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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородного района РСО-Алания 
 

Утверждаю: 

Директор МБУДО ДДТ 

__________ Волохова Л.Л. 
                                                                                               

 

Сценарий 

районного конкурса сказки  «Звери в народных сказках» 
 

Цели и задачи: 

 развитие детских школьных театральных коллективов. 

 активизация интереса к детскому творчеству, театральному искусству и 

побуждение обучающихся к литературному творчеству; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых  детей и творчески 

работающих педагогов. 
 

Место проведения: Дом детского творчества Пригородного района  

Время проведения: 7декабря  2022 года в 1200 

Участники: учащиеся СОШ Пригородного района 

Оборудование: звуковая аппаратура, микрофоны. 

Оформление:  фонограммы песен, детские рисунки, стяги, баннер. 

 

Ход праздника 

(на начало конкурса звучат детские песни)  

(фанфары на выход ведущих) 

 

Вед.: Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады вновь видеть Вас в нашем 

Доме детского творчества на районном  традиционном конкурсе Сказки, который 

стал одним из любимейших конкурсов среди учащихся образовательных 

учреждений нашего района!!! 

Вед.: В этом году наш конкурс отмечает свой 40 летний юбилей (фанфары). Первый 

конкурс прошел в 1982 году и вот уже на протяжении долгих лет более 5 т. 

мальчишек и девчонок попробовали себя в качестве актеров, примеряя разные роли.  

Вед.: Каждый год менялась тематика, содержание, применялись различные формы  

проведения, название и вместе с ним и оформление, которое отражает тему нашего 

конкурса в этом году  «Звери в народных сказках!» (фанфары) 

 (т\о «Вдохновение» Алборова Эмилия исполняет песню «Зверя по следам любого») 

(обучающиеся т\о «Сармат» исполняют танец) 

 

 Вед.: На нашем конкурсе присутствуют почетные гости, люди, которые всегда рядом с 

нами, и присутствуют на всех наших праздниках:  
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_____________________________________________________________________________ 

Вед.: Оценивать наших ребят будет компетентное жюри, давайте их поприветствуем: 

1. Качмазов Лазарь Алексеевич –народный артист РСО-Алания, народный артист РЮО 

–Алания, актер Осетинского Академического театра имени  Тхапсаева. 

2. Ходов Игорь Сосланбекович – актер театра и кино. Постановщик трюков, 

преподаватель кафедры актерского мастерства по сценическому  движению и 

фехтованию. 

3. Качмазов Ацамаз Лазаревич – режиссер Осетинского Академического театра им. В. 

Тхапсаева, режиссер Дигорского драматического театра и художественный 

руководитель театра «Паяцци»  

4. Хударов Аслан Эльбрусович-  режиссер народного театра районного Дворца 

Культуры Алагирского района, ведущий, блогер. 

5. Караев Николай Борисович – педагог дополнительного образования школы детского 

творчества по актерскому мастерству, актер студенческого театра. 

Вед.: Итак,  дорогие друзья наши актеры готовы, декорации уже установлены, ребятам  не 

терпится выйти на сцену, и  первыми мы приглашаем  открыть наш праздник 

учащихся СОШ 

_______________________________________________________________________ 

(выступление ребят) 

Вед.: В рамках нашего конкурса сказки прошел конкурс публикаций иллюстраций к 

авторской сказке «Волшебные звери» «Нарисуй мне сказку» -, и пока наши 

участники готовятся, мы объявим результаты, и для награждения победителей мы 

приглашаем: 

___________________________________________________________________________ 

(награждение победителей конкурса рисунка) 

Вед.: Поздравляем победителей, ну и продолжаем наш конкурс и приглашаем на сцену  

юных актеров из _________________________________________________________ 

 (выступление ребят) 

Вед.:  Продолжаем подводить итоги нашего конкурса рисунка номинация «Нарисуй 

сказку»  и для награждения предоставляем слово ______________________________ 

(награждение победителей конкурса рисунка) 

Вед.: Как приятно, сколько у нас в районе творческих  ребят, и конечно хотим 

поблагодарить  их талантливых наставок, отдельные аплодисменты ЭТИ вам!!!!  

Продолжаем наш конкурс и приглашаем _____________________________________ 

(выступление ребят) 

Вед.: Следующая номинация авторская сказка - конкурс литературных сочинений  

«Волшебные звери». Лучшие детские сочинения войдут в сборник сказок, и сейчас 

мы узнаем имена этих юных поэтов. Для награждения мы приглашаем___________ 
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(награждение победителей конкурса авторские сказки) 

Вед.: Все победители получили свои награды, и мы продолжаем наслаждаться детскими 

выступления и приглашаем на сцену СОШ___________________________________ 

(выступление ребят) 

Вед.: Ребята, а вы верите в чудеса, в сказки? (Обращается в зал) А вот наш обучающийся 

т\о  «Вдохновение»  Ацамаз не верит, но мы же ему докажем, что он не прав!!!!? 

Встречайте Слонов Ацамаз и Годжиева Салима т\о «Вдохновение». 

(Песня т\о «Вдохновение» «Спор Маши и Вити») 

Вед.: Сказка будет в впереди, и это сказка учащихся СОШ ________________________ 

(выступление ребят) 

Вед.: Ребята вы все прекрасные актеры, вы это уже доказали, но знаете ли вы героев 

народных русских сказок, сейчас мы проверим, слушаем внимательно вопрос и 

отвечаем!!! и 

(проведение викторины) 

 

Вед.: Вот и завершился наш конкурс, мы посмотрели все спектакли, получили  

колоссальное удовольствие  и на этой позитивной ноте мы хотим предоставить 

слово нашему председателю жюри  Качмазову Лазарю Алексеевичу. 

 

 

 

 


