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1. Аннотация 

В студии «Декоративно-прикладное искусство» в течение учебного года 

проводятся различные мероприятия, театрализованные праздники, викторины, 

конкурсы, которые интересны всем: и учащимся и  родителям. Одним из 

приоритетных направлений в воспитательном процессе является укрепление 

семейных ценностей и отношений взрослых и детей. С этой целью разработан 

сценарий «Веселая акварелька». В нем принимают участие учащиеся и члены их 

семей. Данная методическая разработка предназначена для проведения массового 

мероприятия с театрализованным представлением и  конкурсной программой. 

Сценарий разработан учитывая возрастные особенности учащихся. Мероприятие  

рассчитано на 2 учебных часа. 

2. Пояснительная записка. 

Мероприятие «Веселая акварелька» проводится в форме праздника с 

элементами концертных выступлений учащихся, с привлечением в родителей в 

участие театрализованного представления (экспромт) и конкурсной программы. 

Мероприятие завершается вручением сувениров самым активным, сделанных 

учащимися своими руками на занятиях в студии и поощрением всех участвующих 

сладкими подарками. 

Для учащихся мероприятие «Веселая акварелька» имеет сильное 

психологическое воздействие, формирует художественно-эстетические вкусы. 

 



Цель: Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся в игре 

совместно с родителями.  

Задачи:  

 

1. Образовательные: 

 Проверить знания учащихся в форме викторины; 

 Сформировать навыки культуры поведения во время проведения праздника; 

2. Развивающие: 

  Развивать навыки коллективного взаимодействия; 

 Развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве; 

 Развивать логическое  мышление; 

  Развивать свободное общение между детьми и взрослыми.  

3. Воспитательные: 

 Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательность, отзывчивость, 

любознательность.  

 Формировать заботливое отношение к маме.  

Подготовительная работа.  

 Чтение стихов. 

 Беседы, дискуссии: «Коллективные в команде. 

 Изготовление табличек для конкурсов.  

 Изготовление сувениров. 

Время и место проведения: февраль,  кабинете студии "Декоративно-прикладное 

искусство"ДДТ. 

Участники: обучающиеся студии «Декоративно-прикладного искусства» в возрасте 

от 8 лет первого года обучения, их родители. 

Оформление кабинета: воздушные шарики, детские работы (рисунки и поделки),  

Оборудование:  

 столы и стулья для детей и родителей; 

 стол для творческих конкурсов; 

 ноутбук и колонки; 

 листы для заданий; 



 карандаши, ножницы; 

 два мольберта; 

 шесть шарфов; 

  два листа формата А4; 

  два маркера.; 

 сувениры конфеты. 

Используемые методы и приемы:  

 Словесные (рассказ педагога, объяснение); 

 Наглядные(показ); 

 Поощрение; 

 Игровые методы и приѐмы; 

 Создание ситуации успеха. 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение кругозора; 

2. Пробуждение интереса к проведению совместно со взрослыми мероприятий; 

3. Формирование положительных эмоций; 

4. Развитие коммуникативных умений; 

5. Повышение творческой активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ  

Деействующие лица: 

Педагог. 

Ведущий 1. 

Ведущий 2. 

Учащиеся студии. 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие ребята и родители. Мы с вами собрались в нашей 

студии на мероприятие посвященное художественному творчеству, которое 

называется «Веселая акварелька».  

Ведущий 2:Стремление к творчеству, к самовыражению остается у людей  

неизменным с самого детства, ведь еще не научившись говорить, ребенок рисует –  и 

таким образом передает свои мысли и эмоции. Рисунок в детстве – это способ 

общения. Но становясь старше, многие ребята продолжают интересоваться 

творчеством  и проявляют желание развивать свой талант, именно поэтому мы 

приходим в студию «Декоративно-прикладное искусство».  

Учащийся: «Вдруг талант мой потерялся» Елена Раннева 

Я ужасно испугался, 

Я грущу четыре дня. 

Вдруг талант мой потерялся, 

Убежал вдруг от меня. 

Я его искал повсюду: 

В тѐмной комнате, в саду. 

Что теперь я делать буду? 

Без таланта пропаду. 

Не могу никак жирафа 

Я теперь дорисовать. 

Может, спит талант за шкафом? 

Как же мне его достать? 

Думал, думал я упрямо, 

Как талант вернуть опять 

И решил, что надо маму 

Для него нарисовать. 

Я в работу окунулся, 

Рисовал портрет три дня, 

И талант ко мне вернулся, 

Мой талант нашѐл меня. 

 



Ведущий 1: В нашей студии мы работаем огромным количеством материалов: 

красками, кистями, губками, ножницами, карандашами, ластиками, ватой, клеем, 

контурными красками, лаками, дыроколами, салфетками, пластилином а из мусора 

делаем произведения искусства.  

Учащаяся1:  

Я дрессирую карандаш: 

Пытаюсь рисовать пейзаж. 

Но он не слушает меня, 

Выходит страшная мазня. 

Учащийся 2:  

Петляет малый вкривь и вкось, 

Где нужно вместе, стало врозь. 

Но я такой - я не сдаюсь, 

Упорно над картинкой бьюсь. 

Учащийся 3:  

Испорчен лист, возьму другой -  

И снова с прежним пылом в бой. 

Вот карандашик мой устал, 

Сопротивляться перестал. 

Упрямства в нем в помине нет - 

Он оставляет ровный след. 

Ведущий 2: Сегодня с помощью игр и конкурсов проверим, насколько хорошо вы 

ребята усвоили материал на занятиях в нашей студии. Сейчас я проведу викторину и 

посмотрю, много вы знаете или нет. Тот, кто первый правильно ответит, получит 

жетон. Тот у кого жетонов будет больше – будет самым эрудированным и получит от 

меня приз. А вы папы и мамы внимательно следите, кто первый поднял руку. Готовы? 

 

1. Что вы говорите когда заходите в класс? (здравствуйте) 

2. Чем отличается акварель от гуаши? (гуашь плотная краска, а акварель прозрачная) 

3. Какой кистью надо рисовать акварелью? (белкой) 

4. Как называется техника царапки? (граттаж) 

5. Для какой краски надо много воды? (акварель) 

6. Из каких  цветов получается зеленый ? (желтый +синий) 

7. Кисти для гуаши? (колонок , синтетика) 

8. Как надо передавать ножницы соседу? (кольцами вперед) 

9. Чем отличается акварельная бумага от обычного ватмана? (шероховатой фактурой) 

10. Какой цвет получится, если смешать желтый с красным? (оранжевый) 

11. Как называется линия где встречается небо и земля? (горизонт) 

12. Что получится если смешать синий и красный? (фиолетовый) 



13. На чем художник смешивает краски? (на палитре) 

14. Как называется студия где вы учитесь?( ДПИ) 

 

Педагог Уважаемые родите и ребята предлагаю вам сейчас поиграть, а для этого 

нужно созжать 2 команды. Каждая команда должна придумать себе название 

связанное с  художественным творчеством. Задача каждой команды давать как можно 

больше правильных ответов, быть активными и проявить себя как можно ярче. По 

завершении игры команда, набравшая большее количество очков признается 

победителем. Прошу назвать названия команд. 

  

Ход игры 

Педагог: Первое испытание называется «Отгадайка».Я буду читать поочередно каждой 

команде загадки о красках и творчестве, а ваша задача дать максимально большее 

количество ответов. 

А) Мы рисуем стенгазету, 

И скажу вам по секрету, 

Что рисуем не в альбом, 

А рисуем мы на нем. 

Лист огромного формата. 

Что же это? Белый... (ватман) 

  

Они с карандашами схожи, 

Цветные, и в коробке тоже. 

Пиши ты ими на листке, 

Асфальте, стенах и доске. 

В использовании легки, 

Из воска сделаны... (мелки) 

  

Б) Кисточкою лист смочу, 

После — краску нанесу. 

Красочным рисунок вышел, 

Нет на нем деталей лишних. 

Я старался, мне поверь. 

Ну а краски — ... (акварель) 

  

Острый нос чертеж выводит 

Аккуратно, не спеша. 

Ровно линии проводит 

Тонкий нос... (карандаша) 

   

В) Стенгазету выпускаем, 



В классе — творческий кураж. 

Пишем, красим, сочиняем. 

Пригодится нам... (гуашь) 

  

Все рисунки не цветные 

Разукрасит без труда, 

Для него дела такие — 

Пустяки и ерунда. 

Он ведь настоящий мастер. 

А зовут его... (фломастер) 

  

Г) Используют школьники в графике. 

И живопись тоже нуждается в них, 

В этих мелках необычных таких. 

От латинского «теста» названье, поверь. 

И отвечай, что же это? (Пастель) 

  

Краска из сажи для рисования. 

В косметике тоже есть это название. (Тушь) 

  

Д) Цветы на картине, фрукты и торт. 

Картину такую зовем... (натюрморт) 

  

Пузатый чайник, расписной. 

Он бело-сине-голубой. 

Красив рисунок, мне поверь, 

Зовется эта роспись... (гжель) 

  

Е) Я рисую облака, 

А внизу течет река. 

Коль не хороша картинка, 

Я сотру ее... (резинкой) 

  

Краски я на ней мешаю, 

Получаю новый цвет. 

Не всегда она большая, 

Но удобна, спору нет. 

С красками она дружна. 

Ну, скажите, кто она? (Палитра) 

  

Ж) В картинной галерее 

Их очень-очень много. 

На этой море видим, 



А вон на той — дорогу. 

Маслом, акварелью 

Художников творенья. (Картины) 

Альбом, тетрадные листы 

На партах у ребят лежат. 

Листа размер узнаешь ты 

И назовешь его... (формат) 

  

З) Когда художник, независимо от века, 

Изобразил нам на картине человека, 

То ту картину назовем, сомнений нет, 

Конечно, не иначе как... (портрет) 

  

Вырезаны из бумаги 

Буквы, бабочки и флаги. 

Бабочку на лист кладу, 

Ручкой смело обведу. 

Удобно это. Не секрет — 

Мне пригодился... (трафарет) 

  

И) Золотой цвет, черный, красный — 

В росписи других нет красок. 

В птицах и цветах посуда, 

В землянике чашки, блюда. 

Узнали роспись, детвора? 

Конечно, это... (хохлома) 

  

Если на картине поле и река, 

Или горы, лес и облака, 

Или домик деревянный наш, 

Мы картину назовем... (пейзаж) 

Педагог: Хорошо, ребята! Я вижу, что вы много знаете о красках, карандашах и 

творчестве и дали большое количество правильных ответов. (Педагог подсчитывает 

количество правильных ответов и объявляет победителей). 

3.Педагог: А теперь я предлагаю вам поучаствовать в шутливом конкурсе «Слепой 

художник». Смысл его заключается в том, чтобы нарисовать картину с завязанными 

глазами. Отберите из каждой команды по три участника, каждый из которых нарисует 

свой элемент картины. Сегодня я предлагаю проиллюстрировать сказку «Колобок», 

где первые участники рисуют пейзаж, вторые – избушку, а третьи – колобка. Ребятам 

из команды, у которых глаза не завязаны, разрешается дать каждому художнику по 

одной подсказке о местоположении изображаемого объекта в листе. Нам потребуется 

два мольберта, шесть шарфов, два листа формата А4 и два маркера.  Ну что ж, можно 

начинать! 



Одни дети рисуют, другие им подсказывают. Зачастую этот конкурс проходит очень 

шумно и весело. Когда иллюстрация дорисована, ребята развязывают шарфы и 

смотрят, что у них получилось. Обычно рисунок  выглядит очень забавно. Так как это 

конкурс шуточный, то победителя можно не выбирать, а сказать, что победила 

дружба. 

4.Педагог: Ну что же, ребята, в предыдущем конкурсе вы проявили себя очень ярко. 

Но у меня для вас приготовлено новое задание на внимание. Я предлагаю вам 

отгадать перевернутые загадки. Каждая из команд поочередно отвечает на загадку. 

Начнем: 

А) Ночью каждое оконце 

Слабо освещает ... 

солнце (луна)  

  

Друг зверей и друг детей 

Добрый доктор ... 

Бармалей (Айболит) 

  

Б) Кукарекает спросонок 

Милый, добрый ... 

поросѐнок (петух) 

  

Высокий, длинноногий, 

Летать ему не лень - 

На крыше из соломы 

Устроился ... 

олень (аист) 

  

В) Лишь только свет дневной потух, 

заухал в темноте ... 

петух (филин) 

  

Чик-чирик! Чик-чирик! - 

Кто поднял веселый крик? 

Эту птицу не пугай! 

Расшумелся ... 

попугай (воробей) 

  

Г) Под деревом четыре льва, 

Один ушѐл, осталось ... 

два (три) 

  

Нашѐл пять ягодок в траве 

И съел одну, осталось ... 



две (четыре) 

  

Д) Мышь считает дырки в сыре: 

Три плюс две - всего ... 

четыре (пять) 

  

Кто взлетит с цветка вот-вот? 

Разноцветный ... 

бегемот (мотылѐк) 

  

Е) С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает ... 

корова (обезьяна) 

  

Простой вопрос для малышей: 

Кого боится кот?.. 

мышей (собак) 

  

Ж) Хвост веером, на голове корона. 

Нет птицы краше, чем ... 

ворона (павлин) 

  

Мимо улья проходил 

Косолапый ... 

крокодил (медведь) 

  

З) В чаще, голову задрав, 

воет с голоду ... 

жираф (волк) 

  

Дочерей и сыновей 

учит хрюкать ... 

соловей (кабан) 

  

И) Кто грызѐт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это ... 

мишка (белка) 

  

Ква-ква-ква - какая песня! 

Что быть может интересней, 

Что быть может веселей? 

А поет вам ... 

соловей (лягушка) 



  

К) Скорей на берег выбегай! 

Плывет зубастый ... 

попугай (крокодил) 

  

Как? Неизвестно до сих пор: 

секрет и есть секрет, 

зверь этот, словно светофор, 

свой изменяет цвет. 

В зелѐный, жѐлтый... Напугай - 

и покраснеет ... 

попугай (хамелеон) 

  

Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали ... 

Чебурашка (Колобок) 

  

Много дней он был в пути, 

Чтоб жену свою найти, 

А помог ему клубок, 

Его звали ... 

Колобок (Иван-Царевич) 

  

М) Жил в бутылке сотни лет, 

Наконец, увидел свет, 

Бородою он оброс, 

Этот добрый ... 

Дед Мороз (Старик Хоттабыч) 

  

Все меня боятся - 

Я могу кусаться, 

Я летаю и пищу - 

Жертву я себе ищу, 

Ночью мне уж не до игр, 

Угадали, кто я? … 

тигр (комар) 

  

Педагог: Ну что ж, ребята, давайте подведем итоги этого конкурса и посчитаем, какая 

команда дала больше правильных ответов. (Подсчѐт) 

 



Педагог: Дорогие Родители на занятиях в студии ваши ребята не только 

думают и реализуют свои мысли в работах, но и танцуют. Предлагаю всем образовать 

круг и потанцевать с ребятами. 

Первый танец на внимание «Елочки-пенечки». Нужно присесть если вы 

слышите слово пенечки, всать поднять рука к верху если слово елочки. Куплеты 

будут ускоряться поэтому будьте внимательными. 

Педагог: Какие вы молодцы! Продолжаем дискотеку.«Учитель танцев» каждый 

из вас может ощутить себя в роли учителя. Я начну того кого выберу продолжить и 

так далее. 

Педагог: Ребята вы любите сказки? Как вы думаете а ваши мамы папы и 

бабушки смогли бы быть актерами? Давайте проверим, приглашаю самых активных 

родителей за ролями. 

Дорогие гости выступает дзержинский  драматический театр «Русская народная 

сказка» 

Теремок (Скрип-скрип!) 

 Мышка-норушка (Ух, ты!) 

 Лягушка-квакушка (Квантересно!) 

 Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 

Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 

 Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 

 Медведь косолапый (Ничего себе!) 

       Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок, 

остановилась, заглянула внутрь, и подумала мышка, что коль теремок пустой, станет 

она там жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка, стала в окошки заглядывать. 

Увидела еѐ мышка-норушка и предложила ей жить вместе. Согласилась лягушка-

квакушка, и стали они вдвоѐм жить. Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился, 

смотрит, а тут из теремка выскочили мышка-норушка и лягушка-квакушка и 

потащили зайчика-побегайчика в теремок. 



 Идет мимо лисичка-сестричка. Смотрит - стоит теремок. Заглянула в окошко а там 

мышка-норушка, лягушка-квакушка и зайчик-побегайчик живут. Жалобно так 

попросилась лисичка-сестричка, приняли и еѐ в компанию. Прибежал волчок-серый 

бочок, заглянул в дверь и спросил кто в тереме живѐт. А из теремка отозвались 

мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и 

пригласили его к себе. С радостью побежал в теремок волчок-серый бочок. Стали они 

впятером жить. Вот они в теремке живут, песни поют. Мышка-норушка, лягушка-

квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серый бочок. Вдруг идет 

медведь косолапый. Увидел он теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю 

мочь.  

Испугались мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка и волчок-серый бочок и позвали медведя косолапого к себе жить. 

       Медведь полез в теремок. Лез-лез, лез-лез - никак не мог влезть и решил что 

лучше на крыше будет жить. Влез на крышу медведь и только уселся - затрещал 

теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-

норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый 

бочок - все целы и невредимы, да стали горевать - где ж им дальше-то жить? Делать 

нечего, принялись они бревна носить, доски пилить - строить новый теремок. 

              Лучше прежнего выстроили! 

Спасибо вам дорогие актеры вы получаете небольшие сувениры от наших ребят. 

Наше мероприятие подходит к концу. Ребята,  вам понравилось принимать 

участие в сегодняшней игре? Какие конкурсы вам показались наиболее  интересными, 

и чем они запомнились?  

(Учащиеся отвечают). 

А вам уважаемые родители понравилось? 

(Ответы родителей) 

 Я надеюсь, что у вас всех останется замечательное настроение после нашего 

мероприятия. Спасибо вам родители что пришли. Желаю вам всего хорошего!  
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Приложение №1 

Теремок (Скрип-скрип!) 

 Мышка-норушка (Ух, ты!) 

 Лягушка-квакушка (Квантересно!) 

 Зайчик-побегайчик (Вот это да!) 

Лисичка-сестричка (Тра-ля-ля!) 

 Волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) 

 Медведь косолапый (Ничего себе!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фотоотчет. 

 

 

 



 

 

 


