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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Режиссура праздника под открытым небом» направлена на изучение 

теоретических основ постановочной работы режиссера празднеств на открытом простран-

стве, знакомству с методикой работы режиссера массовых праздников под открытым небом. 

Курс предполагает освоение  у обучающихся теоретических основы организации 

праздничного действия на открытом пространстве.  

Особое внимание уделяется выработке практических навыков разработки режиссерско-

го постановочного плана и пространственной планировки действия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3. 

 

Темы занятий: 

1. Предмет и программа курса. Особенности праздника под открытым небом. 

2. Типы праздничного пространства и функции праздников. 

3. Виды, формы и жанры праздников и представлений под открытым небом. 

4. Особенности выразительных средств в праздниках под открытым небом.  

5. Участие зрителей в празднике под открытым небом. 

6. Планировка действия и игровые площадки в празднике на открытом пространстве. 

7. Особенности композиции представлений и праздников под открытым небом. 

8. Организационно-постановочная работа в празднике под открытым небом. 

9. Выбор форм и жанров театрализованных действий для праздника под открытым небом. 

10. Отбор видов и жанров искусства для праздника под открытым небом, включение доку-

ментально-реальных компонентов в действие. 

11. Разработка идейно-художественного замысла (концепции) праздника под открытым не-

бом. 

12. Организация сценических, игровых площадок и участия зрителей в празднике на откры-

том пространстве. 

13. Разработка композиционно-постановочного плана праздника под открытым небом. 

14. Разработка планировки действия в празднике под открытым небом.  

15. Формирование и организация работы оргкомитета праздника, дирекции и администра-

тивно-постановочной группы.  

 

Образовательные технологии:  

1.Лекционные занятия 

2. Семинары 

3.Практические занятия 

4. Индивидуальные занятия 

5. Дискуссии 

6. Творческие задания 
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