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СЦЕНАРИЙ  

внеклассного мероприятия для учащихся художественного отделения 

«Детской школы искусств имени А.В. Ливна» 
 

Открытие выставки пленэрных работ  «Красота земли Югорской». 

Награждение по итогам конкурса. 

 

Цель:  

 воспитывать любовь к прекрасному, к природе, Родине;  

 развивать эстетический вкус, чувство дружбы, взаимопомощи, умение 

развлекаться, веселиться, развивать творческие и коммуникативные способности 

учащихся; 

 нравственное и эстетическое воспитание школьников посредствам привлечения 

к активной творческой деятельности; 

 расширять и систематизировать знания детей о художниках – пейзажистах 

Югры  

 учить детей чувствовать настроение  осенней природы; 

  отвечать на вопросы полным предложением; активизировать речь детей;  

 развивать связную речь, 

  воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру 

 показать уникальность и значимость родного края . 

 

Оформление: Осенние цветы, бумажные осенние листья, гроздья рябины, 

выставка рисунков на осеннюю тематику 

Оборудование. Компьютер, проектор. 

Ход мероприятия: 
 

Звучат фанфары на сцену выходят ведущие 

 

Ведущий 1 
Заходи, честной народ, 

Осень в гости вас зовет. 

Ждут вас игры, смех и шутки 

Не теряйте ни минутки. 

Вас ждет много песен, шуток, 

Да веселых прибауток. 

 

Ведущий 2 

Вот художник, так художник! 

Все леса позолотил! 

Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл! 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? (осень) 

 

Звучит медленная музыка. Выходит осень, кружась по сцене. 



 

Осень. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, гости дорогие!  

Ну как не замерзли на улице?  

Погодка, конечно, не очень теплая.  

Что же делать: осень на дворе.  

Теплое лето позади, красное солнышко больше не припекает, природа к зиме 

готовится. 

 

Осень оглядывается по сторонам  
Ой, как же у вас здесь красиво. Даже зал украсили, видно меня ждали. 

А это, что за выставка? Смотрит на экран  

У вас праздник какой-то? 

 

Ведущий 2 

Да, Осень. У нас сегодня праздник.  

Открытие выставки пленэрных работ учащихся художественного отделения,  

а называется она «Красота земли Югорской». 

 

Осень  
Какие красивые работы. Где же этот талантливый художник?  

    Может быть ты или ты!? Показывает на ребят 

 

Ведущий 2 
Осень, все эти работы нарисовали на пленэре наши юные художники. 

 

Осень  
Красота какая. Молодцы ребята!!! 

Только, я не знаю что такое пленэр.  

 

Ведущий 1 

Осень, я тебе расскажу,  откуда появилось слово "пленэр".  

Ребята, а вы хотите узнать значение этого слова? 

(Да – отвечают дети….)  

Как и многие другие слова современного русского языка, оно было      

позаимствовано у языка иностранного.  

Оказывается, слово "пленэр" произошло от французского en plein air, что в переводе 

означает "на открытом воздухе». Когда ты берешь краски, кисти и  выходишь 

рисовать на природу. 

 

Осень  
Я ведь тоже замечательный художник.  Чтобы раскрасить природу  яркими цветами,  

я использую различные краски. А вот какие именно вы сейчас узнаете.  

 

Звучит музыка идет показ слайдов 

 

 

Художница осень пришла в города,  



Раскрасив волшебной гуашью леса.  

Берёзки стоят в листве золотой,  

Осины красуются красной листвой.  

 

В пурпурных рубашках дубы- колдуны  

Раскинули грозные ветки свои.  

И клёны надели багряный наряд,  

Лишь сосны в зелёненьких платьях стоят.  

 

Они бы хотели одежды сменить,  

Но осень - колдунью не перехитрить.  

Какая же вышла картина, друзья!   

Природа умеет творить чудеса! 

 

Ведущий 1 

Картина твоя осень  великолепна. Спасибо тебе большое. 

Звучит музыка, Осень уходит. 

 

Ведущий 1 
А сейчас проверим, хорошо ли вы знаете Осень?  

Для этого вы должны разделиться на две команды. 

 

Сколько месяцев на календаре длиться осень?  

Давайте отгадаем их название? 

Опустел наш школьный сад,  

паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли  

потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ.  

Что за месяц к вам пришел?  (сентябрь) 

 

Ведущий 2 

Все мрачней лицо природы -  

почернели огороды. 

Оголяются леса,  

молкнут птичьи голоса. 

Медведь в спячку завалился,  

что за месяц к нам явился?  (октябрь) 

 

Ведущий 1 
Поле черно-белым стало,  

падает то дождь, то снег, 

И сильней похолодало,  

льдом сковало воды рек, 

Мерзнет в поле озимь ржи,  

что за месяц, подскажи?  (ноябрь) 

 



Ведущий 2 

    Как в России называют период теплой погоды в середине осени? 

Ведущий 1 
Какое универсальное средство от дождя придумали в Китае? 

Ведущий 2 
Назови основные признаки наступления осени? 

    Ведущий 1 
    Почему осень называют золотой? 

Ведущий 2 
А теперь давайте отгадаем загадки  

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто… 

(листопад) 

 

Ведущий 1 
Он идет, а мы бежим, 

Он догонит все равно! 

В дом укрыться мы спешим, 

Будет к нам стучать в окно, 

И по крыше тук да тук! 

Нет, не впустим, милый друг! 

(дождь) 

 

Ведущий 2 

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (Иней) 

 

Ведущий 1 

Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 

(Осенний лист) 

Молодцы, ребята, все знают, все загадки отгадали!  

 

Звучит медленная музыка, показ видео 

 

 

 

 

Ведущий 2 



Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов, 

фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза, до размыто-

прозрачных полутонов. Согласитесь, что осень, действительно очаровательна. 

 

Ведущий 1 
Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

Так когда-то выразил своё восхищение осенней природой великий русский поэт 

А.С. Пушкин. 

 

Ведущий 2 
А мне хочется продолжить словами другого известного русского писателя и поэта 

Ивана Бунина. 

Лес, словно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весёлой, пёстрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, ёлочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что в оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою водой 

Вступает в пестрый терем свой. 

А кому принадлежат эти строки? 

 

Видео заканчивается 

 

Ведущий 1 

Осень прекрасна во всех уголках России. Но особенно она красива, в нашем регионе 

– Югорском край. Именно нашу северную природу нарисовали юные художники на 

своих работах. 

 

Ведущий 2 
А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым золотом сверкает листва, 

ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и хризантем, красными капельками  

застыли на деревьях ягоды рябины, и бездонное осеннее небо удивляет обилием и 

яркостью рассыпанных по небу звезд.  

Не зря тема осени звучит в произведениях современных Югорских художников, с 

которыми вы сейчас познакомитесь. 

 

Ведущий 1 



ВИДИНЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ.  

Род. 1957г. в Башкирии.  

Сейчас заведует кафедрой изобразительного искусства Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета. Николай Владимирович работает в 

технике живопись. на его работах можно встретить пейзажи различных уголков 

нашего края. 

 

Ведущий 2 
КРАСНОБОРОДКИНА АННА ГЕННАДИЕВНА 

Родилась в г.Волгограде. Обладатель Гранта Президента в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Член ВТОО «Союз художников России».  

Работае в технике живопись и батик. 

 

Ведущий 1 

КРАСНОБОРОДКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился в г.Ушарал Алакольского района, Казахстан. Член ВТОО «Союз 

художников России».   

 

Ведущий 2 

ЛИВН ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ  

Член Союза художников СССР.  

В 1977 году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств ЧИАССР».  

Живёт и работает в ХМАО-Югре. Преподаватель художественного отделения 

Новоаганской детской художественной школы искусств. Работает в технике 

масляная живопись 

 

Ведущий 1 

ЛИВН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ – ХУДОЖНИК ГРАФИК 

Его имя гордо носит наше школа искусств. Основатель художественного отделения. 

Родился в городе Грозном в 1959 г Член региональной общественной организации 

художников Ханты-Мансийского автономного округа «Художники Югры», Союза 

художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств при 

ЮНЕСКО. 

 

   Ведущий 1 

Осень золотая, кто тебе не рад! 

Весело играя, встретим листопад. 

В сад пойдём гурьбою, листьев наберём, 

Золотой листвою разукрасим дом. 

 

Ведущий 1 

Конкурс  СОБЕРИ МОЗАИКУ (СОБРАТЬ ЛИСТ – команды по 3 участника) 

Побеждает та команда – которая собрала лист быстро, аккуратно и назвала  какой 

это лист. 

Награждение участников конкурса. 

(Во время конкурса с залом отгадываем загадки)? 



  

Ведущий 2 

А сейчас наступил торжественный момент подведения итогов ежегодной выставки -  

конкурса пленэрных работ «Красота земли Югорской» 

Награждение………………. 

 

Ведущий 2 
Поздравляем ребят с замечательными победами!!  

Дальнейших успехов в творчестве юным художникам. 

  

Осень: Спасибо, вам, ребята, за праздник. Надеюсь, на следующий год меня опять 

пригласите. 

 

 

Используемые информационные и наглядные материалы материалы: 

 

 "Осенняя сказка". Сценарий праздника для старшеклассников  

Кобылат Елена Николаевна, учитель начальных классов 

http://festival.1september.ru/articles/522569/ 

 http://slovari.yandex.ru Словарь изобразительного искусства 

 http://pochemuchca.ru/naturalist/priroda1.html 

 Листопад Стихи русских поэтов М.: «Московский учебник» 2007 г. 

 Праздники в детском саду: Сценарии, игры, викторины. М.: ООО»Росмэн-Издат» 

2001г. 

 

http://festival.1september.ru/authors/101-887-502
http://festival.1september.ru/articles/522569/
http://slovari.yandex.ru/
http://pochemuchca.ru/naturalist/priroda1.html

