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ВВЕДЕНИЕ
В Красноярском крае одним из значимых направлений раз-

вития традиционной народной культуры является популяри-
зация и продвижение культуры казачества. 

В 2019 году Центр культурных инициатив реализовал про-
ект «Казачьи вечёрки на Енисее». «Казачьи вечёрки на Енисее» 
– это долгосрочный культурно-образовательный проект, реа-
лизуемый красноярской региональной общественной органи-
зацией «Союз казаков Енисея» и КГБУК «Центр культурных 
инициатив» г. Красноярска. Проект был задуман как серия ин-
формационно-просветительских мероприятий для широкой 
зрительской аудитории. В рамках проекта прошли три боль-
шие тематические программы, которые развернулись на всех 
площадках Центра культурных инициатив, включая выста-
вочный зал, пространство холла, вестибюль, балкон и сцену.

В ходе реализации проекта удалось создать атмосферу 
максимального погружения в русскую казачью культуру с ис-
полнением традиционных казачьих песен и танцев, показом 
настоящих казачьих соревнований, с возможностью для зри-
телей поучаствовать в настоящих казачьих игрищах, показать 
аутентичные казачьи одежды, прикоснуться к предметам ка-
зачьего быта. Проведение казачьих вечёрок сопровождалось 
экспозиционными составляющими, знакомящими зрителей 
с декоративно-прикладным творчеством казачества, а также 
концертами с участием творческих коллективов из Красно-
ярска, Минусинска, Абакана. В рамках проекта был создан 
фото- и видеоархив проекта, были написаны сценарии «Вы-
куп невесты», «Сибирь. История казачества», была создана 
фотовыставка «Енисейское казачество». 

Изюминкой проекта стало создание театрализованных 
программ: «Сибирь. История казачества», «Выкуп невесты». 
Данные программы были разработаны на основе репертуара 
творческих коллективов Центра культурных инициатив: ан-
самбля песни и танца «Метелица», фольклорного ансамбля 

Основные методы работы над театрализованным представ-
лением на примере реализации социокультурного проекта 
«Казачьи вечёрки на Енисее»: методическое пособие. / М-во 
культуры Красноярского края, Центр культурных инициатив; 
Е. В. Новосельцева, Л. П. Козлова. – Красноярск, 2020. – 56 с.

© Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
© «Центр культурных инициатив», 2020
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«Аржаница». Все актеры театрализованных программ – это 
участники ансамблей, театральной студии «Ларанда» и работ-
ники Центра культурных инициатив. 

После завершения проекта и родилось желание поделиться 
с коллегами опытом работы и разработанными литературны-
ми сценариями. 

Художественный руководитель
КГБУК «Центр культурных инициатив»

Е. В. Новосельцева

1. СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТА «КАЗАЧЬИ ВЕЧЁРКИ НА ЕНИСЕЕ»

«Казачьи вечёрки на Енисее» – проект красноярской реги-
ональной общественной организации «Союз казаков Енисея», 
получивший в 2019 году субсидию министерства культуры 
Красноярского края социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию инновационных соци-
ально значимых проектов в области культуры и искусства. 

Увеличение роли СОНКО в качестве самостоятельных 
субъектов культурных процессов – актуальная тенденция ны-
нешнего времени. Все большее число грантовых программ в 
области культуры и искусства ориентировано на участие не-
коммерческих организаций. Партнерство с социально ориен-
тированными некоммерческими организациями в последнее 
время становится все более необходимой составляющей дея-
тельности многих учреждений культуры. 

На примере конкурсной заявки проекта «Казачьи вечёрки 
на Енисее» представлен процесс разработки проектной идеи, 
определения целей и задач проекта, этапов его реализации 
и планирования необходимого финансирования. Успешный 
опыт партнерства красноярской региональной обществен-
ной организации «Союз казаков Енисея» и КГБУК «Центр 
культурных инициатив» может быть полезен как учреждени-
ям культуры, так и СОНКО в деле работы над собственными 
проектами.
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ЗАЯВКА 
на участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
конкурсном отборе на реализацию инновационных социально значимых 

проектов в области культуры и искусства

Регистрационный но-
мер заявки

Дата подачи заявки
Все записи в этом поле заносятся секретарем конкурсной комиссии

Направление Традиции и развитие

Название социокуль-
турного проекта «Казачьи вечёрки на Енисее»

Полное наименование 
некоммерческой орга-
низации 

Красноярская региональная общественная орга-
низация «Союз казаков Енисея»

Руководитель неком-
мерческой организации 
(должность, фамилия, 
имя, отчество полно-
стью)

Князьков Анатолий Алексеевич

Почтовый адрес 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Красная площадь, № 3

Контакты Телефон, факс:  
8-913-578-45-45

E-mail: ataman.st@mail.ru; 
joname1974@gmail.com

Руководитель проекта 
(должность, фамилия, 
имя, отчество полно-
стью)

Князьков Анатолий Алексеевич

Контакты Телефон, факс 
8-913- 578-45-45 E-mail: ataman.st@mail.ru

Краткое описание соци-
окультурного проекта 
(не более 2-3 предложе-
ний, отражающих суть 
проекта)

«Казачьи вечёрки на Енисее» – долгосрочный 
культурно-образовательный проект, реализуе-
мый Красноярской региональной общественной 
организацией «Союз казаков Енисея» в партнер-
стве с КГБУК Центр культурных инициатив г. 
Красноярска. Проект предполагает проведение 
информационно-просветительских мероприятий 
для широкой зрительской аудитории с привле-
чением творческих коллективов Красноярска и 
Красноярского края. 

Продолжительность 
социокультурного 
проекта 

Начало проекта  
1 мая 2019 г.

Окончание проекта 
10 декабря 2019 г.

Запрашиваемый объем 
финансирования на 
реализацию проекта, 
рублей

350 000,00 Триста пятьдесят тысяч 
рублей

Организации-партнеры 
(организации и учреж-
дения, принимающие 
участие в реализации 
проекта) 

КГБУК «Центр культурных инициатив»  
г. Красноярск;
МБУК «Ачинский краеведческий музей»;
КГБУК «Красноярский краевой  
краеведческий музей»; 
«Отдел «Клуб с. Саянск» филиала №4;
МБУК «Районный центр культуры»  
Шушенский район

Руководитель проекта подпись                                  расшифровка подписи

Руководитель организации подпись                         расшифровка подписи

                                                                                                              М.П.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
I. Информация о некоммерческой организации

1. Красноярской региональной общественной организа-
цией «Союз казаков Енисея», дата регистрации 14 марта 2014 
года. Учредители Шугалов Михаил Дмитриевич, Худоногов 
Юрий Анисимович, Миронов Владимир Николаевич.

Виды основной деятельности в соответствии с Уставом: 
– Участие в развитии духовно-культурных основ казачества.
– Возрождение казачества и обеспечение его единства.
– Участие в государственной политике в отношении каза-

чества. 
– Культурное, духовное и нравственное воспитание мо-

лодежи, сохранение и развитие казачьих традиций и обыча-
ев, осуществление мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, ведение культурно массовой и спор-
тивной работы. 
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– Участие в развитии агропромышленного комплекса и 
сельских территорий.

2. Красноярская региональная общественная организация 
«Союз казаков Енисея» является инициатором и организато-
ром проведения таких культурных мероприятий как «День 
Сибири», реконструкция «Взятие снежного городка», город-
ского фестиваля казачьей традиционной культуры «Сибирь 
казачья» и многих других мероприятий, посвященных культу-
ре и традициям енисейского казачества. 

3. Кадровые ресурсы, которые будут использованы для ре-
ализации проекта: Князьков Анатолий Алексеевич – атаман, 
председатель Красноярской региональной общественной ор-
ганизацией «Союз казаков Енисея», помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Красноярского края, общественный 
деятель; Высотин Александр Лукич - член правления Красно-
ярской региональной общественной организацией «Союз ка-
заков Енисея» - общее руководство проектом, оказание кон-
сультационной помощи, координация деятельности проекта.

4. Наличие оргтехники, телефонной и интернет связи, ин-
формационных ресурсов КРОО.

II. Информация об организациях-партнерах
5. КГБУК «Центр культурных инициатив» г. Красноярск. 

Предметом деятельности учреждения является культурно-до-
суговая, информационно-просветительная, методическая дея-
тельность. Основными целями создания Центра являются раз-
витие и распространение на территории Красноярского края 
традиционных и современных видов и форм культурной дея-
тельности, прежде всего в области декоративно-прикладного и 
художественного творчества, через поддержку любительских 
творческих инициатив. В числе основных видов деятельности 
организация и проведение культурно-досуговых мероприя-
тий (фестивалей, смотров, художественных народных празд-
ников, выставок, концертных программ, балов, тематических 
вечеров, спектаклей, театрализованных представлений, ли-

тературно-музыкальных гостиных, театрально-концертных 
площадок и др.) Одним из коллективов, действующих в ЦКИ 
является Народный самодеятельный коллектив Красноярско-
го края ансамбль песни и танца «Метелица» под руководством 
С.А. Савоськина. В репертуаре коллектива музыкальные 
произведения традиционной казачьей культуры. Ансамбль 
был участником Фестиваля казачьей культуры «Братина» (г. 
Томск, 2014), Международного фестиваля «Казачья станица 
Москва» (г. Москва, 2014) и многих других региональных и 
межрегиональных культурных событий, посвященных куль-
туре казачества. КГБУК «Центр культурных инициатив» вы-
ступает местом проведения «Сибирских казачьих вечерок». 
В целях сохранения, развития и популяризации самобытной 
казачьей культуры Центр культурных инициатив организует 
и проводит раз в два года отборочный тур Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг», по итогам которого 
победителей отправляет на межрегиональный этап в один из 
субъектов Российской Федерации, а затем на гала-концерт ла-
уреатов региональных этапов. Так, в 2018 году фольклорный 
ансамбль «Первоцвет» стал участником заключительного эта-
па Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». 

Гала-концерт прошёл в мае 2018 года в Московском госу-
дарственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».

III. Описание социокультурного проекта
В Красноярском крае одним из значимых направлений раз-

вития традиционной народной культуры является популяри-
зация и продвижение культуры казачества, и в частности тра-
диций и культуры Сибирского енисейского казачества. 

«Казачьи вечёрки на Енисее» - долгосрочный культурно-об-
разовательный проект, реализуемый Красноярской региональ-
ной общественной организацией «Союз казаков Енисея» на 
площадке КГБУК «Центр культурных инициатив» г. Красно-
ярска. Проект предполагает проведение в течение года серии 
информационно-просветительских мероприятий для широкой 
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зрительской аудитории, в том числе: школьников, студентов, 
подростков в СОП, учащихся казачьих классов с привлечением 
творческих коллективов Красноярска и Красноярского края. 
Тематика вечерок будет соотносится с наиболее значимыми 
датами народного календаря. В рамках проекта предполагается 
создать атмосферу максимального погружения в русскую ка-
зачью культуру с исполнением традиционных казацких песен 
и танцев, показом настоящих казачьих соревнований, с воз-
можностью для зрителей поучаствовать в настоящих казацких 
игрищах, увидеть аутентичные казацкие одежды, прикоснуть-
ся к предметам казацкого быта. Проведение казацких вечёрок 
будет сопровождаться экспозиционными составляющими, зна-
комящими зрителей с живописью, декоративно-прикладным 
искусством казачества, а также концертами с участием творче-
ских коллективов из Красноярска, Минусинска, Абакана.

В ходе проекта будут собраны фото, видео материалы ко-
торые могут быть использованы в просветительских целях в 
учреждениях культуры и образования города и края. 

7. Цель и задачи проекта: 
Цель проекта:
Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в 

Красноярском крае. Пробуждение интереса жителей города и 
края к культуре и традициям сибирского казачества.

В ходе реализации проекта будут решаться следующие за-
дачи:

– Привлечение творческих коллективов, транслирующих и 
поддерживающих казачью культуру, общественных казачьих 
организаций, студентов и преподавателей профессиональных 
учебных заведений к совместной деятельности по организа-
ции и проведению культурного события. 

– Подготовка и поддержка специалистов в сфере самобыт-
ной казачьей культуры. 

– Осуществление культурно-образовательной деятельно-
сти по изучению истории, культуры и традиций енисейского 
казачества. 

– Активизация работы по сбору, сохранению и популяриза-
ции традиционной казачьей культуры.

8. Деятельность в рамках социокультурного проекта: 
Целевая аудитория проекта:
Количество зрителей – 700 человек.
Участники «Казачьих вечерок на Енисее»:
творческие коллективы (9 коллективов) – 242 человека.
Количество мероприятий:
2 видео-лектория, 4 лекции, 3 тематических программы, 2 

обряда, 3 интерактивные программы, 6 экскурсий на выставку.
Основные этапы реализации социокультурного проекта:
1. Создание концепции проекта, определение тематики и 

срока проведения вечерок.
2. Проведение оргкомитета с творческими коллективами и 

общественными объединениями.
3. Разработка сценарных планов культурных событий.
4. Составление программы проведения мероприятий.
5. Разработка макетов рекламной полиграфии и выпуск ре-

кламной полиграфии.
6. Подбор фотоматериалов для организации фотовыставки.
7. Осуществление рекламной компании проекта – написание 

пресс-релизов и информационных материалов для размещения 
на сайтах и в социальных сетях, взаимодействие со СМИ.

8. Проведение трех тематических вечерок.
9. Мониторинг результатов проекта.

Программа проведения основных мероприятий проекта

21 Сентября
Начало в 15:00

Работа локаций: экспозиции, подворья /фойе/
мастер-классы (творческие, кулинарные) от КРОО «Союз 

казаков Енисея», Центра культурных инициатив /танцеваль-
ный зал 2 этаж/
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открытие фото выставки «Сибирское казачество» /выста-
вочный зал/

Театрализованная программа «Сибирь. История казачества»
Начало в 16:00 /фойе/
в программе:
– видео-лекторий «Сибирское казачество»
– встреча с профессором и заведующим кафедрой гумани-

тарных и социальных дисциплин КГХИ – Дроздовым Никола-
ем Ивановичем

– выступления творческих коллективов: фольклорный ан-
самбль «Первоцвет», хореографический ансамбль «Рябинка», 
ансамбль песни и танца «Метелица»

– игры и забавы от фольклорного ансамбля «Аржаница»

26 Октября
Начало в 15:00
Работа локаций: экспозиции, подворья, мастер-классы от 

КРОО «Союз казаков Енисея», Центра культурных инициатив 
/фойе/

Экскурсия по выставке «Сибирское казачество» /балкон/
театрализованный обряд «Казачья свадьба» с участием 

фольклорного ансамбля «Аржаница», ансамбля песни и танца 
«Метелица» /фойе/

показ документального фильма «Казаки» /большой зал/
Начало в 16:00 /большой зал/
в программе:
– лекция по казачеству от доктора исторических наук, 

профессора Дацышена Владимира Григорьевича /5 кабинет 2 
этаж/

– концерт творческих коллективов: народный ансамбль 
русской песни «Лад» (г. Минусинск), ансамбль «Добро» (г. Аба-
кан) /большой зал/

9 Ноября
Начало в 15:00
Работа локаций: экспозиции, подворья /фойе/
мастер-классы от КРОО «Союз казаков Енисея» фланки-

ровка, рубка шашкой /холл, 2 этаж/
экскурсия по выставке «Сибирское казачество» /выставоч-

ный зал/
в программе:
– лекция «День Сибири» от лектора общероссийской об-

щественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» (г. Москва) родового казака, 
войскового старшины Енисейского казачьего войска Василия 
Николаевича Ковалева /танцевальный зал/

– выступление ансамбля народной песни «Росстань» (Крас-
ноярск)

Календарный план реализации проекта

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Ожидаемый 
результат

Наименование 
отчётных мате-

риалов

1 2 3 4 5

1

Создание кон-
цепции проекта, 
определение 
тематики и срока 
проведения ве-
черок

май 2019

Появление 
содержательно-
го компонента 

для дальнейшей 
разработки сце-

нарного решения 
проекта

Текст концеп-
ции

2

Проведение 
встреч, перегово-
ров с творческими 
коллективами, 
лекторами, 
организациями 
культуры

июнь 2019

Формирование 
состава участни-
ков культурного 

события

Список партне-
ров и участни-

ков события



14 15

3

Проведение 
оргкомитета с 
творческими 
коллективами и 
общественными 
объединениями

июнь 2019
Утверждение про-
граммы проекта, 

сметы
Программа

4

Подбор сценар-
ных материалов 
для программ 
вечерок

август 
2019

Создание сцена-
рия вечерок

Сценарии, мате-
риалы

5

Разработка ма-
кетов рекламной 
полиграфии и 
выпуск рекламной 
полиграфии

август, 
сентябрь 

2019

Появление по-
лиграфической 
продукции для 

информационно-
го обеспечения 

проекта

Флайеры, афи-
ши, баннеры

6

Работа по орга-
низации зритель-
ской аудитории 
проекта

август 
2019

Формирование 
списка учреж-
дений встреча 
с директорами. 
Рассылка при-

глашений, афиш, 
пресс-релизов. 

Списки учреж-
дений, соглаше-
ния о сотрудни-

честве

7
Организация 
репетиционного 
процесса 

сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь (по 
отдель-

ному 
графику)

Проведение 
репетиций с 

участниками про-
екта, подбор фо-

нограмм, фото-ви-
део материалов

График репети-
ций

8

Осуществление 
рекламной ком-
пании проекта, 
составление меди-
а-плана, взаимо-
действие со СМИ

август, 
сентябрь 

2019

Подготовка меди-
аплана проекта. 

Широкое инфор-
мационное осве-
щение проекта

Тексты 
пресс-релиза, 

информацион-
ных материа-

лов, размещен-
ных на сайтах 

и в социальных 
сетях, меди-

а-план проекта

9

Организация уча-
стия в мероприя-
тии иногородних 
коллективов 
(дорога, прожива-
ние, питание)

сентябрь, 
октябрь

Заключение дого-
воров на проезд, 

проживание, 
питание

Договора 

10

Организация и 
проведение тема-
тических казачьих 
вечёрок 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

2019

Подготовка 
оргплана проек-
та, презентация 

проекта широкой 
зрительской ауди-

тории

Фотоматериалы 
или видеомате-
риалы меропри-

ятий

11 Мониторинг ре-
зультатов проекта декабрь

Получение откли-
ков СМИ, отзывов 

участников про-
екта, составление 
отчета о реализа-

ции проекта.

Аналитические 
материалы

9. В результате реализации проекта «Казачьи вечёрки на 
Енисее» будет проведена серия культурно-образовательных 
мероприятий, а также заложена традиция ежегодного прове-
дения уникального культурного события.

10. Оценка эффективности проекта: 
В качестве оценки реализации проекта будут анализиро-

ваться следующие количественные показатели:
– общее количество посетителей проекта;
– мониторинг количества и частоты упоминания информа-

ции о проекте в СМИ, в социальных сетях;
– востребованность видео-, фотовидеоматериалов по про-

екту для дальнейшей просветительской работы в учреждени-
ях культуры и образования города и края.

Будут учитываться следующие качественные показатели:
– отзывы зрителей и участников образовательных про-

грамм в социальных сетях и в ходе проведения специальных 
опросов.

11. Дальнейшее развитие проекта: 
После окончания финансирования проект «Казачьи вечёр-

ки на Енисее» продолжит свою деятельность. Авторы и ор-
ганизаторы проекта будут предпринимать попытки поиска 
средств для дальнейшей реализации и улучшения качества 
проекта. В частности, будут написаны заявки на грантовые 
конкурсы Министерства культуры Российской Федерации и 
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на предоставление президентского гранта. С целью распро-
странения методического опыта среди муниципальных уч-
реждений культуры по окончании проекта будут созданы ви-
деоматериалы с презентациями трех тематических программ, 
а также будут изданы методические рекомендации по прове-
дению казачьих вечёрок, также возможны выездные консуль-
тации специалистов по организации и проведению казачьих 
вечёрок. Также возможна организация передвижных выста-
вок «Енисейское казачество».

IV. Бюджет проекта
12. Сводная смета (возможный состав бюджетных статей)
В смету не могут быть включены расходы на приобретение 

основных средств (мебель, компьютерная и бытовая техника, 
свето-звуковое оборудование и т.д.)

№ 
п/п Статья расходов

Запрашива 
емая сумма
(в рублях)

Собственный 
(привлеченный) 

вклад, рублей

Всего, 
рублей

1
Оплата по договорам:  
с физическими (вклю-
чая налоги)

88 970,00 88 970,00

2 Оплата по договорам с 
юридическими лицами 140 950,00 140 950,00

3 Транспортные расходы 85 000,00 85 000,00

4 Издательские (типо-
графские) расходы 35 080,00 35 080,00

Итого 350 000,00 350 000,00

13. Детализированная смета проекта с пояснениями и ком-
ментариями (в каждом конкретном случае в смету проекта 
включаются те статьи расходов, которые требуются по проекту, 
т. е. расходы, приведённые ниже, могут не войти в смету проекта, 
либо могут быть добавлены некоторые новые разделы в соответ-
ствии с целью проекта) обоснование расходов по каждой статье).

14. Оплата по договорам 
а) с физическими лицам(не более 30% от средств):

Должность  
в проекте

Сумма в месяц 
(в рублях)

Кол-во месяцев, 
(дней, часов)

сумма  
(в рублях)

Бухгалтер 8896,00 2 м. 8896,00
Сценарист 35 000,00 1 м. 35 000,00
Фотограф 3000,00 3 д. 9000,00
Лекторы  
(2 человека) 4000,00 1 д. 8000,00

Всего (в том числе 13 % НДФЛ): 69 997,00
Страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1 %) 18 973,00
Итого: 88 970,00

Комментарии к статье «Оплата по договорам с физическими лицами»: по 
договорам гражданско-правового характера будет производится оплата работы 
привлеченных сторонних специалистов

б) с юридически лицами:
 

Наименование  
услуги

Месячная 
(дневная, поча-
совая) ставка (в 

рублях)

Кол-во 
месяцев 

(дней, 
часов)

Сумма  
(в рублях)

Приобретение товаров (шевро-
нов, кокард, флагов, кубанок, 
ремней, рушников, флажков)

50 000,00

Изготовление реквизита и декора-
ций из материалов изготовителя 30 136,00

Питание иногородних участников 
творческих коллективов – 27 чел.

обед – 252,00,  
ужин – 228,00 1 день 12 960,00

Проживание иногородних участ-
ников творческих коллективов 
– 27 чел.

510,00 – 20 чел., 
580,00 – 7 чел. 1 день 14 260,00

Видеосъемка 15 000,00
Информационные услуги (разме-
щение рекламы) 18 594,00

Всего:
Итого: 140 950,00
Всего по статье расходов «Оплата услуг» (включая налоги)
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Комментарии к статье «Оплата по договорам с юридическими лицами»: по до-
говорам гражданско-правового характера будет производится одноразовая оплата 
единожды оказанных компанией или индивидуальным предпринимателем услуг 

15. Транспортные расходы: 

№ п/п Наименование Сумма (в рублях)

1. Автобус г. Минусинск – г. Абакан –  
г. Красноярск – г. Абакан – г. Минусинск 85 000,00

Итого 85 000 ,00

Комментарии к статье «Транспортные расходы»: расходы для перевозки де-
кораций, участников проекта и творческих коллективов

16. Издательские (типографские) расходы:

№ п/п Наименование Сумма (в рублях)
1 Фотография на пенокартоне  

(48 фотографий 40*60)
30 280,00

2 Баннер 1*1.4 ( 6 шт. ) 4800,00
Итого 35 080,00 

Полная стоимость проекта (цифрами и прописью):  
350 000,00 рублей триста пятьдесят тысяч рублей

Достоверность информации (в том числе документов), 
представленной в заявке на участие в конкурсе социально 
ориентированных некоммерческих организаций в конкурс-
ном отборе на реализацию инновационных социально значи-
мых проектов в области культуры и искусства, подтверждаю.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен.

Руководитель организации             подпись            расшифровка подписи

«____» __________ 20____г.                М.П.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ  
НАД ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
«КАЗАЧЬИ ВЕЧЁРКИ НА ЕНИСЕЕ»

2.1. Метод театрализации
В практике работы учреждений культуры при организации 

культурно-массовых мероприятий самым эффективным ме-
тодом является метод театрализации.

Театрализация – явление, принадлежащее области искус-
ства, обращение к эмоционально-образной сфере человече-
ского восприятия, художественное творчество или его эле-
менты с использованием выразительных средств театрально-
го искусства. Театрализация – это творческий метод создания 
сценария, суть которого сводится к театрализации материала. 
Театрализовать материал – значит выразить его содержание 
средствами театра, который диктует 2 условия:

1. Организация сценического действия, зримое раскрытие 
драматургического конфликта.

2. Создание художественного образа представления.

2.2. Виды театрализации:
1. Театрализация компилированного или комбинирован-

ного вида – тематический отбор и использование готовых 
художественных образов и различных видов искусства и сое-
динение их между собой сценарно-режиссерским ходом. Ком-
пилированный метод используется в театрализованных кон-
цертах, представлениях.

2. Театрализация оригинального вида – создание новых 
художественных образов согласно сценарно-режиссерскому 
замыслу. Применяется для создания сценариев документаль-
ного жанра, в основе которых лежит инсценировка докумен-
та. Документальный ряд придает публицистическое звучание, 
если факт имеет общественную ценность.
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3. Театрализация смешанного вида – использование 1-го и 
2-го вида. Включает компиляцию готового и создания нового. 
Построена по принципу тематического отбора и сведения их 
в композицию с помощью сквозного сценарно-режиссерского 
хода и привнесения в эту основу своего авторского оригиналь-
ного видения и решения. Включает в себя компиляцию гото-
вых текстов и номеров.

Основные требования – злободневность и актуальность. 
Здесь создается синтез документального и художественного 
материалов не только в тематическом отборе материала, но и в 
оригинальном слиянии по главному принципу эмоционально-
го развития мысли и создания сценарно-смыслового стержня 
каждого эпизода и сценария в целом.

2.3. Виды театрализованных представлений:
Театрализованные представления – самая емкая и мно-

гогранная форма массового искусства, включающая в себя 
поэзию, музыку, театр, декорационное искусство, хореогра-
фию, кино и пиротехнику, а также некоторые формы спор-
та – художественную гимнастику, массовые гимнастические 
выступления, танцы на льду и пр. В практике театрализован-
ных представлений можно четко выделить следующие виды: 
агитационно-художественное представление, литератур-
но-музыкальная композиция, тематический вечер, массо-
вое празднество.

В театрализованных представлениях композиционное по-
строение смыкается с творческим монтажом. Монтаж связан 
здесь с содержательной сущностью произведения, со спец-
ификой творческого процесса. Еще одна важная для любого 
театрализованного представления характерная черта монтажа 
такова: при сближении, соединении разнородного материала 
на стыках его создаются новые оттенки смысла, углубляется 
содержание, заостряется смысл куска, эпизода.

Литературно-музыкальная композиция – это один из видов 
театрализованного представления, где органически сочетают-

ся главным образом литературно-художественные и музы-
кальные элементы, с тем чтобы целенаправленно и наиболее 
продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя. Литера-
турно-музыкальная композиция, как и любое театрализован-
ное представление, состоит из номеров и эпизодов. Но спец-
ифика именно литературно-музыкальной композиции прояв-
ляется в том, что номера в ней особенно тесно стыкуются друг 
с другом, и создается впечатление их слитности, а порой даже 
размытости. Это, в сущности, так и есть. Монтаж здесь пре-
обладает, царит над всем, и он диктует в большинстве случаев 
именно такую слитность.

Театрализованное представление всегда посвящено реаль-
ному событию, некоему факту, который необходимо отразить 
в образной театральной форме. Это ответ искусством на прои-
зошедшее знаменательное событие в жизни государства, горо-
да, корпорации и проч. Поэтому в основе театрализованного 
представления всегда лежит история, как правило, героиче-
ская. Вот эта героическая история и излагается в представле-
нии действенным языком театра.

2.4. Особенности театрализованного действа:
1. В основе его сценария лежит документальный материал 

(документальный объект внимания сценариста).
2. Театрализованное действо подразумевает не создание 

психологии вымышленных героев, а создание психологии си-
туаций, в которых действуют и развиваются реальные силы.

3. Театрализованное действо полифункционально и решает 
следующие задачи:

дидактическую (назидательную), информационную (по-
знавательную), эстетическую, этическую, гедонистическую 
(получение удовольствия) и коммуникативную.

4. Театрализованное действо, как правило, одноразово и су-
ществует как бы в единственном экземпляре.

5. Театрализованное действо отличает многообразие форм, 
пространственных и стилевых. 
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Подлинная суть театрализации – в создании единого 
«сквозного действия», которое не только бы объединяло и 
подчиняло себе все используемые компоненты (выступления 
поэтические, прозаические, музыкальные, кинофрагменты), 
но и создавало бы необходимые условия для активного дей-
ственного соучастия всех присутствующих на этом меропри-
ятии. Иначе говоря, именно театрализация превращает зри-
теля-слушателя, зрителя-наблюдателя в зрителя-участника, то 
есть «актера» (он выполняет несложные сценические задачи, 
обусловленные замыслом организатора).

3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЦЕНАРИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Основой для подготовки и проведения театрализованных 

представлений является специально написанный сценарий. Сце-
нарий – это литературная основа всего будущего действия пред-
ставления. В сценарии указывается, какие действующие лица в 
представлении, как оформлена сценическая площадка, где проис-
ходит представление, где и как включается музыка, а запись диа-
логов и всего текста представления осуществляется, как в пьесе.

От того, насколько интересно, ярко и содержательно по-
строен сценарий мероприятия, зависит успех и оригиналь-
ность всего мероприятия. 

Создание сценария – это сложный, многоступенчатый, твор-
ческий процесс, включающий периоды накопления информа-
ционно-содержательного материала, формирование замысла, 
написание драматургического произведения. Автору сценария 
необходимо так соединить все его компоненты, чтобы в итоге 
получилось целостное драматургическое произведение.

При написании сценария нужно знать реальные возмож-
ности воплощения драматургического замысла. Сценарий не-
обходимо создавать для конкретного учреждения культуры с 
учетом его материально-технических и финансовых возмож-
ностей.

Традиционны два способа работы над сценарием.
Первый способ. Сценарист исследует факты, связанные с 

определенным событием (или рядом событий) формирует свою 
концепцию происшедшего или происходящего и пишет сцена-
рий, создавая на основе изученного свой собственный текст. 

Второй способ. Сценарист подбирает документы (тексты, 
аудио-видеоматериалы), художественные произведения или 
фрагменты из них (стихи, отрывки из прозы, вокальные и хо-
реографические концертные номера) и в соответствии со сво-
им замыслом стыкует их, используя так называемый эффект 



24 25

монтажа. Возникает сценарий, который называют компиля-
тивным (компиляция, от лат. – собирать).

Но чаще всего в работе присутствует смешанный вариант. 
В этом случае в сценарии наряду с авторскими текстами воз-
никает документ, рядом с оригинальной песней – известный 
кинофрагмент.

В различных формах театрализованных представлений 
пропорции обрабатываемого и нетронутого материала раз-
личны. Скажем, в сценарии театрализованного концерта ори-
гинальный текст минимален, основную же часть занимают 
номера, подготовленные специалистами жанров, без предва-
рительной ориентации на общий смысл. 

Успешное воплощение в жизнь принципа документально-
сти, удачное использование местного художественного и пу-
блицистического материала создают возможность импрови-
зации в массовых действиях, которая пробуждает инициати-
ву людей, создает атмосферу творчества и непринужденного 
общения и как бы снимает барьер между зрительным залом и 
сценой. Одним из способов импровизации является внесение 
в сценарий элемента игры, в которую при умелом подходе ор-
ганизаторов программы включаются и дети, и взрослые.

3.1. Замысел
Замысел сценария у каждого сценариста рождается по-раз-

ному, но с чего бы работа его ни началась, он определяет сле-
дующие компоненты своего замысла:

Тема – круг явлений действительности, которые автор ис-
следует.

Идея – главная авторская мысль, его убеждение (свое 
убеждение сценарист подкрепляет самим подобранным и вы-
строенным материалом).

Сверхзадача – конечная цель.
Для того чтобы сценарий не распадался на отдельные 

эпизоды, чтобы художественные иллюстрации не выгляде-
ли вставными номерами, а устные выступления не казались 

ненужными дополнениями, необходимо в качестве стержня 
найти единый сюжетный ход. Ход, двигающий развитие сю-
жета, является основным связующим моментом при монтаже 
сценария.

3.2. Сценарный ход
В практике досуговых программ, представлений существу-

ет такое понятие, как «ход». 
Сюжетный ход – художественный прием, который делает 

драматургическое произведение неповторимым и оригиналь-
ным по композиционному построению. 

Его называют иногда драматургическим, режиссерским, 
сценарным или авторско-режиссерским. Но поскольку режис-
сер и драматург при работе над сценарием выступает в одном 
лице (как правило), то его можно назвать сценарно-режиссер-
ским. Также сценарно-режиссерский ход – это образно-смыс-
ловой стержень, который пронизывает весь сценарий, цемен-
тирует действие в его логическом развитии. 

3.3. Композиция
Композиция – организация действия, соответствующее 

расположение материала – включает в себя: 
– экспозицию (короткий рассказ о событиях, предшество-

вавших возникновению конфликта, вызвавших этот кон-
фликт; вводное слово ведущего, информация о конкретном 
событии); 

– завязку (в нее перерастает экспозиция; завязка должна 
быть предельно четкой и лаконичной, концентрировать вни-
мание зрителей, готовить их к восприятию действия, настраи-
вать на определенный лад); 

– развитие действия, или основное действие, т. е. изображе-
ние событий, в которых решается конфликт; 

– кульминацию (высшая точка развития действия; в мо-
мент кульминации наиболее концентрированно выражается 
идея праздника); 
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– развязку или финал – наиболее удобный момент для мак-
симального проявления активности всеми участниками дет-
ского праздника (в финальные сцены целесообразно включать 
массовые музыкальные номера, общие хороводы и пляски). 

Основные требования к сценарию: 
– строгая логичность построения и развития темы; 
– законченность каждого эпизода; 
– органическая связь эпизодов; 
– нарастание действия в его движении к кульминации. 
Композиция имеет свои законы: целостность, взаимосвязь 

и соподчиненность частей целому, контрастность, подчинен-
ность всех средств художественного произведения сценарно-
му замыслу, единство содержания и формы, соразмерность, 
типизация и обобщение и другие.

Драматургическая основа программы создается такими 
эмоционально-выразительными средствами, как живое слово, 
музыка, кино, поэзия, хореография и другие. Задача компо-
зиционного построения сценария состоит в том, чтобы сое-
динить все эти элементы в единое целое. От того, насколько 
данные элементы будут гармонировать между собой, взаимо-
действовать в сюжетной конструкции, соподчиняться и до-
полнять друг друга, зависит эмоциональное и эстетическое 
восприятие ее зрительской аудиторией.

Специфической особенностью сценария театрализованно-
го представления является заявленный в сюжете конфликт, 
проявляющийся в поступках, действиях героев. Без конфлик-
та нет и действия в истинном понимании слова, нет динамики. 
Бесконфликтность в театрализованном представлении сразу 
заметна и перечеркивает все старания руководителя и игру 
исполнителей, даже если собран интересный материал.

Обработка текста. После того как определены главные дей-
ствующие лица, определен характер каждого героя, намечены 
их поступки в соответствии с единым событийным рядом, 
драматургической логикой данного литературного материала, 
начинается работа над диалогами и монологами героев. Ко-

нечно же, наиболее яркие фразы, выигрышные тексты важно 
сохранить и вложить их в уста героев.

Очень важным в этой связи становится этап проверки 
представления на первом зрителе. Этот этап дает порой самые 
неожиданные результаты, поскольку руководитель и его твор-
ческая группа в процессе подготовительной работы и обсуж-
дений может утратить свежесть и остроту восприятия того 
или иного эпизода, момента или фрагмента. Зритель же своей 
реакцией помогает расставить новые акценты в работе. Конеч-
но же, учитывая специфику самой формы театрализованного 
представления, важно помнить и о введении в сценарий прие-
мов активизации зрителей. Удачно найденные приемы такого 
рода помогут добиться гораздо большего успеха при показе 
театрализованного представления.

В практике учреждений культурно-досугового типа чаще 
всего применяют так называемый режиссерский сценарий. 
Это развернутый план литературного сценария с точным ука-
занием сценической площадки, конкретным использованием 
технических служб, расписанной светозвуковой партитурой, с 
указанием времени, мизансцен, исполнителей, литературных 
текстов и организационных моментов.
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА В РАБОТЕ НАД РЕЖИССУРОЙ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Большое значение в создании зрелищности программ име-

ет оформление помещения, сцены – игрового поля, подбор 
или изготовление игрового реквизита, сценических костюмов. 
Особое внимание необходимо обратить на подбор музыкаль-
ного сопровождения и запись фонограмм, поиск и подготовку 
зрелищных заставок – концертных номеров.

В оформление любого досугового мероприятия входят де-
корации, театральный костюм, грим, бутафория, световое и 
шумовое оформление, а также музыкальное оформление. Ни 
один сценарий мероприятия не будет успешен без использо-
вания этих выразительных средств. Существует даже такое 
понятие, как декорационное искусство – искусство создания 
зрительного образа мероприятия посредством декораций и 
костюмов, освещения и постановочной техники. Декорацион-
ное искусство способствует раскрытию содержания и стиля 
представления, усиливает его воздействие на зрителя. А ко-
стюмы, маски, декорации и т. д., являются элементами декора-
ционного искусства.

4.1. Световые эффекты
Использование света в театрализованном представлении 

зависит от места ее проведения. Если представление проводит-
ся на свежем воздухе, то здесь, кроме естественного света, мы 
ничего не используем. Но, возможно, мероприятие проходит в 
зале, где есть сценическая площадка, вот тогда мы активно мо-
жем использовать световые эффекты, при условии, конечно, 
наличия световой аппаратуры. Световые сценические эффек-
ты – это эффекты, имитирующие дневное, утреннее, ночное 
и другое естественное освещение с помощью трехцветной си-
стемы освещения; или создающие иллюзии льющегося дождя, 
движущихся облаков, полыхающего зарева пожара, падающих 

листьев, струящейся воды и т. д. с использованием свето-про-
екции.

Существует такой метод оформления мероприятия, как 
световая проекция. С помощью этого метода создаются дина-
мические проекционные эффекты: облака, волны, дождь, па-
дающий снег, огонь, взрывы, вспышки, летающие птицы, са-
молеты, плывущие корабли и пр. А также статические изобра-
жения, заменяющие живописные или некоторые детали деко-
рационного оформления (свето-проекционные декорации).

По характеру впечатлений световые эффекты подразделя-
ются на:

– стационарные: зарница, звезды, луна, молния, радуга, ту-
ман;

– динамические: взрывы, извержения, волны, снегопад.
При наличии такого осветительного прибора проекцион-

ного типа как «пистолет», можно высвечивать отдельных ак-
теров, участников или части декораций.

Шумовое оформление досугового мероприятия – это вос-
произведение на сцене звуков окружающей жизни, соответ-
ствующих сценарию. Шумовым оформлением занимается зву-
корежиссер. Шумы можно подразделить следующим образом:

– звуки природы: ветер, дождь, гроза, пение птиц, произ-
водственные шумы: завод, стройка и т. п.;

– транспортные шумы: поезд, самолет;
– батальные шумы: движение кавалерии, выстрелы;
– бытовые шумы: часы, звон стекла, скрипы.

4.2. Музыкальное, звуковое оформление
Музыкально-звуковое оформление – один из самых важ-

ных составляющих театрализованной программы. Наличие 
хорошей звуковой аппаратуры и профессионального звукоре-
жиссера за пультом дают возможность:

- ведущему и всем участникам театрализованного пред-
ставления говорить в микрофон, не надрываясь в попытках 
быть услышанными;
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- обеспечить возможность выступления артистов (если та-
ковые предполагаются);

- заполнять паузы в программе фоновой музыкой;
- организовать «звуковую канву» программы (музыкальные 

отбивки, джинглы, фанфары, звуковые подкладки под голос).

4.3. Другие выразительные средства
Реквизит – совокупность подлинных или бутафорских ве-

щей, необходимых актерам на сцене во время действия. Иногда 
реквизит дополняет сценический костюм: зонт, портфель и т. 
п. Бутафория – изделия, изображающие настоящие предметы, 
которые по тем или иным причинам сложно или невозмож-
но использовать на сцене. Бутафория является декоративным 
элементом оформления спектакля, игровой программы и т. д.

Обычно предметы бутафории:
– не являются точной копией оригиналов;
– должны быть прочными, простыми и дешевыми;
– отличаются подчеркнутой выразительностью внешней 

формы.
Театральный костюм – все виды одежды, обувь, головные 

уборы, украшения и другие предметы, которые использует ак-
тер для своей роли. Театральный костюм дополняется гримом 
и прической.

Все перечисленные выразительные средства способствуют 
раскрытию идейного содержания мероприятия, усиливают 
воздействие идеи на зрителя.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Литературный сценарий театрализованной программы 

«Сибирь. История казачества»
Видеозаставка – «Казачьи вечёрки на Енисее».
Фанфары. Занавес открывается. Экран опущен.
Видеопролог, закадровый голос:
– Широка Сибирь-матушка! Полноводен красавец-Енисей! 

Именно к его берегам несколько столетий назад пришли ка-
заки, люди вольного нрава и сильного духа, отважные вои-
ны, готовые постоять за Россию-матушку и за царя-батюшку. 
Здесь давали они отпор иноверцам и осваивали земли. Здесь 
закладывались крепости и форпосты, что со временем превра-
тились в казачьи станицы. И жизнь в них протекала согласно 
казачьим традициям и Божьим законам. 

Видеостоп-кадр «Казачья крепость».
Экран поднимается.
Номер «Ермак» – ансамбль песни и танца «Метелица».
Видео на боковых экранах, закадровый голос:
– Не кради, не блуди, трудись по совести, заботься о де-

тях своих и родителях, не обижай сирот и вдовиц, защищай 
от врагов Отечество. Но прежде всего крепи веру православ-
ную!.. И еще: если кому-то что-то можно, то нам – нельзя! МЫ 
– КАЗАКИ! 

Видео: казачья станица (стоп-кадр).
Номер «Казачья доля» – ансамбль песни и танца «Мете-

лица» (в финале хор выстраивается по диагонали, открывает 
вид на казачий домик).

Видео: казачий дом (стоп-кадр).
Звук крика новорожденного. Фоновая веселая музыка.
Радостные голоса: 
Казак: Казак родился! Казак родился!
Казак, отец Гриши: Здорово, дневали?
Все: Слава Богу! 
Хор уходит.
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Казак: Мы к казачку «на первый зуб» пришли! И гостинцы 
ему принесли! 

Казак: Вот ружье, патроны, лук и стрелы, чтобы рос пар-
нишка самым смелым! 

Казак Паша: Пусть все висит на стенке в хате – на радость 
всем, на гордость бате!

Женщины выходят вперед:
Казачка: А если бы дочку родили? Что мы бы тогда подари-

ли?
Казачка: Цветные бусы, платок пуховый…
Казачка: Отрез на платье! Яркий! Новый! 
Казак: Ох и раскудахтались! Платье, бусы! 
Казак: У нас КАЗАК! Мальчишка! Как назвали?
Все хором: Гришка! 
Казачка: Ай, хорошее имя! Доброе!
Казачка: На первый зубок вам дары принесли! Чтоб все 

ваши детки скорее росли! 
Казак: Ведь в нашей станице ребята – ох, славные все каза-

чата! 
Все встречают казачат радостно.
Номер «Шел казачок хороший» – детский казачий ан-

самбль «Любо».
Номер «Хуторская» – танцевальная группа ансамбля 

песни и танца «Метелица».
Видео: казачий дом.
Музыка: радостные крики детей, дети выбегают из-за 

кулис и играют в догонялки.
Мама Гриши: (Открывает окно.) Гришка! (Музыка оста-

навливается.) Гришка! (Выходит из дома.) А ну стой, Гришка! 
Куда же ты, постреленок?

Выходит казак-отец.
Отец Гриши: Ну что, растет казачок?
Музыка: соло – балалайка, деревенские мотивы.
Мать Гриши: Ой, растет, Иван Степаныч! Весь в тебя! Шу-

стрый, боевой… Того и гляди, коня оседлает! 

Отец Гриши: Настоящий казак! А слова-то его первые какие 
были! Не мама, не-е-ет! «Но-о-о-о!» и «Пу-у-у!»

Мать Гриши: И что же это означает?
Отец Гриши: «Но-о-о!» – это он так коня понукает! А «Пу-

у-у!» – стреляет, значит. Настоящий казак!
Мать Гриши: И уже отцу как помогает! Все, что тот ни ска-

жет, – все на совесть делать старается! 
Отец Гриши: Ох, Гриша, умная у тебя мамка! (Выходит хор.) 

И хорошая у меня жена! Знаю, вырастешь ты нам на радость! 
Станице на гордость! А если вдруг трудно тебе станет, вспом-
ни главную казачью заповедь! (Музыка останавливается)

Отец Гриши: Терпи, казак… 
Хор: Атаманом будешь!
Мать Гриши: Конечно же, будешь! Только подрасти сперва... 

А пока, сынок, ступай, с казачатами поиграй!
Номер «Родина далекая» – ансамбль песни и танца «Ме-

телица».
Выходят повзрослевший Гришка и казак-отец. 
Видео: проводы казаков на войну, казак на коне.
Отец: Гришка! Подь сюды! Знаешь ли ты, сынок, что такое 

конь для казака?
Гриша: Знаю, батька! Казак с конем и ночью и днем! 
Отец: А знаешь, сынок, как мамка твоя меня на войну про-

вожала? Кланялась в ноги коню, чтоб меня сберег. И пригова-
ривала…

Вика: На этом коне уезжаешь, казак. На этом коне и домой 
возвращайся с победой! 

Отец: Ну что, сынок, иди коня поить!
Номер «Ключевая вода» – ансамбль песни и танца «Ме-

телица».
Мужчины уходят.
Номер «Посадила розу» – ансамбль песни и танца «Ме-

телица».
Казачка: Ой, подруги, казачьи песни слушать – что мед лож-

кой кушать!
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Казачка: Но не будем душу рвать – хватит сердцу тоско-
вать!

Казачка: И правду говорят, что у нас, у казачек, характер 
сильный, крутой! Мы можем и песни душевные петь, и с хо-
зяйством ловко управляемся, а если надо, то и землю вспашем!

Казачка: А придет час – так и оружие в руки возьмем!
Все: Точно!
Казачка: Ой, бабоньки, казаки едут!
Бабы встречают, обнимают мужиков.
Номер «Просыпайся, Русь» – ансамбль песни и танца 

«Метелица».
Номер «Разливалась полая вода» – ансамбль песни и тан-

ца «Метелица».
Все уходят.
Выходят девушки. Приветствуют друг друга, обнимают. 

Музыка: игривая, народная. 
Видео: казачий дом.
Казачка: Ой, Надя, здравствуй, подружка!
Надя: Здравствуйте, девоньки, здравствуйте, подруженьки!
Казачка: Надя, какое у тебя колечко серебряное! 
Казачка: Ой, а почему оно у тебя на левой руке, а вот у На-

тальи и Евдокии – на правой?
Надя: А это, девоньки, вот что означает! Наталью нашу уже 

просватали, скоро будет свадьба! И чтоб другие казаки на нее 
не заглядывались, ее колечко на правой руке. Евдокия тоже не-
веста, но она ждет своего казака со службы. Поэтому ее колеч-
ко – с бирюзовой полоской.

Все слушают, рассматривают колечки и восторженно 
по-девичьи ахают.

Казачка: А вот когда наши подружки пойдут под венец – на 
правой руке у них засияет колечко золотое! Ах, как же это бу-
дет хорошо!

Казачка: Ну а ты, Надя? 
Казачка: А мое серебряное колечко – на левой руке. И это 

значит, что жениха у меня пока нет… 

Казачка: Надя, встретишь ты своего казака! Поверь нам, 
обязательно встретишь!

Кружат друг друга за талию.
Вместе: Тили-тили-тесто, и ты будешь невеста! (Смеются)
Выходит Григорий, девушки убегают.
Лирическая мелодия.
На площадку выходят Григорий и Андрей. У Григория цве-

ток в руке. 
Гриша: А ты знаешь, Андрей, какое у нее чудесное имя? Ты 

только послушай: Надя-а-а-а… (Замечтался.)
Андрей одергивает его.
Андрей: Кхы, кхы… У нас говорят: почитай женщину, ведь 

она – будущее твоего рода!
Григорий: Да я бы Надю всю жизнь почитал, на руках но-

сил, руки бы целовал… Лишь бы она меня хоть взглядом ода-
рила… 

Андрей: У нас в роду рассказывают, что есть любовь сгляд-
ная – она взаимная и приносит счастье. А есть притяжная – от 
нее одна лишь тоска на сердце… 

Григорий: Как бы узнать, какую любовь только что послал 
Бог казаку?

Андрей: Любовь, Гриша, любовью, а для нас, для казаков, (вы-
ходит хор) на первом месте всегда были дела военные. Служба 
верой и правдой отечеству, любовь к родине – земле сибирской 
– и почитание старшего поколения. И пускай другие живут как-
то иначе. Но та жизнь, скажу я вам, – не для меня!

Номер «Не для меня» – ансамбль песни и танца «Метелица».
Видео: казачьи семьи, казаки на службе.
Номер «Снежочки» – ансамбль песни и танца «Метелица».
Уходит ансамбль.
Отец Григория: Да, братцы, недаром говорят, что казака ни 

с кем не спутаешь: пулями меченый, шароварами отмеченный. 
Потому что отвага казаку – половина удачи!

Казаки: Ведь казаки участвовали во всех войнах, которые 
вела Россия! И сколько раз прославили русское оружие!
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Андрей: И как много их полегло на полях сражений в Вели-
кой Отечественной войне… Мы очень гордимся, что казаки 
были в числе многонационального народа, что одержал вели-
кую победу весной 45-го года! 

Исполняется негромко мелодия на одном баяне «Едут-едут 
по Берлину наши казаки».

Казак: И как бы сейчас ни переписывали историю, мы зна-
ем: наши предки – настоящие герои!

Все вместе подпевают песне: «Казаки, казаки, едут-едут по 
Берлину наши казаки».

Все уходят.
Музыка: звук сверчка. 
Видео: вечерняя станица.
Выходит Гришка, оглядывается и кидает из дома палку.
Гришка: (громко шепчет) Надя! Надя!
Слышен лай собак.
Входит Надя:
Надя: Гриша, а зачем ты кидал палку к нам во двор?
Григорий: А это такая старинная казачья традиция: прежде 

чем засылать сватов, нужно кинуть палку во двор невесты.
Надя: Ммммм? Ты хочешь засылать к нам сватов? А зачем? 
Григорий: Ну… чтоб заехали… И все такое…
Надя: И все такое?! Ехали мимо и заехали до дыма? Так пить 

хочется, что ночевать негде? Так?
Григорий: И вовсе не так! 
Надя: А как? Палку он во двор кидает… Нет чтобы правду 

сказать…
Григорий: К-к-какую?
Надя: Что жить без меня не можешь… что солнце без меня 

не светит… Что… Ой, ладно… Пойду я домой…
Григорий: Постой. Ты все верно говоришь. Просто когда 

сердце у казака стучит громче, чем копыта вороного коня, ког-
да хочется поскакать на самую высокую гору и сорвать самый 
красивый цветок… А потом – хоть сам Енисей переплыть, 
если будет надо тебе доказать…

Надя: Не надо ничего доказывать… У меня тоже сердце 
стучит… И солнце не светит… С той самой поры, как встре-
тился ты мне – нет мне покоя!

Григорий: Так значит, ДА?
Надя: Ну конечно, да! Вот только без родительского благо-

словения я не могу… Боязно мне, а вдруг откажут? 
Выходит хор.
Григорий: В старину в таком случае невесту просто брали 

и похищали! (Пытается перекинуть ее через плечо) Я казак, 
я смогу!

Надя: Не нужно Гриша. Мы сможем их уговорить! Потому 
что только вместе мы будем счастливы!

Смеясь и взявшись за руки, уходят.
Номер «Возле моста» – ансамбль песни и танца «Метелица».
Выходят родители Гриши, кланяются:
Отец: Дорогие гости! Всех приглашаем к нам на праздник!
Мать: Будет свадьба! Будет веселье!
Отец: Всем рады! Добро пожаловать!
Закадровый голос:
– Родилась на свет новая казачья семья. А это значит, что 

казачий род будет продолжен. И мы с вами верим, что в но-
вой семье также будут свято чтиться вековые традиции каза-
чества. Почитание старших, уважение к жене и матери, госте-
приимство и, конечно же, любовь к родной земле.

Видео: из казачьих архивов, фото казачьих свадеб, сва-
товство, благословление.

Звучит крик младенца.
Казак: Представляете, у Гриши!..
Отец: Да не у Гриши, а теперь уже у Григория Иваныча сын 

родился!
Казак: Настоящий казак!
Все хором: Любо!
Номер «На фартучках» – ансамбль песни и танца «Ме-

телица».
Видеозаставка – Казачьи вечёрки на Енисее.
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5.2. Литературный сценарий театрализованной  
программы «Выкуп невесты»

Фольклорный ансамбль «Аржаница» – номер «Свадебная» 
Выходят родственники жениха и невесты с разных сторон.
Сваха: Встречай гостей со всех волостей!
Атаман: Ох, кумушки, ваш товар, а наш купец!
У нас тут ярка пропала, к вам случайно не приблудилася?
Сваха: Опомнись, какая ярка?
Атаман: Как это какая?  Наша. У нас баран стосковалси, все 

ворота переломал.
Сваха: Ух ты! Вас, господин атаман, и стариков знаем, а ва-

шего барана знать не знаем, ведать не ведаем, браты-казаки! 
Наша ярка давно в загоне.

Атаман: А ну, вот, нябось, наша и есть? Дай трохе  глянуть, 
каво  вы нам  хотитя  подсунуть?

Казак Виталя: А ну, казаки, ее да уходим!
Казаки: Уходим!
Казачка Света:  (Встает перед казаками)  Куды это вы-то 

без денег?
Атаман: Вот так бы сразу и сказали, а то разгалделись тут! А 

как отдадитя? За так али за пятак?
Казаки все: Да за так!
Казачка Света: Ох и ушлые какие, мы поболе попросили!
Сваха: Каждой казачке пятачок, ну а мне, сват, четвертачок!
Казачка Катя:  Коли   будет, ваша честь,   положите сотен   

шесть.
Казачка Наталья: Девка ваша, коса наша! Положите за ко-

соньку  сотен  восемь.
Казачка Марина: Когда будет ваша воля, положите ру-

блей боле!
Атаман:  А пошли на другую свадьбу! Там подешевле най-

дем!
Казачка Света:  Ух ты!  Вот так да! Да мы нашей Оксане по-

лучше да побогаче найдем!
Атаман: Чаво ишо?

Сваха: А пусть ваш жаних пройдет испытания! Ручки-то у 
нашей невесты словно пирожные, а плечики, атаман, творо-
жные! Сама-то величава, выступает словно пава! Походка-то 
у нашей невесты павлинья, а стать лебединая! Вот такая наша 
невеста.

Атаман: Какая невеста! За такую невесту и поторговаться 
не жалко! Да, чавой-то я погорячился! По старым казачьим 
обычаям мы сперва посмотрим, на что способен наш жених.

Испытание 1 «Фланкировка»
Жених фланкирует.
Сваха:
Чтобы мимо нас пройти 
И к невесте путь найти, 
Мы дадим тебе загадки, 
Угадай их без оглядки 
И отгадку покажи.
А коль нет ее – плати! 
Показав иль заплатив, 
Сделай шаг вперед, жених! 
Испытание 2 «Загадки»
Казачка: Если двое полюбили, в ЗАГС они уже сходили, эта 

парочка, друзья, называется… (Семья.) 
Казачка: Если после свадьбы сразу она – в слезах, он бросил 

вазу, это… Ну, кто угадал? Называется… (Скандал.)
Казачка: Хоть взаимно вы любимы и навеки вы едины, ваш 

союз хоть так, хоть сяк, называют словом… (Брак.) 
Казачка: Если вдруг сбылась мечта: рядом галстук и фата, 

если гости ждут в усадьбе, значит, это ваша… (Свадьба.) 
Казачка: Если в доме не пройти, вечно кто-то на пути, то 

гадать не надо, бросьте, ждут вас нынче дома… (Гости.)
Казачка: Ты загадки разгадал,  

Ум недюжий показал!
Сваха: Да ведь наша невеста, она же не простая. Знамо дело 

– из белого теста, и румяна, и бела, ох, и красива, и стройна!
Атаман: Во, заливает!
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Сваха: А купец пришел богатый?
Атаман: Погоди, сейчас спрошу. (Обращается к жениху.) 

Богатый? Богатый! Не ел, не пил, вот, видала, какие смотрины 
закатил!

Сваха: Ох и богатый, щедрый жених! Да не скупись, всем 
подружкам подарки подари! 

Жених и друзья раздают гостинцы.
Атаман: А пусть сейчас невеста со своими подружками нас 

удивит и покажет свое умение.
Фольклорный ансамбль «Аржаница» – номер «Виноград 

зеленый» «Испытание музыкальное для невесты и подру-
жек».

Атаман:  Ну,  раз такое дело, ударим, сватушки, по рукам! 
Жаниться, как говорится, оно ить не воды напиться!

Казак: Жана-то – она не рукавица, эка красная девица!
Атаман: Наш-то новобрачный князь не ударит лицом в 

грязь!
Обращается к казакам.
Атаман: Дородный?
Казаки: А то как же!
Атаман: Благородный?
Казаки: Верно дело!
Атаман: Добре! Ну, сваха, не зевай! Где ты есть?
Сваха: Тута я, тута! Будем готовиться к венчанию. 
Казаки: Любо!
Фольклорный ансамбль «Аржаница» – номер «Уж, ты На-

стя, Настенька»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование метода театрализации в процессе решения 

режиссером новых задач – это насущная необходимость, но в 
тоже время это всего лишь прием, а всякий прием хорош, когда 
он не заметен для зрителя. Материал, поданный по законам те-
атрализации, дает интересный результат, т. к. это не просто из-
учение документа, а проигрывание драматургических фрагмен-
тов, целых композиций, сценариев. Театрализация предполагает 
возможность преподнесения в художественной форме именно 
театральными средствами той или иной идеи. Разработка теа-
трализованных программ в рамках проекта «Казачьи вечёрки на 
Енисее» была сделана на основе изученных документов, фотогра-
фий, книг по истории казачества, а также на основе художествен-
ных номеров, представляющих казачью культуру из репертуара 
фольклорного ансамбля «Первоцвет» (руководитель Л. Эккард), 
г. Красноярск; фольклорного ансамбля «Аржаница» (руководи-
тель З. Ендржеевская), г. Красноярск; народного ансамбля песни 
и танца «Метелица» (руководитель С. Савоськин), г. Красноярск. 

Постановка театрализованных программ проекта «Казачьи 
вечёрки на Енисее» возможна в любом учреждении культуры, 
где есть творческие коллективы и исполнители. Творческий 
процесс от первой читки до концерта может занимать от од-
ного месяца, в зависимости от подготовки актеров, количества 
репетиций и т. п. В материальном плане постановка не требует 
особых затрат, небольшая часть может быть затрачена на из-
готовление реквизита и декораций при необходимости. Музы-
кальный материал может быть выбран из репертуара местных 
фольклорных, народных ансамблей, работающих в казачьем 
стиле. Литературные тексты просты, сюжет понятен даже для 
детей. Постановка «Сибирь. История казачества» прошла в 
Центре культурных инициатив три раза для разных возрастных 
категорий зрителей. Единственное, что было добавлено, – инте-
рактивные фольклорные игры со зрителями, когда в зале при-
сутствовали дети. Продолжительность постановки вы можете 
варьировать самостоятельно, добавляя или убирая номера. 

Желаем успешных постановок!
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заведующий отделом любительского творчества А. А. Носков
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