
 Департамент образования администрации города Липецка 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

Дом творчества «Октябрьский» города Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий мероприятия 
 

  

"АРТ - созвездие" 
 

(конкурсно-игровая программа  

для младшего и среднего возраста) 

 

 

  

 

 

 

 

 

        Педагог дополнительного 

образования 

Савочкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк – 2018 

 



 2 

  

Оформление: центральная стена оформлена надписью "Арт 

созвездие"; звезды, ракеты, инопланетяне. 

Музыкальное оформление: звук взлетающего самолета; фанфары; детская 

веселая музыка; фантастическая музыка. 

Действующие лица: инопланетяне: Нилия, Кепал, Рахо; ведущая. 

Оборудование:  мультимедийное оснащение, мольберты, краски, 

пластилин. 

 

Цели:  
-   закрепить знания учащихся по темам: живопись, графика, 

скульптура;  

- развивать творческое воображение, наблюдательность, умение 

работать в коллективе, развивать любовь к изобразительному 

искусству. 

 

Ход: 

 

Ведущая: Ребята, здравствуйте, рассаживайтесь поудобнее. Вы все будете 

космической эскадрильей. Давайте пофантазируем, представьте 

себе, что это огромный космодром, на нем выстроились готовые 

к полету космические корабли, целая космическая эскадра под 

названием "Андромеда". Каждый космический корабль должен 

иметь: название, свои позывные и капитана корабля. И вот, 

ребята, вам первое задание: выбрать командира, написать 

название на корабле и нарисовать, как выглядит ваш корабль. 

 

 Командам раздаются листы бумаги и восковые мелки, они рисуют 

корабль и пишут на нем его название. 

 Звучит веселая музыка. 

 

Ведущая: Для того чтобы взлететь, нам необходима отработка пусковых 

команд. Первая команда  - "На старт!" (Дети кладут руки себе на 

колени). Вторая команда – "Стартовая готовность 5 секунд!" 

(Дети кладут руки на плечи впереди сидящих соседей, и считают 

вместе вслух – пять, четыре, три, два, один. Громко 

произносят: "Рррр…"). Третья команда – "Пуск!". После этого 

мы взлетаем. А теперь все вместе начали… Стойте, сначала я 

познакомлю вас с маршрутом нашего полета. А летим мы с вами 

к "Арт созвездию". Созвездие – это скопление звезд, а "арт" – 

означает – искусство, и все вместе – созвездие искусств. Итак, 

поехали! (Одевает скафандр). 

 

 Звучат команды. Звук самолета космического. Отключается на время 

свет. На сцену выходит инопланетянин с табличкой, на которой написано: 
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 " Випосижь". 

 

Инопланетянин: Здрасте…что приперлись, кто такие? А, это земляне, узнаю. 

Такие глупенькие, тупенькие, несмышленые земляне. Да? 

(Спрашивает у ребят). Нет? Ща проверим. Давайте знакомиться, 

зовут меня Рахо. Ничего вас мое имя не напоминает? Ну, я же 

говорил, что вы тупенькие, хи, хи… А, догадались… Правильно – 

Охра. У, какие! А название моей планеты прочитали? Ничего оно 

вам не напоминает? Ха, я же говорил, что вы глупенькие! А, 

догадались… Правильно – Живопись. 

 

Ведущая: Ребята, давайте вспомним, что обозначает термин – живопись. 

(Ответившему правильно ученику  дается жетон). 

 

Инопл.: Что, умные что ли? А рисовать вы умеете? Ша проверим! 

 

 Вызываются 2 человека (капитаны корабля) от каждой команды. 

 

Инопл.: Вот вам краски, но кисточек вы не получите. Рисовать вы будете 

ребром ладони и пальчиками свой дом, в котором вы живете. 

Пока представители команды рисуют, остальным экипажам я 

загадаю загадки, за которые вы получите жетоны. 

 

 Проводится конкурс загадок – вопросов по живописи. (См. 

Приложение). 

 

Инопл.: Ой, ребята, да у вас пожар на одном корабле. А ну, капитаны, 

эвакуируйте свои экипажи с горящего корабля! 

 

 Проводится конкурс "Эвакуация". (Капитан добегает до стены 

сначала один, потом берет одного игрока и оставляет его там, потом 

другого, пока вся команда не выстроится у противоположной стены. 

Выигрывает самая быстрая команда). 

 

Инопл.: Что же, вижу я, вы шустренькие, умненькие, находчивые и 

ловкие. Понравились вы мне. Оставайтесь на моей планете. А? 

 

Ведущая: Нет, Рахо, нам необходимо лететь дальше. Прощай. 

 

 Отрабатываются все команды. Звучит звук космического самолета. 

 На сцене сидит грустный инопланетянин с табличкой: "Африкаг". 

 

Инопл.: Ой, здрасте, а вы кто такие, откуда? Меня зовут Нилия, я живу на 

этой планете (показывает табличку Африкаг). Вам ничего не 

напоминает мое имя? Правильно – Линия. А название планеты 
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вам ничего не напоминает? Правильно – Графика. Ой, какие вы 

все умные. Как хорошо, что вы прилетели, вот вы мне, наверное, 

поможете. 

 

Ведущая: Чем же мы сможем помочь тебе и как? 

 

Инопл.: Да вот, учусь я, значит, в школе  нашей, графической. А у вас на 

планете есть школы? И у нас. Ну вот, учусь я в школе не очень 

хорошо, в общем, плохо учусь. Задали мне контрольную работу, 

всего три задания. А я не могу её решить. Поможете мне? Тогда 

слушайте – первое задание: необходимо нарисовать мой портрет 

из геометрических фигур графическим материалом. 

 

Ведущая: Ребята, сможем помочь? 

 

 Вызываются 2 человека от команды и рисуют восковыми мелками. 

 

Инопл.: Пока они рисуют, мы с вами выполним второе задание: ответим 

на вопросы по теме "Графика". (См. "Приложение"). 

 

Инопл.: Какие вы, ребята, умные, талантливые, вы так мне помогли, 

большое спасибо, я вас никогда не забуду. Оставьте мне на 

память свои автографы. 

 

 Проводится конкурс "Автографы". 

 Капитанам дается лист бумаги и ручка, они как можно быстрее 

должны собрать большое количество автографов у своей команды. 

 

Ведущая: Вот, Нилия, тебе наши автографы, вспоминай о нас, а нам 

необходимо лететь дальше. Прощай! 

 

 Отрабатываются все команды. Звучит звук космического самолета. 

На сцену выходит инопланетянин с табличкой: "Пультакурс". 

 

Инопл.: О, привет, а вы откуда? А… земляне, узнаю. Ну, давайте 

знакомиться. Меня зовут Кепал. Если перевести на ваш земной 

язык мое имя, как оно будет звучать? Правильно, Лепка. А 

планета моя называется Пультакурс. А на вашем земном языке 

как это звучит? Правильно – Скульптура. 

 

Ведущая: Ребята, давайте вспомним, что обозначает термин - скульптура? 

(Выдается жетон за правильный ответ). 

 

Инопл.: Ну, что ж, раз вы знакомы с термином скульптура, проверим 

тогда – умеете ли вы лепить из моего любимого материала 
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скульптурного – из глины? А изобразите вы мне свои 

космические корабли, на которых вы сюда прилетели. 

 Вызываются по 2 человека от команды. 

 

Инопл.: А пока ребята лепят, вы ответите на мои вопросы-головоломки. 

(Инопланетянин показывает таблички со словами-перевертышами).  

 

Необходимо отгадать слова, жетон за правильный ответ. 

(Например: кетс, леферь, тятуас, тилинаплс, сорт, топрулькс, лаптикас, 

немуномт). 

 

Инопл.: Молодцы, все мои задания выполнили. Может, вы еще побудете 

на моей планете? А? 

 

Ведущая: Извини, Кепал, нам необходимо лететь. Ребят уже ждут родители 

у космодрома. Прилетай к нам в гости сам, ладно? Ну, пока! 

 

 Отрабатываются все команды. Звучит звук космического самолета. 

 

Ведущая: Ну, вот, ребята, мы и дома. Закончилось наше путешествие. Вы 

очень хорошо проявили себя, показали свои знания и умения. 

Молодцы! За жетоны вы получаете призы. До новых встреч на 

неизведанных орбитах. До свидания! 

 

 

Литература: 

 

1. Калашников О.В. Праздники круглый год – Волгоград, Учитель, 2002. 

2. Синицына Е. Игры для праздников – М, Лист, 1999.  
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Приложение 

 

 

 

Вопросы по теме: "Живопись": 

 

1. Как получить оранжевый цвет? 

2. Как получить фиолетовый цвет? 

3. Как получить сиреневый цвет? 

4. Какой цвет получится, если смешать красный и зеленый? 

5. Как получить серый цвет? 

6. Какие цвета основные? 

7. Какие цвета холодные? 

8. Какие цвета теплые? 

 

 

 

Вопросы по теме: "Графика": 

 

1. Назвать графические материалы. 

2. Виды графики. 

3. Линогравюра – гравюра на чем? 

4. Ксилография – что это? 

5. Оттиск – что это? 


