листы, и т.п.). 

- музыкальное сопровождение, фонограммы театрализации и концертных номеров. 

- костюмы для театрализации (см. сценарий). 

- призы и сувениры победителям. 

- столы и стулья (для регистрации участников, для выставки-продажи, для организации 

мастер-классов.) Количество - по запросу участников. 

- мультимедийное оборудование, экран. 

- 2микрофона (ведущей и для театрализации). 

 



 

План проведения мероприятия. 

• Определение места, времени и даты проведения. 

• Разработка сценария. 

• Подготовка раздаточного материала: регистрационные листы, и т.п. 

• Подготовка необходимого реквизита. 

• Запись фонограммы для театрализации, подборка музыкального сопровождения. 

• Подбор концертных номеров для церемонии торжественного открытия. 

• Приглашение участников, гостей (подготовка и рассылка информационных писем) 

• Подготовка необходимого оформления. 

 

Основной этап: 

• Оформление зала. 

• Установка оборудования, технических средств. 

• Непосредственное проведение мероприятия по сценарию. 

• Оповещение о реализации мероприятия через СМИ. 

• Самоанализ проведенного мероприятия. 

 

Сценарий «Фестиваля ремесел»  

Ведущая: Добрый день! Мы рады приветствовать вас на Фестивале ремесел! 

С древних времен люди стремились украсить свою одежду, жилище, изготавливали 

подарки своими руками. И сейчас мы можем изучать и продолжать традиции своего народа 

в декоративно – прикладном творчестве. Русская земля всегда была богата талантливыми 

людьми, а город Дубна особенно, ведь сама природа здесь способствует вдохновению и 

желанию творить! Сегодня здесь собрались удивительные творческие люди, готовые 

поделиться своими знаниями и умениями. 

Песня Степана Щеглова и Марии Деминой, группа «Мамин серп». 

Сразу после окончания песни, выходит ведущий. В зале происходит представление 

творческих объединений и отдельных гостей- ремесленников. Участники представляют 

«визитную карточку» своего ремесла. Небольшой рассказ о своем деле, мини-выставка. 

1.Михаил Лесной- кожевник. 

Кожевенное искусство почитается во всех странах и считается настоящей мужской работой, 

требующей огромного терпения и силы. Говорят, что тайны истинного творчества сокрыты 

в искусных руках народных мастеров. Только они – благодаря освоению техник, 

передаваемых поколениями – способны создать нечто настоящее, непосредственно 



 

влияющее на душу, очаровывающее ее. Вещи, которые выходят из рук Михаила – тому 

подтверждение. Слово Михаилу. 

2. Антон- гончар, керамист. 

Гончарное ремесло возникло одним из первых, в далёкой древности и актуально до сих 

пор. Особая магия гончарного дела заключается в том, что в производстве керамики 

участвуют все четыре стихии. Глина – это земля и дар земли, вода, необходимая при 

лепке, воздух сушит изделие, а огонь делает глину прочной и долговечной. Как известно, 

изделия из керамики отличаются своим долголетием. Глину нужно чувствовать, что бы 

что- то получилось.  Своим опытом и секретами работы с глиной поделится мастер своего 

дела- Антон( фамилия?). (Слово Антону). 

3. Куфтина Марина- бисероплетение. 

Бисероплетение – старинный вид рукоделия, при помощи которого можно создавать 

множество украшений, игрушек, брелоков и прочего. Плетение из бисера—  настоящее 

волшебство, проникающее глубоко в сердце и не отпускающее до завершения работы. 

Такой волшебник есть и у нас- это Марина. (Слово Марине). 

4. Павлова Галина Валентиновна- валяние из шерсти. 

Валяние из шерсти, или фелтинг — очень интересный, увлекательный вид рукоделия, 

пользующийся сегодня популярностью. Современные мастерицы изготавливают в этой 

технике одежду, обувь, всевозможные аксессуары и украшения. В их руках “оживают” 

уникальные игрушки. С помощью валяния выполняется рисунок на ткани и войлоке, 

создаются картины и даже целые панно. Галина Валентиновна- человек с огромным 

талантом, мастер своего дела. (Слово Галине Валентиновне). 

5. Хлопцов Андрей- скульптор. 

Скульптура – один из самых выразительных видов искусства. А скульптор – это не просто 

профессия, это призвание. Человек, имеющий оригинальный взгляд на окружающую 

действительность; человек, который  способен выйти за рамки привычных понятий, чтобы 

создать в воображении нечто необычное и запоминающееся. Необыкновенно талантливый 

- Андрей Хлопцов. (Слово Андрею). 

6. Сохацкая Алла Генадиевна.- вязальщица, изделия из фоамирана. 

Вязание - один из самых старинных видов декоративно-прикладного искусства, который 

существует более трех тысяч лет. Ручное вязание изначально появилось как простая 

утилитарная необходимость, в дальнейшем превратилось в настоящее искусство. Вязаные 



 

изделия всегда ценились очень высоко.А так же Алла Геннадиевна занимается созданием 

изделий из фоамирана! Мастер своего дела- Алла Геннадиевна. (Слово Сохацкой). 

9. Айбабина Ирина Алексеевна- роспись по дереву. 

Дерево всегда являлось самым доступным для отделки материалом — и именно роспись 

по дереву формировало изобразительное искусство и человеческую культуру вообще. 

Россия узнаваема во всем мире, благодаря матрешкам, самоварам, расписным подносам и 

доскам. И это можно назвать одним из самых старинных видов народного творчества, 

которым и занимается Ирина Алексеевна Айбабина! (Слово Ирине Алексеевне). 

11.Алевтина Ефимова- роспись по ткани. 

Роспись по ткани — многогранный и разнообразный вид творчества. Ручная роспись 

тканей является разновидностью художественного текстиля, который в свою очередь, 

представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Один из 

представителей этого направления- талантливая Ефимова Алевтина Владимировна. 

(Слово Алевтине). 

12. Демина Мария- русская традиционная кукла.  

 Куклы сопровождали человека с его первых шагов по земле. Бесконечно долго можно 

всматриваться в образы, созданные мастерами - ремесленниками, удивляясь их 

изобретательности. Русских традиционных кукол изготавливает наш следующий участник 

фестиваля- Демина Мария. 

Ведущий: А сейчас я приглашаю всех на мастер-классы к нашим мастерам. А также вы 

можете приобрести необычные изделия и сувениры у ремесленников. 

3 блок  

После окончания мастер- классов. 

Ведущая: Участие в фестивале предоставило нам всем дополнительную возможность 

проявить активность, научиться чему- то новому. 

 И для награждения мастеров- ремесленников я приглашаю директора Центра «Дружба» 

Нестерову Антонину Ивановну! 

Ведущий: А сейчас для вас снова споет группа Мамин серп. Степан Щеглов и Мария 

Демина! А после их выступления мы приглашаем всех на улицу, где вас ждут чай, блины и 

катание на лошадке. 

Не давайте грусти жить, 
Улыбайтесь ярко. 



 

Ну а жизни красота, 
Будет пусть подарком! 

 До свидания, зима, 
Масленица – тоже, 
Приходи скорей Весна, 
Без тебя — не можем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


