
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СЕВЕРНАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

КОНКУРС «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»  

НОМИНАЦИЯ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЬЕДИНЕНИЙ»  

 

 

СЦЕНАРИЙ ФЕСТИВАЛЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор: Андреева А.А.  

старший вожатый  

  

ПГТ. СЕВЕРНЫЙ, 2020 



 

ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШОЙ ПЛЭНЕР ДОБРЫХ ДЕЛ » 

Цель:  создать свободное пространство для общения, обмена опытом и 

формирования творческих умений у детей, а также осуществление доброй 

миссии – сбор книг для детей детского сада №21 поселка Северный.  

Задачи:  

 вовлечение учащихся, педагогов и родителей в социальный 

проект; 

 предоставление  дополнительных возможностей для проявления 

творческих способностей детей; 

 развитие чувства ответственности за себя, за окружающих; 

 развитие социальных навыков поведения и установок на 

самостоятельное решение проблемных ситуаций и реализацию  

добрых дел; 

 развитие сотрудничество школьного коллектива и детского сада 

№21 поселка Северный. 

Модераторы: вожатый, педагог ИЗО. 

Участники: обучающиеся МОУ «Северная СОШ №2».  

Длительность: от 2 до 4 часов  

          Оборудование: листы А4 (по 5-6 штук на человека), блокноты формата 

А5-А4, тонированные листы, акварельная бумага, альбомы для рисования;  

 необходимо предусмотреть твёрдую поверхность (планшетник для 

бумаги, картонная подложка и др.), что позволит участникам держать листы 

в руках в процессе рисования. 

 акварельные краски, гуашь, цветная пастель, угорь, сепия и др.; 

(маркеры, фломастеры, цветные ручки и карандаши НЕ рекомендуются в 

использовании в рамках акции) 

 веревка, лента, прищепки.  

Место проведения: парк п. Северный. 

Дата проведения 1.06.2019 

Ход мероприятия: 

1. Общий сбор участников и гостей, старт акции. 

В рамках старта акции возможно предусмотреть один из нескольких 

вариантов событий: 



 

 Участники приносят с собой новые детские книги, который 

обменивают на набор для рисования на пленэре. 

Книги от участников по итогам акции направляются в детский сад №21 

поселка Северный. 

2. Выступление модератора. 

Модератор рассказывает всем участникам и гостям фестиваля суть 

пленэра и основные правила, которыми необходимо пользоваться при 

создании рисунков (зарисовок). 

3. Пленэр. 

Пленэр - живопись на открытом воздухе: изображение объектов в 

естественных условиях при активной роли воздуха и естественного 

света. При этом объектами для написания картины (рисунка, эскиза) 

могут послужить не только прекрасные уголки лесов и полей, но и, к 

примеру, городской пейзаж. 

Участники и гости вместе с модератором определяют зону, с которой 

будут осуществлять зарисовки окружающего пейзажа или отдельных 

элементов (памятный знак «Защитникам Отечества» на школьной аллее, 

Храм Иоанна Предтече, деревья, цветы и др.). Участники и гости определяют 

для себя интересный ракурс и положение (садятся, стоят и др.), с которого 

будут рисовать.  

В процессе рисования участники и гости делают несколько разных 

зарисовок приглянувшихся ему фрагментов. На протяжении всего пленэра 

модератор консультирует участников: помогает выбрать ракурс, поясняет что 

и как лучше можно нарисовать.  

4. Организация общей выставки.  

Участники и гости организуют выставку (в формате фотосушки: на 

верёвках с прищепками), для того, чтобы познакомить остальных со своим 

творчеством. 

Пленэр проводится исключительно на улице. (Приложение 1) 

5. Подведение итогов. 

1.  На выставке участники с помощью наклеек или иных средств на 

обратной стороне рисунков отмечают от 1 до 3 понравившихся работ. 

Авторы лучших (с большим числом отметок) работ получают 

памятные призы. 

 



 

6. Вручение подарков (книг). 

Среди участников акции определяется инициативная группа из числа 

школьников, которая не позднее, чем 5 дней после проведения пленэра 

отправляется в детский сад №21 поселка Северный, где вручает собранные 

подарки (книги). 

 

Ссылка на видео отчет о ходе мероприятия:  

https://vk.com/public43886889?z=video-

43886889_456239108%2Ffb4d30b96e1b41c35e%2Fpl_wall_-43886889 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


