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        Сборник  отгадает  сценарно-методического материала  великая    направлен  на развитие   

творческих  способностей  учащихся  и представлен  поросёнка педагогом 

организатором  богатырей Солодкой  Светланой Анатольевной. Подборка  быстроте материалов 

является  шинель  результатом работы  нынче  за 3 года  сохранить педагога-организатора. В  указанием него 

входят  них наиболее удачные  прекрасная  мероприятия, которые  мяте провела 

педагог-организатор Солодкая Светлана Анатольевна  сторонам на базе  веществ  дома детского  упавший 

творчества ст.  педагог Старовеличковской. 

    Сценарно-методические  каком материалы  направлены  равны  на организацию  марсельеза  

разносторонней деятельности  войска  по развитию  жедяевского у учащихся  театрализованной  творческих 

способностей, отдавших , а так же  демонстрацию  результатов работы творческих 

объединений.     Представленный  нежный материал имеет  ран практический интерес,  завязать 

может  быть  сказках использован  педагогическими  материал  работниками  и  фашизм учителями школ  переправа  

образовательных  организаций. плечу  
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Сценарий открытия конкурса рисунков, 

посвященного Дню защиты детей 

 

Ведущий: Очень добрым, очень светлым 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес, и луг. 

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг. 

 

 Ведущий:  

- Добрый день, дорогие ребята, мы приветствуем вас на танцевальной 

площадке, в прекрасный праздник, праздник начала лета и каникул, в День 

защиты детей! 

- Сегодня мы проводим конкурс юных художников, которые раскрасят всеми 

цветами радуги главную площадку парка. И пред тем как объявить начало 

нашего соревнования, прослушайте, пожалуйста, несколько ценных советов 

благодаря   которым,  наш мир становится ярче и красивее. 

1. Красный 

Красная краска. Цвет спелой клубники 

Вишни, малины и земляники! 

2. Оранжевый 
ярко-оранжевый, радостный цвет 

Лечит  от горя, ненастий и бед 

3. Желтый 

желтый, цвет солнца и летнего дня 

В каждом рисунке найдется всегда. 

4. Зеленый 
Зеленый - цвет листьев и свежей травы 

В картинках своих не забудете вы. 

5. Голубой 

 цвет голубой. Это небо над нами, 

речка,   и море с большими волнами 

6. Синий 
Синий  найдёте, 

Вы в каждой росинке и капле дождя и даже снежинке. 

7. Фиолетовый 

А  фиолетовый.  Каждый букет 

Цветами, как солнцем, согреет. 

А если вы сложите вместе цвета- 

 

Вместе: Красивая радуга будет тогда! 
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Ведущий: Спасибо, дорогие  дети  теперь ребята точно знают, что нужно 

рисовать, а оценивать их работу будет жюри в составе: 

____________________________________________________________ 

 

-А теперь,  ребята вы можете приступать к работе. Рисуем  на тему лето, 

солнце, мир вокруг  нас в общем  все, что хотите и все, что задумали. Удачи 

вам! 

- А чтобы вы не скучали, для вас будет играть весёлая музыка. 

 

ДЕТИ РИСУЮТ НА АСФАЛЬТЕ 

 

Ведущий: - Дорогие ребята, наступило время подводить итоги нашего 

конкурса. Для этого я приглашаю на нашу сцену членов жюри. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
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Сценарий проведения   мероприятия 

«Эти чудные цветы» 
( Использование презентации слайд  № 2) 

Цель: Формирование навыков декоративно – прикладной  и 

оформительской работы путём овладения приёма изготовление объёмных 

цветов из солёного теста. 

Задачи: 

 Развивать навыки работы с солёным тестом, 

ножницами, клеем; 

 Формировать у детей образного мышления и 

творческое воображение; 

 Воспитывать положительное эмоциональное 

восприятие ребёнка. 

Дидактический материал: 

 Образцы цветов из слоёного теста; 

 Выставка работ детей и педагога; 

 Учебные пособия – таблицы изделий декоративно – 

прикладного творчества: городецкая роспись, жостовский поднос, 

хохлома, гжель, дымковская игрушка; 

 Роза из слоёного теста для обыгрывания стихотворения, 

легенды; 

 Карточки для тестирования по технике безопасности труда; 

 Технологические карточки, схемы с этапами выполнения 

цветка; 

 Цветы с названием станций, цветы – фанты для 

соревнования; 

 Произведение П.И. Чайковского «Вальс цветов»; 

 Оформление цветочной поляны, изображения насекомых 

(цветная бумага, картон). 

Использование  ТСО:  Мультимедийное оборудование, ноутбук. 
Презентация «Эти чудные  цветы»,  музыкальное оформление. 

 

Вводная беседа, новая  тема. 
- Ребята, вы любите загадки? Тогда давайте  вместе попробуем отгадать 

загадки. 

(Использование презентации слайд № 3) 

 Загадки. 
1. Спят в поле сестрички – жёлтый глазок, белые реснички. (Ромашки) 

2. Он стоит в одёжке, как огонь на ножке. Станет без одёжки – шариком 

на ножке. (Мак). 

3. Я шариком пушистым белею в поле чистом, а дунул ветерок – остался 

стебелёк. (Одуванчик). 

4. Белые горошки на зелёной ножке. (Ландыш). 

5. Эй, звоночки, синий свет. – с язычком, а звону нет. (Колокольчик). 
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Сегодня мы с вами совершим путешествие в страну цветов. И научимся 

сами изготавливать цветы. 

(Доска оформлена в виде цветочной поляны. На обратной стороне цветов 

написаны станции). 

Как вы думаете, кому легче всего отправиться в путешествие в страну 

цветов? (насекомым). 

Каких насекомых вы знаете? 

Верно: пчёлы, шмели, бабочки, стрекозы…. 

Кто первым отправится в путешествие? Выбирай насекомого и 

отправляйся вместе с ним на ближайший цветок. (Ребёнок берёт насекомого 

и прикрепляет его на цветок). 

Станция поэтическая. (Слайд № 4,5) 

- Как вы думаете, кто живёт на этой станции? (поэты) 

- Кто такие поэты? (люди, которые пишут стихи) 

- Каких поэтов вы знаете?  

- О чём будут стихи у поэтов, живущих в стране цветов? 

Вы совершенно правы, давайте их послушаем.  (Чтение стихов детьми) 

Стихи. 

«Подснежники» 

Цветут подснежники, 

Цветут подснежники, 

Такие свежие, такие нежные. 

           (Ольга Высоцкая) 

«Колокольчик» 
- Колокольчик голубой, 

Что стоишь? 

Идём со мной 

Страшно в поле. 

Скоро вечер. 

Я возьму тебя домой. 

- Нет-нет-нет. 

Иди домой! 

Не сердись… 

Оставь на воле 

Колокольчик голубой. 

                        (Сергей Козлов) 

«Осенняя роза» 

Осыпал лес свои вершины, 

Сад обнажил своё чело, 

Дохнул сентябрь, и георгины 

Дыханьем ночи обожгло. 

Но в дуновении мороза 

Между погибшими одна. 

Лишь ты одна, царица роза. 
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Благоуханна и пышна. 

                 (Афанасий Афанасьевич 

Фет). 

- Давайте вспомним фамилии поэтов, прозвучавшие сегодня. 

- Чем для них являются цветы? 

Цветы – это источник вдохновения поэта. 

(Отправляемся на следующую станцию). 

Станция историческая. 
- Как вы думаете, о чём пойдёт речь на этой станции? 

Вы совершенно правы об истории цветов. 

- Какой цветок, по вашему мнению. С давних времён остаётся символом 

красоты и величия? (Роза). Её называют царицей за несравненную красоту. 

Люди сочинили много легенд и сказок о прекрасной розе. Вот одна из них. 

Легенда. Жил когда – то на свете восточный царь – могучий падишах. 

Многие завидовали его богатствам, а для падишаха дороже всех сокровищ 

была единственная дочь – красавица принцесса. 

Вокруг дворца падишаха цвели чудесные розы. Взглянул он на них однажды 

и воскликнул:  

- Ни одна самая прекрасная роза на свете не сравниться с красотой моей 

дочери! 

 Услышала это злая колдунья и очень разгневалась. Ещё бы! Ведь она 

жила в неведомом саду, где цвела её любимая белая роза. Она берегла её 

пуще глаза и заставляла свою дочь стеречь розовый куст днём и ночью. 

В тот же миг явилась колдунья перед падишахом: 

- Как смеешь ты говорить, что твоя дочь – прекраснее самой прекрасной 

розы?! – закричала она. – Ты пожалеешь о своих словах: с этой минуты 

принцесса станет немой, как цветок, и будет жить, точно во сне! Только 

белая роза из моего неведомого сада снимет колдовство, да пусть кто-нибудь 

попробует добыть её!... 

Падишах стал звать своих слуг, но колдунья исчезла. Будто растворилась в 

воздухе, а принцесса в миг онемела! Словно в тумане глядела она вокруг 

себя и никого не узнавала. 

Падишах был в отчаянии, и послал он во все концы глашатаев. 

- тому, кто добудет белую розу из Неведомого сада и расколдует принцессу – 

тому падишах отдаст её в жёны! - Вещали они. 

Дошли слухи до царского сына одного дальнего государства. И решили они 

отправиться на поиски Неведомого сада, чтобы добыть Белую розу и спасти 

прекрасную девушку. 

Трудным был его путь по горам и пустыням. Разбойники отняли у него 

коня. И он брёл пешком, в изодранной одежде, без еды и питья. Он уже стал 

думать, что он погибнет здесь, в этих диких местах, как вдруг услышал пение 

птиц, и пошёл на их голоса. 

Он шёл, не разбирая дороги, пока не упал без сил у каких-то высоких 

ворот. Они были распахнуты настежь, а пение птиц теперь звучало совсем 
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рядом. Юноша поднял голову и увидел перед собой прекрасный сад – оттуда 

веяло свежестью и прохладой, доносился дивный запах цветов. 

- Что это!? Неужели  я добрался до Неведомого сада? – проговорил он и 

хотел войти в ворота. Но тут путь ему преградила огромная кошка. 

- Ты не ошибся, - промяукала она. – Это и впрямь Неведомый сад! 

А я – дочь хозяйки. Кто ты такой и как ты тут очутился? 

Рассказал он ей всю правду. Огромная кошка задумалась. Ей до слёз стало 

жалко несчастную принцессу, а отважный юноша очень понравился. К тому 

же ей порядком надоело стеречь эту розу – давно хотелось погулять по белу 

свету в своё удовольствие. 

Она сама привела его к тому месту, где цвела Белая роза: 

- Бери свой цветок, да беги отсюда без оглядки, пока не вернулась моя мать – 

она разорвёт тебя на клочки! – крикнула кошка. 

Юноша сорвал цветок – и в тот же миг всю его усталость как рукой 

сняло. Бросился он стремглав из сада. Он бежал так быстро, что его не 

догнала бы стрела. 

Через какое-то время добрался он до дворца падишаха и, как только 

приколол Белую розу к волосам его дочери, исчезли злые чары, вся власть 

злой колдуньи. Счастливый падишах не знал как благодарить юношу, и с 

радостью отдал ему свою дочь в жёны. А Белая роза сама собой перенеслась 

в их сад, стала великолепным розовым кустом. Говорят, она до сих пор там 

цветёт. 

- А что же говорят о розе исторические сведения? 

Роза пользовалась любовью и популярностью у всех народов мира. 

По археологическим данным роза существует на Земле уже около 25 млн. 

лет, а в культуре роза выращивается уже более 5000 лет. Она считалась 

священным символом. Аромат роз всегда связывался с чем-то божественным. 

С древности сохранился обычай украшать храмы живыми розами. 

В 17 веке роза впервые попала в Россию. Её привёз немецкий посол в дар 

государю Михаилу Фёдоровичу. В садах же разводить её стали только при 

Петре Первом и Екатерине Второй. 

Роза – цветок, наиболее чтимый христианством. Её так и называют – 

цветок Богородицы. Живописцы изображали Богородицу с тремя венками. 

Венок из белых роз означал её радость, из красных – страдания, а из жёлтых 

– её славу. 

Рыцари когда-то сравнивали дам своего сердца с розами. Они казались столь 

же прекрасными и неприступными, как и этот цветок. На щитах многих из 

рыцарей в качестве эмблемы была выгравирована роза. В Древней Греции 

розами украшали невесту, ими усыпали путь победителей, когда они 

возвращались с войны. 

Известный петровский вельможа граф Головкин был страстным 

любителем роз. В своём подмосковном имении, селе Клевине он развёл 

великолепный  розовый сад и для ухода за ним выписал из Англии 

садовника. В помощь садовнику были даны несколько крепостных. Один из 
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них вскоре так преуспел в уходе за розами, что превзошёл самого 

англичанина. Граф был в восторге и отпустил его со своей семьёй на волю, 

приказав ему именоваться Розановым. От этого-то садовника будто бы и 

пошла эта распространённая теперь фамилия. 

Станция цветочная. 

Мы попали с вами в волшебный сад, где растут самые разные цветы. 

Давайте посоревнуемся, кто больше всего знает цветов. На середине столов 

разложены фанты (вырезанные цветы), называя цветок – вы берёте один 

фант. 

Подсчёт фантов. Молодцы, дети! Вы хорошо знаете цветы, значит вы тоже 

их любите. 

А теперь пора в путь. 

 

Станция мастеров. 
Цветы всегда вдохновляли художников, они создавали прекрасные картины. 

Мы с вами, ребята, тоже настоящие мастера декоративно-прикладного 

творчества. Сегодня мы будем создавать свой шедевр из солёных цветов. 

Практическая часть. 

Физкультминутка. 

На углу растут цветы. 

На лугу растут цветы. (потягиваемся) 

Небывалой красоты. (руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними подтянись и ты. (потягивание) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (махи руками) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (наклоны) 

А потом опять встают 

И по-прежнему растут. 

- Ребята, какие чувства у вас вызывают цветы? (радость, красота…) 

Итак, для работы нам понадобятся: солёное тесто, стеки, одноразовые 

стаканчики, ножницы, вода, салфетки. 

Так как мы будем обращаться с режущими предметами, повторим 

правила обращения с ними. (Тестирование) 

Сегодня мы будем учиться лепить вот такие цветы. (Показ образца) 

(Использование презентации слайды №  6-12) 

Последовательность  изготовления розы: 
1. Оторвать пять кусочков теста разной величины, оставшееся тесто 

накройте стаканчиком. 

2. Скатать в шарики. 

3. Шарики нужно аккуратно расплющить (как можно тоньше) – это 

лепестки будущей  розы. 



10 
 

4. Начинаем склеивать розу. Самую маленькую заготовку сворачиваем в 

трубочку. 

5. Вокруг трубочки по возрастающей наклеиваем лепестки. 

6. Когда все лепестки приклеены, лишнее тесто отрезаем ножницами. 

7. Приступаем  к выполнению листиков для розы. Кусочек теста 

раскатываем. Придаём ему форму сердца. 

8. Фигурно обрезаем края (лесенкой или зубчиками) стеком или 

ножницами. 

9. На заготовку наносим отпечатки линий, которые будут выполнять роль 

прожилок. 

10. (показываю поэтапное выполнение работы) 

Вы знаете, что цветы – источник вдохновения не только поэтов и 

художников, цветы вдохновляли и музыкантов. 

Сейчас вы будете творить под музыку Петра Ильича Чайковского, которая 

называется «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». 

(Практическая работа детей под музыку). 

Подведение итогов. 

Наше путешествие завершилось. 

 Скажите на какой станции оно закончилось? (мастеров) 

 Посмотрите на свои работы, как вы думаете, из нас получились 

мастера? 

 Ребята, вы все молодцы, очень старались. 

Я предлагаю всем остаться на этой станции, чтобы в будущем научиться 

делать много замечательных работ. 

 Итак, скажите пожалуйста, что нового вы сегодня узнали? 

 Какое музыкальное произведение слушали? Кто его написал? 

 Стихи каких поэтов слушали? 

 С легендой о каком цветке познакомились? 

 Что научились делать? 

Давайте посмотрим, что же у нас получилось? Получились замечательные 

розы. Когда они высохнут, мы их раскрасим и составим композицию – «Эти 

чудесные цветы». 

Все ребята старались, молодцы. 

На этом наше занятие окончено. Всем большое спасибо. 

Используемая литература. 1. Алексеева Т.А. «Сценарии школьных 

праздников». «Проф-Пресс», Ростов н/Д., 2004 г. 

2. Интернет «Легенды о розах» 

3. Хананова И.Н. «Солёное тесто». «АСТ-Пресс» -М., 2010 г. 
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Сценарий отчётного мероприятия  

РАДУГА   ТВОРЧЕСТВА 
                      ПРОЛОГ. 

На заднике сцены – баннер  радуги, на авансцене – цветы. 

Звук  грома и дождя сменяется звуками пения птиц. Открывается  

занавес.    

Свет усиливается. 

1. Танец  «Выглянуло солнышко». Коллектив «Грация» 
На сцену под зонтиком выходят девочки. Они  двигаются по сцене, «обходя 

лужи». 

Девочка - Ну наконец-то, выглянуло солнышко! Как же красиво на лугу 

после дождя! Сколько цветов, какие они яркие!  

 Девочка / осматривается, видит радугу на заднике/  Ой, какая радуга! Я 

первый раз такую вижу... Красный, оранжевый, желтый, зеленый,... 

/к девочке со спины подходит  Радуга-девушка, одетая в соответствующий 

костюм/.   

Радуга: Голубой, синий и фиолетовый. Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? 

Девочка- Меня - Катя. А ты... ты – Радуга?! 

Радуга- Радуга. 

Девочка- Настоящая? 

Радуга- Настоящая. 

Девочка-А разве такое бывает? 

Радуга -Ты не веришь в чудеса? 

Девочка- Верю. Но... 

Радуга- Правильно, что веришь. Чудеса случаются, и чаще, чем ты думаешь. 

Вот сегодня ты встретилась со мной. И я расскажу тебе о своих цветах. Ты 

знаешь, что радуга рождается из белого цвета? Он проходит через капли 

дождя и рассыпается на семь цветов: от красного до фиолетового. 

Девочка- А что означает белый цвет? 

Радуга - Белый- цвет чистоты и гордости. Он во все времена считался 

символом королей.  

Девочка- Я, когда вырасту, тоже буду королевой. Королевой красоты! 

Радуга-  А ты знаешь, что это очень ответственное звание? 

Девочка- Знаю. И к этому уже я  готовлюсь:   

2. «Танец   с шарфами»  танц. коллектив «Грация» 

Радуга- Катя, как видишь, первый цвет в радуге – красный. Закрой глаза и 

представь себе этот цвет. /девочка закрывает глаза/  Какие чувства ты 

испытываешь? 

Девочка- Радость.  

Радуга - Правильно. Красный – цвет радости. 

Девочка-А еще – это цвет ягод! Смотри, сколько их на лугу!  

Радуга -А сколько ягод красного цвета ты знаешь? 

Девочка-Земляника, клубника, малина, клюква,.. ой, а пятую – забыла... 

Радуга- Калина? 
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Девочка -Точно, калина!  Посмотри как  радуются  дети  из объединения  

«ИСКРА»  под руководством  Костюк Ольги Николаевны 

3. Танец «Крылышки» объединение «Искра__ 

Радуга -  А теперь я тебе расскажу про оранжевый цвет. Какое время года он, 

по-твоему, означает? 

Девочка - Конечно, осень!  

Радуга -  Правильно. Это время сбора богатого урожая. Поэтому оранжевый 

цвет означает достаток. Если летом  хорошо потрудиться, то можно 

вырастить  большой урожай. А ты знаешь, где на Руси люди могли вырастить 

хороший урожай? 

Девочка - Ну конечно же, у нас  на Кубани! 

Радуга -  Умница! А ребята из объединений  дома детского творчества, 

сейчас  покажут свои умения. 

4. Танец  «Хорошо  в деревне  жить» коллектив  «Грация» 

5.  Песня под гитару «Осень»   Астахов  Павел объединение «Игра на  

гитаре». 
Девочка-    А сейчас ты мне расскажешь про желтый цвет? 

Радуга-    Да. Желтый – самый яркий цвет. Он – символ солнца. 

Девочка - Без его лучей на нашей планете было бы просто невозможно жить. 

Радуга-    Солнечные лучи дают тепло и свет всему живому на земле. 

Девочка-  Спускаясь с небес, они кружатся в вальсе, несут нам радость и 

счастье! 

6.  Песня «Изгиб  гитары  жёлтой» объединение « Песня под гитару»  

7.  Танец «Восточный»  коллектив  «Грация» 

 

Девочка - Ну вот  Мы добрались до середины  радуги. 

Радуга -  Да, это Зеленый  цвет. Это – цвет рождения всего нового. 

Девочка - А когда все рождается – весной? 

Радуга - Правильно, весной. В это время появляются первые ростки травы и 

на деревьях распускаются молодые листочки. 

Девочка - Значит, зеленый – еще и цвет весны? 

Радуга - Правильно.  Тогда давай  окунёмся с объединением «ИСКРА» в 

весеннее  настроение. 

8.  Танец «Переменка» объединение « ИСКРА» Костюк О.Н. 

9.  Танец «Ковбои» танцевальный коллектив  «Грация»   

Девочка-А что означает голубой? Наверное, это цвет неба? 

Радуга - Правильно. И еще голубой – цвет мечты. 

Девочка - Мечта – это здорово!  

Радуга - У каждого человека есть свое, заветное желание. 

Девочка - У меня тоже есть! 

Я хочу, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы были голубыми небеса. 

Чтобы речка серебрилась, 
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Чтобы бабочки резвились. 

Чтобы были голубые небеса.  

10. Танец  «Спляшем  Ваня»  танцевальный коллектив  «Грация» 

11.  Песня «Мы бродячие артисты» Циппер  Сергей, «Игра на гитаре» 
Девочка - Милая Радуга, а давай я угадаю, что означает синий цвет? 

Радуга-   А  ну-ка  попробуй. 

Девочка - Только ты мне дай одну маленькую подсказочку. 

Радуга - Хорошо. Птица. 

Девочка - Птица...синий... Синяя птица! Птица счастья! Значит, синий – цвет 

счастья? 

Радуга - Да. Но каждый человек счастье понимает по-своему. Вот что 

счастье для тебя? 

Девочка - Для меня? Счастье - это когда мама и папа рядом со мной. 

Радуга - И пусть, Катя, твое счастье еще долго-долго лет не покидает тебя! 

Девочка:  Как хорошо подпевает гитара! 

                   Ах, сколько в песне и солнца, и жара! 

                   Несколько строк посвящаем тебе, 

                   Тысячи струн и веселья в судьбе! 

12. Песня «Мы желаем счастья вам»  объединение «Песня  под гитару» 
Девочка – Ну вот  и остался последний цвет... Фиолетовый. 

Радуга - Фиолетовый всегда считался цветом надежды. 

Девочка - А какие они - надежды? 

Радуга - Катя, надежды тоже бывают разные. 

Девочка - А мне на что надо надеяться? 

Радуга - Я думаю, что тебе надо надеяться на то, что у нашей страны - 

России- большое и светлое будущее. Но надо помнить и  историю нашей  

великой страны. 

Девочка-   Если мы  будем помнить  историю, и делать  всё что бы войны 

никогда  не омрачали  счастье матерей, тогда  у России  точно есть будущее, 

значит, оно есть и у  тебя, и  у меня, и у всех? 

Радуга - Правильно!  

13.  Танец « Свечи» танцевальный коллектив  «Грация» 
Радуга - Ну, вот и все, мое время истекло. Нам пора прощаться. 

Девочка - Жалко... С тобой было так интересно,  мы  так много нового 

узнала! 

Радуга- Ты любознательная девочка. Я думаю, что у тебя – замечательное 

будущее. И не важно, кем ты станешь: артисткой или врачом, учителем или 

юристом. Главное, чтобы ты была достойным гражданином своей страны. 

Девочка- Я обязательно постараюсь! И я твердо уверена: наступит время, 

когда мы, дети, своими достижениями прославим нашу Родину! 

Радуга  -  Ведь вы – не просто дети, вы - дети России! 

Звучит  музыка «Мы дети России» выходят все  дети концерта.Занавес 

закрывается. 
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Сценарий открытия выставки  

творческих работ учащихся дома детского  творчества 

«Волшебный  мир» 

Перед началом мероприятия в фойе звучит веселая музыка, сказочные 

герои- 3 человека зазывают гостей, приглашают на фотозону: герой 

Тигренок рисует аквагримом, гости проходят под радугой и загадывают 

желания, дети раскрашивают картину «Бабочка» разноцветной бумагой, 

которая лежит на столе 

Цель: -совершенствование  навыков  общения; приобщение учащихся   к 

декоративно-прикладному творчеству. 

 

1: Внимание! Внимание! Внимание! 

Всех на выставку приглашаем! 

2: Торопись, честной народ, 

Разноцветная мозаика в гости ждет! 

3. Всем под радугой предлагаем постоять 

И заветное желание загадать! 

1. Подходите, гости походите, 

Свое творчество проявите, 

Цветные жетоны берите, 

2. Чтоб бабочка стала красивой, 

Свой яркий цвет прикрепите. 

3. Друзья сегодня у нас 

Работает фотозона для Вас! 

1. Все на фото отправляйтесь, 

Не стесняйтесь, улыбайтесь. 

2. Пиратом стать иль пауком 

А может бабочкой и Феей 

3. Преобразить всех вас сумеет 

Быстро, ярко и легко. 

1. Как вы думаете кто? 

2. Веселый Тигренок, вам поможет 

красками раскрасить сможет. 

3. Будете неповторимы, 

Вы сегодня в аквагриме! 

1: Поспеши честной народ, интересное вас ждет! 

2: Яркие работы вам покажем, 

про творчество юных мастеров расскажем, 

3: Им под силу любое дело. 

Из глины поделки вылепят смело, 

1: Необычные модели руками сошьют, 

2: Сваляют поделку и картину вышьют, 

3: И техника батика им знакома, 

1: Творят чудеса мастера – одним словом! 
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Повторяют текст несколько раз 

Гости проходят в  и начинается открытие самой выставки, звучит 

музыка, выходит художник – Мольберт Иванович 

Художник: Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте уважаемые 

педагоги, родители бабушки и дедушки! Разрешите представиться, я 

Художник – Мольберт Иванович. 

Художник: А как вас зовут, я не знаю? Предлагаю, поздороваться? Как 

скажу я раз, два, три своё имя назови. Итак, приготовились…1,2,3, 

Художник: Такие вы дружные и громкие, Молодцы! 

Я очень рад, что сегодня вы пришли в этот уютный  зал мы с вами 

совершим путешествие в яркий, сказочный, мир детских работ «Волшебный 

мир». Ребята, я уверен каждый из вас пройдя под радугой загадал свое 

заветное желание! 

Забегает герой кисточка запыхалась 

Кисточка: Здравствуйте Мольберт Иванович, здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Художник: Здравствуй Кисточка! Что случилось? 

Кисточка: У меня такое приключилось. Я рисовала бабочку, она сидела на 

цветочке, а потом она вспорхнула и улетела, я побежала за ней, а когда 

вернулась, моей картины уже не было. И что же мне делать, где ее искать. 

Художник: Постой-ка, погоди-ка, а не твоя ли эта картина (поворачивает 

Кисточку к ее картине) 

Кисточка: Уау (удивляется) какая красивая бабочка, да это она моя 

картина. А кто так красиво ее раскрасил? 

Художник: Кисточка пока ты бегала за бабочкой, ребята помогли ее 

раскрасить, а потом начался дождик, и мы с ребятами ее спасли и принесли 

сюда в зал. 

Кисточка: Спасибо ребята вы такие молодцы. Ура здорово! Художник, а 

можно я с ребятами, проведу свою любимую игру? 

Художник: Конечно можно! 

Кисточка: Мы нарисуем виртуальную картину без кисточек и красок 

вместе с художником. Приготовились, повторяйте все движения за нами. 

Игра «Я рисую», интерактив с залом 

Кисточка: Я люблю Зелёный цвет - 

В этот цвет весь лес одет! 

(показывает руками лес) 

Художник: Цвет люблю я Голубой 

Голубой есть цвет у неба 

Он у нас над головой. 

(показывает руками небо над головой) 

Кисточка: Белый цвет все обожают- 

С ним в снежки зимой играют. 

(делает виртуальные снежки) 

Художник: Синий цвет люблю я в море 
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Он бушует на просторе 

(показывает руками волны вправо, влево) 

Кисточка: Грядок важный командор 

Красный сочный помидор. 

(показывает руками большой круглый помидор) 

Художник: Фиолетовый кафтан 

Надевает баклажан 

(надевает кафтан, руки упирает в бока) 

Кисточка: В радуге есть оранжевый цвет 

Всем ребятам шлет он привет. (машет руками привет) 

Художник: Золотисто - жёлтым цветом 

Нас согреет Солнце летом! 

(показывает руками солнце с разных сторон над головой) 

Кисточка: Наша картина готова. Спасибо ребята, вы настоящие 

художники, помогли раскрасить картину она стала такой яркой  и  красочной  

в общем волшебной. 

Художник: Я приготовил для вас интересные загадки, кто загадку 

отгадает, руку выше поднимает и приз от нас получает! А Кисточка мне 

поможет. Слушайте внимательно! 

Художник загадывает загадки - 6 шт. 

Помощники раздают призы за правильный ответ 

Загадки: 

Художник: 

На страничке белой, белой, 

Черные бегут мазки, 

Потрудились здесь на славу, 

Тушь, пастель и угольки 

Кисточка: Кто назовет, какой стиль рисования мы здесь 

используем? (графика) Если отгадали, похвалить Молодцы! 

Художник: 

Слушайте следующую загадку. 

Мы рисуем на шифоне, 

Домик, солнце и забор, 

И на шелковой на ткани появляется узор. 

Художник: Как называется ручная роспись по ткани? (батик)Молодцы! 

Кисточка: 

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу 

Она понадобится сразу. (Глина) 

Художник: 

Есть техника особая 

Стильная и модная 

Когда поделки из шерсти катают, 
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Как эту технику называют… (валяние) 

Кисточка: 

Если на картине поле и река, 

Или горы, лес и облака, 

Или домик деревянный наш, 

Мы картину назовем. (пейзаж) 

Художник: 

Острый нос чертеж выводит 

Аккуратно, не спеша. 

Ровно линии проводит 

Тонкий нос. (карандаша) 

Кисточка: Мододцы ребята, отлично справились! У нас сегодня праздник, 

а на празднике все веселятся, поют и играют. 

Художник: Игра называется «на Внимание» 

Я буду называть цвета. Когда я скажу зеленый - все топают, желтый- все 

хлопают, красный - полная тишина, а когда скажу радуга – все хлопают и 

топают. Все поняли, будьте внимательны, начали… 

Звучит музыка проходит Игра 

Художник: Ребята молодцы, здорово поиграли.  

Художник: А теперь пришла пора нашу выставку открывать!  

Для приветственного слова и открытия выставки приглашаем директора 

дома детского творчества  Ларису Николаевну Шурупову. 

Выступление  директора: Выставку детских творческих 

работ «Волшебный мир» - Объявляю открытой! 

Кисточка: Добро пожаловать на нашу выставку! 

Художник: Всей семьей к нам приходите и друзей с собой ведите. 

Кисточка: Выставка будет работать  1 июня в течении  всего  дня! 

Все идут на выставку 
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Сценарий  

ИГРОВОЙ  ПРОГРАММЫ «СКОМОРОШИНА» 
Цель: -совершенствование навыков общения;  

демонстрация   умений и навыков работы  творчества  учащихся. 

 

Ведущий: Я скажу вам по секрету, 

 А вы дальше всему свету: 

 В Скоморошине-стране 

 Чудеса все – не во сне! 

 Что ж, мы просим двери отворить 

 И внимательными быть! 

 Не толпитесь у дверей! 

 Проходите поскорей! 

Ведущий: В круг смелее становитесь, 

 Крепче за руки беритесь! 

 Я спрошу вас для порядка: 

 Все ли делают зарядку? 

(Дети хором отвечают) 

Ведущий: Верю, верю! Но сейчас проверю! 

 Дни недели будем хором называть 

 И все дружно низко-низко приседать! 

 Но сначала запоминайте слова: 

 Скоморошина веселая, 

 Скоморошина – друг, 

 Приходи скорее в круг! 

 Попробуем вместе? 

(Дети дружно повторяют слова). 

Ведущий: Молодцы! А какие дни недели вы знаете? 

(Дети называют). 

Ведущий: Чудесно! Тогда повторяем вновь: 

 Скоморошина веселая, 

 Скоморошина – друг, 

 Приходи скорее в круг! 

 В понедельник! Во вторник! 

 В среду! В четверг! В пятницу! 

 В субботу! В воскресенье! 

 Слова выучили. Теперь играем, 

 Да только приседать не бываем! 

 А приседать будем на словах «Скоморошина» и названия всех 

дней  недели! Договорились? 

(Проводится игра). 

1 конкурс «Загадки» 
На сцене макет яблони с яблоками, на яблоках – загадки. 

Ведущий: Ой, смотрите-ка! 
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 Дерево Загадок в Скоморошине растет, 

 Лишь самый любознательный 

 На них ответ найдет. 

 Семь загадок – семь отгадок 

 Ожидают смельчаков. 

 Семь загадок – семь отгадок! 

 Выходите! Кто готов? 

Дети выбирают яблоки, отгадывают загадки. 

2 конкурс «Прочитай имя» 

Ведущий: Эй! а кто тут самый ловкий? 

 Есть ли сила и сноровка? 

 Попробуйте-ка прочитать имя на спине соперника, не показав 

свое! 

Ведущий вызывает участников, прикрепляет им на спину таблички с 

именами: Марфа, Ерема, Фекла, Фома и др. 

 

3 конкурс «Повяжи косынку» 

Ведущий: Поспела новая игра, 

 Нелегкое задание! 

 За дело взяться нам пора 

 И проявить старание! 

При помощи считалочки скоморохи выбирают несколько участников 

конкурса. 

Ведущий: Эти косынки надо повязать своим друзьям, но… 

 Берем одну косынку, бежим к друзьям, повязываем, 

возвращаемся  за второй… Побеждает тот, кто за две минуты повяжет 

косынок  больше и сделает это аккуратнее. Что, слабо? 

Проводится конкурс. 

 

4 конкурс «Заплети косу» 
Ведущий: Вот еще одна задача: 

 Ждет смышленого удача! 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 Задачу эту вам решать! 

 Косы заплетать умеете? 

(Дети дружно отвечают). 

 Верим, верим, верим! 

 Но и это сейчас проверим! 

Ведущий выносит ленты, связанные по три, вызывает участников конкурса 

(трое против трех). 

Ведущий: Беремся правой рукой за самый конец ленточки. А теперь, не 

 выпуская ленты из руки и не меняя рук, попробуйте заплести 

косу!  Побеждает та тройка, у которой коса длиннее и лучше заплетена. 

 Плетем до тех пор, пока звучит музыка. Начали! 
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5 конкурс «Петушиный бой» 
Ведущий:  Что-то начали грустить, 

 Хочу бой я проводить! 

 Это горе – не беда, 

 Бой устроим мы всегда! 

 Эй, ребятки, ну-ка в круг! 

 Пусть летят здесь перья, пух! 

 На петушиный бой приглашаются все желающие! Смелее! 

 Встали плечом друг к другу – раз! Поджали ногу – два! Руки за 

 спину – три! А теперь попробуйте соперника вывести из 

равновесия  или вытолкнуть из круга!    Проводится конкурс. 

 

6 конкурс «Лихие наездники» 
Ведущий: Показали вы свои умения –  

 Нам на удивление! 

 Всем на заглядение! 

 А чтоб в Скоморошине у нас вы не скучали –  

 Мы любимую игру для вас подобрали! 

 Приглашаю в круг лихих наездников! 

 Конкурс следующий совсем не нов! 

 Оседлаем-ка горячих скакунов! 

Ведущий «выводит» скакунов – два стула с табличками «Савраска» и 

«Бумбараш», ставит рядом (это линия старта). 

Ведущий: За платочком надо проскакать 

 Да на голову тотчас же повязать, 

 Возвратиться вовремя назад, 

 Ну, а призу победитель будет рад! 

На линии финиша ведущий кладет сладкий приз: пряник, бублик, конфету и 

т.п. 

Ведущий: Итак, к заезду готовы? 

 На старт! Внимание! Марш! 

 

7 конкурс «Сбор грибов» 
Ведущий: Сейчас как покручусь! 

 Ка-ак поверчусь! Где окажусь? 

 В сказочном лесу! 

 А здесь грибов видимо-невидимо!  

 И хочется набрать побольше!  

 Кто желает вместе со мной собирать грибы?  

 О! Сколько желающих! А корзинки-то всего две! 

 Нам на помощь придут «грибные» считалки! 

  Ехал поезд по грибы –  

  Стук, стук, перестук. 
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  Пересчитывал столбы –  

  Стук, стук, перестук. 

  У последнего столба 

  Он увидел два гриба: 

  Боровик и шампиньон. 

  Кто не верит – выйди вон! 

 Мухо-мухо-мухомор, 

 Уходи в дремучий бор. 

 И сиди там на полянке, 

 Где живут одни поганки! 

  Раз – волнушка, два – волнушка, 

  По грибы пошла старушка. 

  Целый день в лесу ходила 

  И волнушкам говорила: 

  - Раз – волнушка, два – волнушка, 

  ждет нас новая кадушка. 

  Начинаем новый кон, 

  Ты, поганка, выйди вон! 

Ведущий: Участников выбрали, да вот беда: темень в лесу кромешная! 

 Ничегошеньки не видно! 

Ведущий завязывает участникам глаза, а на полу разбрасывает 

разноцветные кегли. 

Ведущий: И давайте договоримся: желтые кегли – поганки, красные – 

 съедобные грибы. Болельщики могут подсказывать, но только 

 «Бери!», «Не бери!». Договорились? Итак, раз, два, три! Начали! 

Проводится конкурс. 

Ведущий: А теперь посмотрим, много ли вы поганок набрали. Вот они, 

 желтенькие! Поганки не в счет! Считаем только съедобные 

грибы! 

 
Ведущий:  Поиграли мы отлично! 

 И устали все прилично! 

 Всем спасибо за участье! 

 Вот сувениры вам на счастье! 
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Сценарий  игровой программы  «Служить Отечеству». 

 
Цель: -совершенствование  навыков  общения; 

- развитие интереса  к профессии военного;  

- воспитание  чувства гордости  за  успехи и победы.  

 
Ведущий:  Добрый день ребята! Мы очень рады вас видеть на игровой 

площадке. Сегодня необычный день 22 июня, день начала войны 1941 года. 

Этот день в России отмечен как День памяти и скорби. Мы чтим память 

погибших  воинов. И всегда будем помнить этот ужасный день. И сегодня мы 

наше мероприятие посвящаем всем воинам,  которые отстояли  свободу 

нашей Родины, а так же военным, которые  в данный момент стоят на страже 

нашей  Родины. 

Ведущие:  1. Профессию военную 

Мы знаем  не одну. 

Всегда нужны военные. 

Чтоб защищать страну. 

  2. И не  представить даже, 

       Как служба их нужна. 

       Пока они на страже  

       Спокойно спит страна. 

Ведущий:  игра  Настроение 
 И  сейчас хотим мы в раз, получить ответ от вас… 

Хотите  бегать и играть  ? (Да!) 

Ну тогда, пора начать? (Да!) 

Солдатские Будни. 
 Ну – кА,  дети, хором  дружно крикнем «Да!»  или  «Нет».  

Согласитесь  или  нет   с моими  утвержденьями. 

На  ученье  шли солдаты… 

Все стреляли из лопаты…. 

А потом окопы рыли…. 

На луну тихонько выли… 

На костре варили кашу… 

Съели даже тётю Машу… 

В цель  немного  постреляли… 

Но ни разу не попали.. 

У солдата за плечами. 

Наверно булки с калачами.. 

Или новый автомат 

Носит  на плече солдат… 

У солдата есть ремень …. 

А на пряжке там тюлень… 

Говорят, что все ребята 

В будущем  пойдут в солдаты… 
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Все солдаты - удальцы…. 

А ребята – молодцы! 

Ведущий:  
Ребята  сегодня   вам  предоставляется возможность  попробовать свои силы  

в армейском быту. Отряды  будут  соревноваться  в разных конкурсах.  Вам 

необходимо  было определиться в отрядах, и  сегодня все  вы будете играть.  

Я попрошу ребят  разбиться на команды- отряды. Дополнительный бал 

получает тот  отряд, который  соберётся  первый.   

    И так отряды готовы? Я приглашаю командиров  каждого отряда  получить  

карту,  на которой, отмечены порядок вашего маршрута. Ваша задача   

пройти по  станциям и выполнить задание, которые подготовили вам  

педагоги.  Затем мы все собираемся   на площадке и подводим итоги.  

1. Станция « Спортивная»:  
Ведущий: И так мы отправляемся  в путь Ваша задача пройти все этапы  на 

время. Сейчас вы по 5 человек становитесь возле каждого этапа. 

Чтобы попасть  в воинскую часть  юные армейцы едут на    автобусе,  

грузовике, на поезде и даже  на корабле.  И поэтому первый конкурс 

называется: 

1 этап:  «Паровозик» 

Ваша задача  пробежать  вокруг  кеглей «Змейкой», возвращаясь к команде,   

прицепляется следующий  игрок и т.д.  пока вся команда не прицепится.  

«Лыжная  тропа» Очень  сложная дорога  у наших военных они даже  на 

лыжах передвигаются  по тропам, и сейчас мы это с вами попробуем. 

Ребятам выдаются  лыжи, они   должны  пройти  между  кеглями   туда а 

обратно по прямой. 

«Пока горит  свеча»    В  обруч  ребята снимают обувь, ведущий зажигает  

спичку, пока спичка горит,  команда должна  найти и надеть обувь. 

2. Станция « Историческая»  
1. Как называется песня, в которой следующие строки? 

 «Вставай страна огромная,  

 вставай на смертный бой…» 

 («Священная война»). 

2. Как называется песня, в которой следующие строки? 

 Расцветали яблони и груши,  

 поплыли туманы над рекой…» 

 («Катюша»). 

3. Как называется песня, в которой следующие строки? 

 «Сколько заветных платочков  

 носим в шинелях с собой…» 

 («Синий платочек»). 

4. Как называется песня, в которой следующие строки? 

 «Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, 

 Я влюбленный и смущенный пред тобой…» 
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 («Смуглянка

») 

5. Как называется рубашка солдат ВОв?   

 (Гимнастерка). 

6. Назовите сосуд, в котором солдаты хранили воду.  

  (Фляжка). 

7. Летний головной убор солдата. 

 (Пилотка). 

8. Что означает имя Виктория, Виктор? 

 (Победа). 

9. Улица в станице, которая носит имя героя ВОв. 

 (Жедяевского, танкиста 

10. Имя девушки, в честь которой названо боевое оружие. 

 (Катюша). 

11. В каждой станице есть памятник погибшим воинам. Как его называют? 

 (Обелиск). 

12. Защищала и согревала солдат и в дождь и в ветер, снег и бурю, во время 

сражения. Что это? 

 (Шинель). 

 

13. Как называлась свернутая шинель? 

 (Скатка). 

 

14. Назовите фамилию летчика трижды Героя Советского Союза, который 

защищал небо Кубани. Его эскадрилья базировалась на аэродроме в 

станице Калининская. 

 (Покрышкин Александр Иванович). 

15. Как называлась кожаная папка командира, где хранилась карта? 

 (Планшет). 

16. Назовите улицы райцентра, которые носят имена летчиков-героев-

покрышкинцев.  

 (ул. Вадима Ивановича Фадеева и Дмитрия Ивановича Коваля). 

 (монумент «Самолет Миг-

1»). 

17. Назовите город – герой Краснодарского края 

 (Новороссийск). 

3. Станция «Спасатели»   
Для участия   на моей станции необходимо 3 человека  чтобы перенести 

раненого  и 1 человек  врач- санитар,  который  будет лечить, то есть 

наложить шину больному.. И  все ребята должны ответить на мои вопросы 

«Перенести раненого».  Для проведения этой эстафеты необходимо  3 

человека.  Выбирается  по  два крепких участника от команды, которые 

должны перенести  раненого  до стула.  

«Забинтовать  раненого» 
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Выбирается самый быстрый  участник,  который на скорость  наложит шину,  

забинтует голову раненому, с помощью туалетной бумаги.  ( Записывается 

время) 

Ведущий: В военные годы в полевых условиях приходилось использовать 

различные  лекарственные травы: 

1. Какое лекарственное растение можно использовать  при ушибах и 

ссадинах? (подорожник) 

2.  Какое растение  используют при простуде? ( Мать – и  мачеха) 

3.  Какие растение лечат от семи недугов? (Лук, чеснок) 

4. какие ещё лекарственные растения вы знаете? ( Ромашка, пустырник, 

липовый цвет) 

5.  В какое время лучше всего собирать лекарственные растения? ( 

осенью или ранней  весной) А почему. ( В это время в них  больше  

лекарственных веществ) 

4. Станция « Снайперы»   
 1 задание: Задача  команд,  попасть  во вражеские объекты  с помощью 

гранаты. (Граната это шишки, о ведро это вражеский объект) 

Ребята получают  по шишке,  на расстоянии 3 метров  ставится ведро, нужно 

каждому попасть в  ведро. ( Засчитывается  количество  предметов  в  ведре)  

2 задание:  Ребята, перед вами стоят кегли,  вам необходимо прокатить мяч и 

сбить кегли. 5 человек делают попытки для попаданий. ( Засчитывается 

общее количество  сбитых кеглей). 

3. задание «Дарц» 

5. Станция: « Строевая подготовка»  Нам песня  строить и жить помогает. 

Песни исполняют  солдаты в строю  и на отдыхе. Вам было дано задание 

подготовить  строевую песню . 

6. Станция  «на  привале»    Соревнуются все команды по  5 человек. Не 

мешало  бы и подкрепиться но для этого ребятам  не сидится: надо 

воды принести и картошку пожарить. 

«Принести воду» Из ведра  ложкой набрать воду по очереди. У кого 

больше. 

«Горячая сковородка». На ракетке перенести  картошку. 

Ведущий: Вот и подошла наша игровая программа к  концу и мы  готовы 

подвести итоги. Итак  награждается команда № ____  «самой  быстрой и 

ловкой»   

Команда № ___ « за хорошие  знания  истории» 

Команда № ___  « за меткость  и  

Команда №___ « за  стремление к Победе». 
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Мастер-класс  для педагогов дополнительного  образования 

 «Декоративная зелень для оформления букетов». 
 

Цель: активизация творческой деятельности педагогов. 

Задачи: - освоение технологи работы с  холодным фарфором;  

- обучение технике работы с холодным фарфором; 

- повышение мотивации к овладению технологиями лепки и широкому их 

применению в дополнительном образовании. 

Ожидаемые результаты: 

-практическое освоение  методов и приемов; 

-приобщение педагогов к творчеству; 

-раскрытие личного потенциала и роста мастерства; 

-повышение уровня профессиональной компетентности. 

Материалы и оборудование: 
-холодный  фарфор зеленого цвета ; 

- тонкая проволока; 

-тейп лента; 

-клей ПВА 

-файлы ; 

-стеки; 

-салфетки. 

Зрительный ряд: образцы  готовых  работ . 

Ход мастер-класса: 

1. Организационная часть. 

2. Практическая часть. 

3. Заключительная часть. 

1. Организационная часть. 

Представление, знакомство с педагогами, настроить на  работу 

присутствующих. 

2. Практическая часть. 
Просмотр готовых  работ  из холодного фарфора 

Техника,  лепки из холодного фарфора интересна ,изящна,  красива. 

Изготовление композиций из цветов вылепленных из холодного фарфора 

занятие,  требующее больших временных и финансовых затрат. А так же, как 

и любое ремесло требует терпения и практики. Главное  запастись 

усидчивостью, аккуратностью, и желанием работать.  

 Прелесть этой техники заключается  в том, что для её освоения  вполне 

достаточно умения лепки из солёного теста.  Цветы,зелень могут быть  

самыми  разнообразными  и очень реалистичными .  

 

Сейчас я предлагаю вам  выполнить вместе со мной  в технике лепки из 

холодного фарфора  зелень для оформления букетов. 
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ТБ при работе холодным фарфора: 

-не пробуй холодный фарфор на вкус, во избежание отравления, 

 

Последовательность выполняемой работы: 
1.Выбираем понравившуюся веточку зелени. 

2.Берем проволоку ,загибаем уголок и обматываем тейп лентой или 

холодным фарфором. Это будет стебелёк. 

3.Теперь готовимся к процессу. Разогреваем ( путем разминания ) холодный 

фарфор.  

4.Делим фарфор на маленькие горошины. На одну веточку нужно 4-5ть 

листочка  . 

5.Затем раскатываем или раздавливаем в файле  в виде капелек заготовки. 

6.На клей ПВА приклеиваем к стебельку заготовки листиков, в шахматном 

порядке.  

7.Стебелёк с листиками сгибаем в стихийном порядке. 

8.Работа готова. 

 

3. Заключительная часть. 
Просмотреть    выполненные работы.  Отметить удачные. Дать  

рекомендации по устранению ошибок.  Узнать мнение участников о мастер-

классе:  предложения, замечания.  Поблагодарить  за участие. 

  

Желаю Вам успехов в вашей работе, новых творческих побед! 

 

 


