
Шоу-технологии 
(организация публичных конкурсов, соревнований) 

           Это различные игровые мероприятия типа шоу (Звездный час», 
«Счастливый случай»). В их организации и проведении можно выделить 
следующие особенности – обязательные признаки: деление участников на 
выступающих и зрителей, соревновательность на сцене, заготовленный 
организаторами соревнований сценарий. Основными предметами 
проектирования являются задания участникам или командам, работа с залом, 
способ оценивания, сценарий для ведущего, оформление зала и сцены. 

В структуре шоу-технологий выделяются три блока: подготовка, 
реализация, анализ итогов. 

1. Подготовка. В процессе подготовки решаются следующие вопросы: 
- планирование; 

- принцип отбора участников (добровольный, предварительный отборочный 
тур, представительский – квота на класс); 

- получение участниками домашнего задания; 

- формирование команд; 

- выбор ведущего и репетиция с ним; 

- расположение мест; места для гостей, участников, жюри. 

- критерии оценивания,  варианты оценивания (жюри или зал). 

 - оформление сцены, зала, место жюри, вход в зал. 

2.  Реализация проекта содержит: 

- Запуск –актуализация соответствующего эмоционального настроя 
зала и обозначение заложенных в программе ценностей. Это можно сделать с 
помощью следующих приемов: музыкальных, песенных, видеовыступлений. 
- Основная часть – это задания, конкурсы и оценивания. Взаимодействие 
участников обычно опосредованное (выступают по очереди). Оценивание 
может осуществляться жюри, судьей, залом.  

- В финале требуется смягчение соревновательности участников каким-
либо действием, словом, объединяющим их; и действием, объединяющим 
участников и зрителей (общая песня). 

3. Анализ итогов проводится на уровне организаторов.  



У шоу – технологии три особенности: 

- деление участников на выступающих («сцена») и зрителей («зал»); 
- соревновательность на сцене; 
- заготовленный организаторами сценарий. 
          Все три особенности - обязательные признаки. К этим признакам не 
относятся такие мероприятия, как обычный концерт (нет 
соревновательности), проведение классической новогодней елки (нет 
устойчивого деления на «зал» и «сцену»), КТД – коллективная творческая 
деятельность (нет «зала-сцены»); «сценарий», план действий разрабатывает 
не отдельные организаторы, а все участники дела.) они не могут относиться к 
игровым действиям типа шоу. 
При подготовке каждого мероприятия  ставяться цели: 
для «зала» - опыт эмоционального реагирования в культурных формах; 
для активных участников («сцена») - опыт индивидуальной и совместной 
публичной соревновательности. 
          Во время подготовки решение принимается педагогом (на основе идей, 
предложений взрослых, актива ребят, традиций школы, страны); 
планирование,   проектирование   осуществляется   педагогом, активом 
ребят. «Массы» (будущие участники) к планированию, выдвижению идей 
по организации шоу не привлекаются, но в творческой подготовке шоу, 
праздника, по заданиям организаторов-проектировщиков могут в той или 
иной мере участвовать. 

 
 
 

 

                                        ШОУ – ТЕХНОЛОГИИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ) 

 

Использование шоу-технологии в 2015-2016 учебном году 

Iполугодие Конкурсная программа «Раз словечко, два словечко – будет...» 
Конкурсная программа «Загадки ученого кота» 
Литературная викторина «Мы любим сказки братьев Гримм» 
Игра-викторина «Мудрость народная» 
«Вечер веселых вопросов» 
Музыкальный вечер, посвященный 90-летию композитора В.Я.Шаинского 



IIполугодие  Игра-викторина «Богатырская встреча» 
Открытое мероприятие «День святого Валентина» 
Конкурсная программа «Хороша я, хороша!» 
Конкурсная программа «Смех, шутка, розыгрыш» 

 

 

Использование шоу-технологии в 2016-2017 учебном году 

 

Iполугодие Викторина «Можно – нельзя» 
«Увлекательная бросайка» 
Интеллектуальная игра «Сказочный турнир» 
Викторина «Путешествие по новогодним сказкам» 

IIполугодие КВН «С шуткой, песней и в игре изучаем ПДД» 
Открытое мероприятие «Огневые рубежи» 
Литературная гостиная А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 
Игра-викторина «Мудрость народная» 
Спортивно-развлекательная игра «Разведка» 

  

 

Использование шоу-технологии в 2017-2018 учебном году 

 

Iполугодие Интеллектуальная – развлекательная игра «Зов джунглей» 
Открытое мероприятие «Мое Отечество» 
Конкурс «Караоке» 
Конкурсная новогодняя программа «Двенадцать месяцев!» 
Интеллектуальная игра «Эрудицион» 
 
 
 

IIполугодие Конкурсная программа «Песни военных лет» 
«Сказочная викторина»  
Брейн-ринг «Что за прелесть эти сказки» 
«Веселое детство с героями произведений Э.Н. Успенского 

 

 

 

 



 

 

 

Веселое детство с героями произведений Э.Н.Успенского 

 



 

Ведущий: 
 
Наш праздник посвящён произведениям  детского писателя  

Э. Н. Успенского. 

Эдуард Николаевич Успенский родился в 1937 году. Героев его книг любят и 
дети и взрослые. Я уверена, что среди вас нет ни одного человека, который 
не любил бы книг писателя. 

Хотя часто бывает так: книги мы очень любим, а вот автора не всегда знаем. 
Поэтому сегодня мы поговорим о нескольких самых известных книгах 
Эдуарда Николаевича и, я надеюсь, что с этого дня вы будете знать автора 
этих чудесных книг. 

Начнём с самой знаменитой книги. Но прежде исполним песню.  

Песенка Чебурашки.  
 
Ведущий: 
 
-О ком эта песня? 

-Кто такой Чебурашка? 

-Откуда он взялся? 

-Как попал в большой город? 

-С кем подружился Чебурашка? 

-Были у Чебурашки и враги. 

Под музыку  выходит старуха Шапокляк. 

Шапокляк: 
 
Мы с Лариской не сидим на месте, 
Ходим мы всегда и всюду вместе. 
Пакость делать людям 
Очень уж мы любим.  
 
Не спеша пройдусь по городочку 



И поссорю мамочку я с дочкой. 
Бабушке поставлю две подножки, 
В магазине разобью окошки. 
 
Плачьте, плачьте, а я буду хохотать, 
Нрав свой вредный не хочу скрывать. 
Всё у вас пойдёт наперекосяк, 
Если рядом я- старуха Шапокляк! 
 
Ведущий: 

Чем прославилась эта старушка? (Ответы детей) 

Шапокляк: 

Приятно слышать о себе такое. А хотите поиграть? 

Сколько вас сегодня здесь? 

Мне за день  не перечесть! 

Все Маши хлопают, 

А Максимы топают, 

Артёмы  прыгают, 

Ваня ногами дрыгает, 

Валера руки поднимает, 

Все Егоры приседают. 

Ну а девочки-припевочки 

Как можно громче имена свои называют. 

Итак, раз, два, три- 

Своё имя назови! 

 
(Все задания дети выполняют на протяжении всей игры, девочки кричат свои 
имена несколько раз.)  
 
 
Ведущий: 

Бабушка, что ты тут устроила? 



 

 
 
Шапокляк: 
 
А что, я ничего. 
Мы немножко пошумели, 
В окнах стёкла зазвенели. 
Мы немножко поиграли, 
Десять стульчиков сломали. 
А теперь уж нам пора- 
Ждут нас новые дела! 
Лариска, в сумку! (Уходит.)  
 
Ведущий: 
 
Ребята, в какой книге живут все эти герои? 
По этой книге создан мультфильм. А в нём звучит песня  
на стихи Э. Успенского. Давайте исполним её.  
 
Песня: «Пусть бегут неуклюже».  

Идет отрывок мультфильма. 

(Стук в дверь. Входит Печкин с посылкой.)  

 
Печкин: 

Здравствуйте, ребята! Я туда попал? Это интернат? Вы меня узнали? 
Правильно, я - почтальон Печкин. Я принёс вам посылку, только я вам её не 
отдам. У вас документов нет.  

(Ходит по залу, показывает посылку.)  

А, наверное, интересно вам посмотреть, что в посылочке-то? А хотите 
узнать, от кого посылка? Разгадайте кроссворд: 

1. Как звали корову у дяди Фёдора? (Мурка)  
2. Фамилия кота, с которым подружился дядя Фёдор. (Матроскин)  
3. Моя профессия. (Почтальон)  



4. Кто такой Гаврюша? (Телёнок)  
5. 5. Фамилия бывшего хозяина кота (Сёмин)  

     6. Учёное звание Сёмина. (Профессор)  
     7. Моя фамилия. (Печкин)  
     8. Имя пса, жившего у дяди Фёдора (Шарик)  
     9. Имя галчонка, жившего у дяди Фёдора. (Хватайка)  
 
(Воспитанники читают по вертикали: Успенский) 
 
Печкин: 

Теперь вы знаете, от кого посылочка, только я вам её не отдам. Однако, мне 
пора. Я ещё не всю почту разнёс. (Уходит) 

Ведущий: 

Ребята, посмотрите на кроссворд. Из какой книги пришли эти герои? 

-Где они живут? (В Простоквашино) 

 
Ведущий: 

А давайте представим, что мы побывали у Матроскина в гостях, и он нас 
угостил молоком, которое дядя Фёдор велел вылить, но ведь Матроскин 
очень экономный, он не смог вылить такой полезный напиток и приберёг его 
для гостей, т. е. для нас. 

Воспитанники делятся на три части: 

1 группа поёт: му-му-му 

2 группа поёт: гав-гав 

3 группа поёт: мяу-мяу 

На мотив «Пусть бегут неуклюже») 

 
Ведущий: 

Книга про дядю Фёдора так понравилась читателям, что они засыпали 
Успенского письмами, в которых просили написать продолжение этих 



весёлых историй. Так появилось ещё несколько книг про жителей 
Простоквашино.  

 

Посмотрим  отрывок из  мультфильма. 

Ведущий: 

А сейчас кот Матроскин расскажет, как он готовил праздничный пирог ко 
дню рождения Шарика, а вы ему помогайте. 

 
Матроскин: 

Я захотел устроить бал 

И я гостей к себе … (позвал). 

Купил муку, купил творог, 

Испёк рассыпчатый …(пирог) 

Пирог, ножи и вилки тут- 

Но что-то гости не…(идут). 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек…(откусил). 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту…(съел). 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не…(нашли).  

Ведущий: 

Ребята, послушайте внимательно и дайте правильный ответ: 

Неуклюжий, косолапый, 

Он в берлоге лижет лапу. 



Знаем, нас не проведёшь- 

Ну, конечно, это ёж. ( не ёж, а медведь).  

 
Эта рыжая плутовка 

Кур ворует очень ловко. 

Ей не скажешь: «Ну-ка, брысь!» 

Ну конечно, это рысь. ( не рысь, а лиса) 

 
Вот забавный недотрога, 

Он иголок носит много. 

Этот маленький зверёк 

Называется хорёк. ( не хорёк, а ёж) 

 
Я зимой в пушистой шубе 

Ем грибы на старом дубе. 

Мне на месте не сидится, 

Потому что я синица. ( не синица, а белка) 

 
У бедняжки нет берлоги, 

От врагов спасают ноги. 

Он привык к зиме белеть. 

Догадались? Он медведь. ( не медведь, а заяц) 

 
Простой вопрос для малышей: 

«Кого боится кот?» Мышей. ( не мышей, а собаку) 

 
Хвост веером, на голове корона, 



Нет птицы краше, чем ворона. (не ворона, а павлин) 

 
По сосне, как в барабан, 

Застучал в лесу кабан. ( не кабан, а дятел) 

 
Дочерей и сыновей 

Учит хрюкать соловей. ( не соловей, а кабан) 

 
Под луною песни петь 

Сел на веточку медведь. ( не медведь, а соловей) 

Ведущий: 
 
Спасибо, ребята, мы хорошо поиграли. 
 
Ведущий: 

Некоторые стихи  Э. Успенского положены на музыку и превратились в 
песенки. Некоторые из них вы уже сегодня пели. А теперь споём ещё:  
«Песенка про кузнечика»  

 
(Появляется Печкин)  

 
Печкин: 

Что-то очень уж у вас весело. Похоже, вы посылочку-то и не хотите 
получить? (Хотим) А документы у вас есть? 

Ведущий: 

Уважаемый Игорь Иванович, а нельзя ли сделать исключение и отдать 
посылку ребятам? 

Печкин: 

Не положено. У них документов нет. 

Ведущий: 



А ведь у нас есть список детей. Это же документ! 

Печкин: 

Ну, уж так и быть! Только я бы хотел послушать весёлую песенку. Очень уж 
я песенки люблю. Особенно весёлые. 

Исполняется песня «Кабы не было зимы…» 
 
Печкин: 

Очень хорошо вы спели. Весело. А раз у вас документы есть, то получите 
посылочку. 

Посылка открывается, в ней игры для каждого воспитанника. 
 
Ведущий: 

Наш праздник подошёл к концу, 

И аккорд прощальной песни 

Пусть ворвётся в тишину, 

Пусть споют все дети вместе.  

 
А исполним мы песню на стихи Эдуарда Николаевича Успенского 

 «Голубой вагон».  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ открытого мероприятия Музыкальный вечер, 
посвященный юбилею детского писателя Э.Н.Успенского 
«Веселое детство с героями произведений Э.Н. Успенского» 
 

Название, тема:     Музыкальный вечер, посвященный юбилею  

                                 детского писателя Э.Н.Успенского. 

«Веселое детство с героями произведений Э.Н.Успенского». 
 
Дата проведения:  21 февраля 2018 г. 

Цель: 

Прививать любовь к чтению художественной литературы.  

Задачи: 

- Реабилитационная помощь обучающимся школы – интерната  в развитии их  
  личностного потенциала, творческих и музыкальных способностей,  
  эмоционально – волевой сферы, коммуникативности и социальной     
  адаптации  в обществе. 
 
- Дать представление о жизни и творчестве  Э.Н.Успенского. 
 
- Развитие речи, памяти, внимания. 

Организаторы: 

Павлова Е.А.  

Липакова Т.В. 

Бочарова Н.А. 

Логинова Е.С. 
 

Высокий уровень эмоционального настроя учащихся сохранялся  на  

протяжение всего вечера.  



Обучающиеся с  большим интересом принимали  участие во всех конкурсах 

и заданиях. 

В гости к детям пришли литературные  герои произведений  Э.Н.Успенского. 
 
Внимание и интерес воспитанников  достигнут  за счет интересной и 

доступной формы проведения, интересного видео материала.  

Красивая  музыкальная подборка и непосредственное  участие  каждого 

воспитанника сделали вечер  ярким и незабываемым. 

Поставленные педагогические цели и задачи были достигнуты.  

 
 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР                                       И.Н.Бучнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  
«Школа – интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  
городского округа Подольск Московской области» 

 
 
 

 
 

Сценарий 
 

Музыкального вечера, 

посвященного 90 – летию композитора В.Я. Шаинского 
 
 

 
 
 
 
                                                                           Составили и провели воспитатели: 
                                                                           Липакова Т.В., Павлова Е.А. Бочарова Н.А. 

 

 

Подольск 
декабрь 2015 г. 



Цель: 

• воспитание музыкального вкуса учащихся на примере песен 
Владимира Шаинского. 

Задачи: 

• сформировать представление о жизни и творчестве В.Я. Шаинского; 
• воспитывать интерес к произведениям композитора; 
• Развитие музыкальной активности и творческой способности детей; 

 

Оформление: компьютер, проектор, картинки из мультфильмов, песенники 
В. Шаинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход музыкального вечера: 

Звучит песня «Голубой вагон» в записи 

Дорогие друзья! Сегодня мы  приглашаем вас совершить путешествие в 
музыкальный мир популярного композитора России Владимира Яковлевича 
Шаинского. В путь мы отправимся на замечательном поезде с вагончиками. 
В течение музыкального часа мы будем переходить из одного вагончика в 
другой и вы узнаете много нового о жизни и творчестве Шаинского. 
Надеюсь, наше путешествие будет увлекательным и интересным. Итак, в 
добрый путь!  

Из паровозика мы переходим в 1 вагончик, на котором написано слово 
«биография» (объяснение термина).  

В этом году Владимир Яковлевич Шаинский празднует свой юбилей - ему 
исполняется 90 лет. Как же складывалась судьба композитора, как пришел он 
к песне? 

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Его отец был 
инженером-химиком, мать - биологом. Детство Володи прошло в городе 
Киеве. Вместе с мамой четырехлетний малыш часто бывал в музыкальном 
театре, особенно ему понравилась «Сказка о царе Салтане», по дороге домой 
он напевал мелодии из оперы. 

Серьезно заниматься музыкой Шаинский стал с десяти лет, он увлеченно 
учился игре на скрипке, однако начавшаяся война прервала учебу, семья 
была эвакуирована в Ташкент. В Ташкентской консерватории Владимир 
Шаинский продолжил музыкальное образование вплоть до 1943 года, когда 
его призвали в армию. Обучившись в школе военных радистов, он попадает в 
артиллерийский полк. Именно в тревожные дни войны с особой остротой 
чувствовалась необходимость песни: с песней легче было грустить, 
вспоминая родной дом, а веселая песня вызывала улыбку, поднимала 
настроение. 

После войны Владимир Шаинский, получает музыкальное образование в 
Московской консерватории, становится композитором и среди множества 
музыкальных дорог выбирает эстраду. Его песни зазвучали повсюду: в 
детском саду и в школе, в воинских частях и на различных стройках, в кругу 
друзей и знакомых. 



На студию «Союзмультфильм» Шаинский попал неожиданно. Помог ему в 
этом один из героев – Антошка, тот самый, который пел: «Дили-дили, трали-
вали, это мы не проходили, это нам не задавали…»  

Просмотр мультфильма  и исполнении песни «Антошка» 

После Антошки в мультфильмах запели Винни-Пух и крошка Енот, 
Чебурашка и крокодил Гена… 

Сейчас в творческом багаже композитора огромное количество самых 
разнообразных песен, многие из них написаны для мультфильмов, кино. 

 

Переходим во 2 вагончик, на котором написано слово «концерт». 

Сейчас вы послушаете некоторые песни композитора в исполнении  наших 
воспитанников. 

Исполняются песни: 

«Пусть бегут неуклюжи» (Катя П. и Настя Д.) 

«В траве сидел кузнечик» (Денис А. и Карина Ф.) 

«Колыбельная медведицы» (Кристина Т.) 

Замечательные песни посвятил композитор родной природе. Музыка в них 
звучит тепло и проникновенно, поэтично раскрывая красоту окружающего 
нас мира.  

Послушайте песню «Белые кораблики» , в исполнении Сережи Лялина 

Исполнение песни «Белые кораблики» 

Переходим в 3 вагончик, на котором написано - «караоке» (объяснение 
термина). 

У В.Я.  Шаинского так много песен, что нам не хватит времени спеть их все, 
поэтому мы исполним только некоторые из них.  

Ребята, чему вас учат в школе? Читать и писать, быть воспитанными и 
дружными! Об этом поется в известной песне «Чему учат в школе»:  



Буквы разные писать  

Тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе (3),  

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать 

Учат в школе (3). 

Исполняется песня «Чему учат в школе» 

А вот еще одна песня о школе  «Дважды два – четыре» 

Исполняется песня «Дважды два – четыре» 

Тихо проехал голубой вагон, и под перестук колес полилась плавная, будто 
убегающая вдаль песня: 

Медленно минуты уплывают вдаль, 

Встречи с ними ты уже не жди, 

И хотя нам прошлого немного жаль, 

Лучшее, конечно, впереди. 

Припев: Скатертью, скатертью,  

Исполняется песня «Голубой вагон» 

Вдали под лучами солнца переливается синее-синее море. Почти у самого 
горизонта виднеется островок, с которого слышится звонкая, зажигательная 
песня:  

Исполняется песня «Чунга - чанга» 

Вот появляется странная игрушка с большими ушами и очень добрыми 
глазами. Все знают - это Чебурашка: 

Исполняется песня «Чебурашка» 

 По синему морю на льдине плывет маленький, но смелый мамонтенок. Он 
ищет свою маму и поет: 



По синему морю, к зеленой земле 

Плыву я на белом своем корабле, 

На белом своем корабле, 

На белом своем корабле. 

Исполняется песенка Мамонтенка  

 А вот появился крошка Енот, который знает, что улыбка может изменить 
весь мир: 

От улыбки хмурый день светлей,  

От улыбки в небе радуга проснётся. 

Поделись с улыбкою своей,  

И она к тебе не раз ещё вернётся.  

Исполняется песня «Улыбка» 

Молодцы, ребята!  

Переходим в 4 вагончик, на котором написано – «игра». 

А теперь предлагаю вам такое задание: найдите соответствие между 
содержанием песен В. Шаинского и их названием: 

Песня о существе, которое знает каждая дворняжка…  

Песня о содержании головы крупного животного с бурой шерстью… 

Песня о ежедневных (кроме выходных) занятиях детей в течении 9 - 11 лет… 

Песня о мальчике, который отказывался собирать урожай… 

Песня о том, как выражение лица может изменить мир… 

Песня о том, как хорошо отдыхать на одном сказочном острове… 

Песня о том, что коллективное путешествие поднимает настроение… 

Песня о том, что весь мир знает результат умножения двух чисел… 



Ну что ж, наш музыкальный вечер  подходит к концу: мы с вами совершили 
путешествие в мир музыки популярного композитора России Владимира 
Шаинского. Давайте на прощание вместе споем песню «Вместе весело 
шагать»!  

Исполнение песни «Вместе весело шагать» 

На протяжении уже многих лет поются добрые и забавные, смешные и 
трогательные песни Владимира Шаинского. И пусть они будут для всех вас 
праздником, улыбкой, встречей с новыми друзьями, пусть принесут в вашу 
жизнь радость и хорошее настроение!  

 

 

 

Анализ открытого мероприятия Музыкальный вечер, 
посвященный 90летию композитора В.Я.Шаинского 
 

Название, тема:     Музыкальный вечер, посвященный 90летию композитора 

В.Я.Шаинского 
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Цель: 

• воспитание музыкального вкуса учащихся на примере песен 
Владимира Шаинского. 

Задачи: 

• сформировать представление о жизни и творчестве В.Я. Шаинского; 
• воспитывать интерес к произведениям композитора; 
• Развитие музыкальной активности и творческой способности детей; 

 



Оформление: компьютер, проектор, картинки из мультфильмов, песенники 
В. Шаинского. 

 
 
 

Организаторы: 

Липакова Т.В. 

Павлова Е.А. 

Бочарова Н.А. 

Логинова Е.С. 
 

Высокий уровень эмоционального настроя учащихся сохранялся  на  

протяжение всего вечера.  

Обучающиеся с  большим удовольствием пели песни знакомые с самого 

детства по любимым мультфильмам и кино, отгадывали загадки, 

соревновались в отгадывании из какого мультфильма та или иная песня. 

 
Внимание и интерес воспитанников  достигнут  за счет интересной и 

доступной формы проведения, интересного видео материала.  

Красивая  музыкальная подборка и непосредственное  участие  каждого 

воспитанника сделали вечер  ярким и незабываемым. 

Поставленные педагогические цели и задачи были достигнуты.  
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