Управление культуры ЦАО г. Москвы
Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова

Справочно-библиографический отдел

Сценарии детских праздников
Библиографический указатель литературы

Москва, 2007

Список литературы
1. Авдеева, А. "Мы здесь с тобой не потому, что дата" [Текст] / А. Авдеева, М.
Скобелева // Искусство в школе. - 2002. - №2.-С. 87-89.
Сценарий праздника, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
2. Авдюнина, Л. Д. Троицкие гулянья [Текст] / Л. Д. Авдюнина // Народное
творчество. - 2003. - №1.-С. 20-23.
Посвящение христианскому празднику Святой Троицы. Из репертуара детского
фольклорного ансамбля "Живая вода" из г.Одинцова.
3. Акулова, О. Новолетье. Заклинание весны [Текст] / О. Акулова
// Народное творчество. - 2006. - №1.-С. 46-47.
Фольклорный детский праздник.
4. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для детей дошкольного и
младшего школьного возраста [Ноты] : Осень золотая :В 2ч. Ч.1 / Н. Н. Алпарова,
В. А. Николаев, И. П. Сусидко. - М. : ВЛАДОС, 2000. – 135 с. - (Библиотека
музыкального руководителя и педагога музыки)
Песни и попевки на фольклорной основе, фрагменты из русских опер, музыкальноритмические игры, инсценировки сказок.
5. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для детей дошкольного и
младшего школьного возраста [Ноты] : Осень золотая: В 2ч. Ч.2 / Н. Н. Алпарова,
В. А. Николаев, И. П. Сусидко. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 144с. - (Библиотека
музыкального руководителя и педагога музыки).
Ддетский спектакль-утренник "Осенняя сказка"и пьесы для слушания
разнообразного жанрово-стилевого диапазона, включая старинную и современную
музыку, оперные и балетные фрагменты, жанры легкой музыки.
6. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших
школьников: В зимнем лесу [Ноты] / Н. Н. Алпарова, В. А. Николаев. - М. : Владос,
2002. – 192 с. : нот. - (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
Песни и попевки на фольклорной основе, оперные и балетные фрагменты,
музыкально-ритмические игры, инсценировки сказок, пьесы, спектакли и танцы
игрового характера.
7. Алпарова, Н. Н. Музыкально-игровой материал для дошкольного и младших
школьников [Ноты] : На лугу / Н. Н. Алпарова, В. А. Николаев, И. П. Сусидко. - М.
: ВЛАДОС, 1999. – 128 с. - (Библиотека музыкального руководителя и педагога
музыки).
В увлекательной и доступной для детей форме рассказывается о народных
обычаях разных стран, песнях, танцах.
8. Афанасьев, С. П. Супервечеринки, или 1000 часов радости и веселья [Текст] / С.
П. Афанасьев. - М. : АСТ-ПРЕСС СКД, 2006. - 299 с. : ил. - (1000 советов).
О том, как можно разнообразить свой досуг и интеллектуальными играми, и
просто веселыми розыгрышами.
9. Бабаева, В. В. "Путешествие в страну сказочных грез". (Праздник "Посвящение в
первоклассники") [Текст] : Из репертуара Школы искусств г. Яранска / В. В.
Бабаева // Музыка в школе. - 2006. - №4.-С. 70-72.
Сценарий развлекательно - игровой программы для детей.
10. Беликова, И. И. "Посвящение в музыканты" [Текст] / И. И. Беликова, Е. А.
Лазутина, Н. Зайцева // Музыка в школе. - 2003. - №3.-С. 25-29.
Сценарий праздника "Посвящение в музыканты" для первоклассников Детской
музыкальной школы.
11. Буратино [Ноты] : Песенник для детей: В 2-х вып. - СПб. : Композитор, 1999. –
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Вып. 1.-24с.; Вып. 2.-27 с.
Для музыкальных занятий с детьми дома, в детском саду, школе.
12. "В некотором царстве, в некотором государстве..." [Текст] / Л. Коченова [и др.]
// Молодежная эстрада. - 2005. - №7-8-9.-С. 36-58.
Сценарий развлекательно-игровой программы для детей.
13. Валявко, С. М. Путешествие в страну шумов, звуков и букв [Ноты] : Сценарии
развлечений и нотное приложение / С. М. Валявко, Т. Н. Васильева, О. А.
Супрыкина. - М. : ГНОМ и Д, 2000. – 64 с. - (Сценарии детских праздников и
развлечений).
Включает 4 сценария, посвященные знакомству детей с шумами, музыкальными и
неречевыми звуками, усвоению слов, обозначающих различные шумовые и звуковые
явления.
14. Вечер подвижных игр. "Ярмарка" [Текст] // Молодежная эстрада. - 2005. - №1011-12.-С. 285-287. - ил.
Народные игры для детей.
15. Вихарева, Г. Ф. Дом наш родной: Песни, хороводы, танцы, фрагмент сценария,
сказка [Ноты] / Г. Ф. Вихарева ; либретто Р. Горковенко; стихи Г. Шустовой. - СПб.
: Композитор, 2003. - 48 с. : нот.
Сборник предназначен для тех, кто занимается музыкальным воспитанием детей.
16. Вихарева, Г. Ф. Музыкальные сценарии для детских зимних праздников [Ноты] :
Песни. Стихи. Ноты / Г. Ф. Вихарева. - СПб. : Лань, 1998. – 40 с. нот : нот.
17. Волшебные птицы года [Ноты] : Сценарий с нотами для детей старшего
дошкольного возраста / Сост. Р. Киркос, И. Постоева. - СПб. : Композитор, 1999. –
17 с. - (Детские праздники).
18. Воронова, Е. А. Праздники своими руками: От совета до сценария [Текст] / Е. а.
Воронова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224 с.: цв. ил. (Зажигаем!)
Авторские сценарии школьных праздников, разработки конкурсных заданий КВН,
справочные материалы. (И)
19. Геталова, О. А. Сказка о глупом мышонке: Музыкальное представление по
стихотворению С. Маршака [Ноты] / О. А. Геталова, С. Я. Маршак ; сост. О. Ю.
Рогальская. – СПб. : Композитор, 1998. – 24 с. : нот.
Для детей 5-7 лет.
20. Гимтина, Т. «Лейтенантская правда войны» [Текст] / Т. Гимтина, М. Скобелева //
Искусство в школе. – 2002. - №2.-С. 89-94.
Сценарий часа памяти.
21. Голиков, В. П. Детский музыкальный спектакль: Мирная поляна [Ноты] / В. П.
Голиков ; Либретто Г. Г. Георгиева. – М. : Владос, 2002. – 72 с. : нот. – (Библиотека
музыкального руководителя и педагога музыки).
22. Горковенко, С. В. Буратино [Ноты] : Музыкальная сказка для детского театра / С.
В. Горковенко ; либретто Р. Горковенко; стихи Г. Шустовой. – СПб. : Композитор,
2002. – 80 с. : нот.
23. Гуси-лебеди [Ноты] : Музыкальная композиция с нотами по мотивам русской
народной сказки для детей 5-7 лет. – СПб. : Композитор, 1998. – 22 с. – (Театр
вокруг рояля).
Сборник содержит сценарий, песни, танцы и подробное описание костюмов,
которые взрослые могут сделать вместе с детьми. Для музыкальных работников
и воспитателей детских садов.
24. День Победы: Сценарий праздника [Ноты] : Для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста / Авт. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. :
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Композитор, 2002. – 32 с. : нот. – (Детские праздники).
25. Детям к пасхе [Ноты] : Стихи, песни, загадки / Сост. И. В. Анухина. – СПб. :
Композитор, 1999. – 33 с. – (Детские праздники).
26. Детям к Рождеству [Ноты] : Святочные песни, сказки и стихи / Сост. И. В.
Анухина. – СПб. : Композитор, 1999. – 20 с. – (Детские праздники).
27. Дзюба, П. П. Сказка на сцене: Сказки-мюзиклы, пасхальные и рождественские
постановки [Текст] / П. П. Дзюба. – Ростов н/Д: Феникс,2005. – 224 с.: ил. (Сердце
отдаю детям). (И)
28. Диченскова, А. М. Карнавальные прибамбасы: Шумелки, конфетти, сувениры,
маски [Текст] / А. М. Диченскова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 158, [1] с.: ил.
(Стильные штучки).
Об организации карнавалов. (И)
29. Елжова, Н. В. Лето, ах, лето! [Текст] : Праздники, развлечения, конкурсы при
организации досуга в детских оздоровительных центрах / Н. В. Елжова. – Ростов
н/Д: Феникс, 2004. – 224 с.: цв. ил. (Зажигаем!).
Лучшие мероприятия, которые можно организовать в детских оздоровительных
центрах. (И)
30. Елжова, Н. В. Лето звонкое, громче пой! [Текст] : Сценарии праздников,
конкурсов, спортивных мероприятий для школ и детских оздоровительных центров
/ Н. В. Елжова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 192 с.: цв. ил. ( Школа радости)
Об организации летних каникул. (И)
31. Женило, М. Ю. Театрализованные праздники для выпускных классов: Прощай,
школа! [Текст] / М. Ю. Женило. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с. (Школьная
фабрика звезд).
Сценарии выпускных балов, вечеров, праздники, посвященные учителям, КВНы и
др. (И)
32. Женило, М. Ю. Театрализованные праздники: Летим мы на крыльях мечты
[Текст]: 3-4 класс / М. Ю. Женило. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.– 352 с.:
цв. ил. (Школьная фабрика звезд)
Оригинальные инсценировки, праздники, конкурсы и викторин, ориентированные
на развитие творческих художественных способностей детей. (И)
33. Женило, М. Ю. Театрализованные праздники: Нам праздник учиться и жить
помогает [Текст] : 4 класс / М. Ю. женило. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д:
Феникс, 2004. – 288 с. (Школьная фабрика звезд)э
Сценарии и инсценировки праздников, конкурсы, игры, викторины, подборка
стихов. (И)
34. Женило, М. Ю. Театрализованные праздники, вечеринки, игры: Найди свою
звезду [Текст] : 9 класс / М. Ю. Женило. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д:
Феникс, 2004. – 384 с.: цв. ил.
Книга адресована классным и художественным руководителям, организаторам
внеклассной работы, всем, кто старается сделать жизнь старшеклассников
интересной, яркой, незабываемой. (И)
35. Женило, М. Ю. Театрализованные праздники, игры, конкурсы для детей [Текст] :
3-7 класс / М. Ю. Женило. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 288 с.: цв. ил. (Школьная
фабрика звезд).
Сценарии, вошедшие в книгу воспитывают у детей смекалку, доброту, любовь к
людям. (И)
36. Загадки Кота ученого: Вечер досуга по сказкам А. С. Пушкина [Ноты] / Авт.
Композиции А. Б. Васильева. – СПб. : Композитор, 1999. – 17 с. : нот. – (Детские
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праздники).
Для детей 6-8 лет сценарий.
37. Захарова, С. Н. Праздники в детском саду [Текст] : Пособие для педагогов
дошкольных учреждений / С. Н. Захарова. – М. : Владос, 2002. – 256 с. : нот.
В сборник вошли сценарии праздничных утренников для старших дошкольников.
38. Здравствуй, лето! [Ноты] : Сценарий с нотным приложением / Сост. Е. Е.
Соколова. – СПб. : Композитор, 1999. – 35 с. – (Детские праздники).
Сборник представляет собой игровой сценарий. Включает: загадки, игры, песни,
танцы и подобное описание хореографических построений. Поможет
воспитателям и музыкальным руководителям детских садов, педагогам младших
классов общеобразовательных школ организовать веселый и запоминающийся
праздник.
39. Иванов, О. В. Театрализованные праздники для дошколят и младших школьников
[Текст] / О. В. Иванов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 288 с.: цв. ил. (Школьная
фабрика звезд)
Сценарии детских тематических и календарных праздников, инсценировки для
детей, пьесы для кукольного театра, театрализованные представления. (И)
40. Как дед мороз зайчику помог [Ноты] : По мотивам русской народной сказки
«Заюшкина избушка»:Новогодний праздник для детей младшего дошкольного
возраста / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. : Композитор, 1998. – 24 с. –
(Детские праздники).
41. Каплунова, И. М. Ах, карнавал!: Праздники в детском саду [Ноты] : Пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений / И. М. Каплунова,
И. А. Новоскольцева. – СПб. : Композитор, 2002. – 78 с. : нот. – (Ладушки).
42. Каплунова, И. М. Игры. Аттракционы. Сюрпризы [Ноты] : Пособие для
музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений / И. М. Каплунова,
И. А. Новоскольцева. – СПб. : Композитор, 1999. – 58 с. – (Ладушки).
43. Каплунова, И. М. Музыка и чудеса: Музыкально-двигательные фантазии [Ноты] :
Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений / И. М.
Каплунова, И. А. Новоскольцева. – СПб. : Композитор, 2002. – 78с. : нот. –
(Ладушки).
44. Когда солнышко взошло… [Текст] : Сборник. – М. : ЗАО РИФМЭ, 1997. – 128 с.
– (В помощь воспитателю).
Колыбельные байки, пестушки, потешки, скороговорки, загадки, игры, считалки,
сказки. Практические материалы, предназначенные воспитателям, гувернерам и
родителям в их работе с детьми.
45. Ковалева, Н. В. Конкурсы, викторины, праздники по Правилам дорожного
движения для школьников [Текст] / Н. В. Ковалева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. –
160 с.: ил. (Библиотека учителя). (И)
46. Комиссарова, Е. В. Школьный капустник [Текст] / Е. В. Комиссарова, Л. А.
Швецова. – 3-е изд. – М. : Русское слово, 2002. – 112 с.
Книга содержит сценарии и фрагменты школьных праздников.
47. Коренева, Т. Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста [Ноты] : Учебнометодическое пособие: В 2ч. / Т. Ф. Коренева. – М. : Владос, 2002. – Ч.1. – 152 с. :
нот.; Ч.2. – 136 с.: нот. – (Библиотека музыкального руководителя и педагога
музыки).
Пособие содержит либретто и музыкальный репертуар ритмопластических
спектаклей.
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48. Коченов, В. Необыкновенные приключения в городе клоунов Трям Бум Вилл
[Текст] / В. Коченов, Р. Г. Каленова // Молодежная эстрада. – 2005. - №7-8-9.-С. 5969.
Сценарий новогоднего представления.
49. Коченов, В. Чудеса волшебной шарманки, или тысячу лет тому назад [Текст] / В.
Коченов // Молодежная эстрада. – 2005. - №7-8-9.-С. 69-82.
Сценарий новогоднего представления.
50. Кошмина, И. В. Музыкальные сказки и игры для детей дошкольного и младшего
школьного возраста [Ноты] / И. В. Кошмина, Ю. В. Ильина, М. П. Сергеева. – М. :
ВЛАДОС, 2000. – 56 с. – (Библиотека музыкального руководителя и педагога
музыки).
Игры и сказки призванные развивать творческое восприятие и воображение у
детей. Методические рекомендации приведены к каждой сказке и игре.
51. Красев, М. И. Муха-цокотуха [Ноты] : Опера-игра для детей по мотивам сказки
К.Чуковского / М. И. Красев. – СПб. : Композитор, 1998. – 15с. – (Детские
праздники).
52. Кто колечко найдет? [Ноты] : Опера-игра / Стихи С.Маршака; Муз. Ж.
Пономарева; Худож. и муз. руководитель Л. Борухзон. – СПб. : Композитор, 1998.
– 14с. – (Театр вокруг рояля).
53. Куценко, Т. А. 365 веселых игр для дошколят [Текст] / Т. А. Куценко, Т. Ю.
Медянова. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224 с. (Мир вашего ребенка).
Разнообразные игры, которые помогут взрослым организовать досуг детей. (И)
54. Лобанова, Е. Русский сувенир [Текст] / Е. Лобанова // Народное творчество. –
2005. - №3.-С. 43-44.
Игровая программы для школьников 1-5 классов, построенная на известном
песенном материале, музыкально и сценически обработанном.
55. Лобанова, Е. Сценарий праздника «Светлое Христово Воскресенье» [Текст] / Е.
Лобанова // Народное творчество. – 2006. - №2.-С. 18-19. – фот.
Сценарий праздника знакомит детей с пасхальными традициями, с
произведениями русского фольклора, посвященными Пасхе.
56. Ломайчикова, Г. Проводы азбуки [Текст] / Г. Ломайчикова, Т. Мойкина, П.
Соболева // Народное творчество. – 2005. - №3.-С. 45-47.
Сценарий праздника для учеников 1 класса.
57. Лукоморье [Ноты] : Музыкально-литературная композиция: Сценарий с нотами /
Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. : Композитор, 1999. – 16с. – (Детские
праздники). – Пушкинский праздник в детском саду.
Музыкально-литературная композиция для старшего дошкольного и младшего
школьного возраста.
58. Лучшие сценарии для летнего лагеря: Настольная книга воспитателя и
вожатого [Текст] / Авт.-сост. В. И. Руденко. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
– 192 с. (Школа радости).
Сценарии праздников, конкурсов, спортивных игр, дискотек, шоу-программ для
школьников всех возрастов. (И)
59. Мальцев, А. И. Сценарии спортивных праздников в школе [Текст] / А. И.
Мальцев. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 219 с, [5] с. – (Здравствуй, школа!).
Сценарии сортивных праздников, посвященных знаменательным датам. (И)
60. Мальцева, Л. И. Игры-сценарии для внеклассных мероприятий [Текст] / Л. И.
Мальцева, А. И. Мальцев. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 252, [2] с. (Здравствуй,
школа!)
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Сценарии для школьников младшего, среднего и старшего возраста. (И)
61. Мамин праздник [Ноты] : Сценарий с нотным приложением / Сост. Е. Е.
Соколова. – СПб. : Композитор, 1998. – 28 с. – (Детские праздники).
Сборник поможет воспитателям и руководителям детских садов, педагогам
младших классов общеобразовательных и музыкальных школ организовать
веселый и запоминающийся праздник.
62. Масленица [Ноты] : Сценарий праздника. Игры. Скороговорки / Сост. А. Г.
Резунков, М. В. Яковлева. – СПб. : Композитор, 1998. – 19 с. – (Детские
праздники).
Сборник включает двенадцать песен, множество игр, загадок и скороговорок. Для
воспитателей и музыкальных руководителей детских садов, педагогов
общеобразовательных и музыкальных школ, для всех, кто любит древние русские
праздники и хочет приобщить к ним своих детей.
63. Мерзлякова, С. И. Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших
школьников: Наш веселый хоровод [Ноты] : Учебно-методическое пособие; В
3вып. Вып.1 / С. И. Мерзлякова, Т. П. Мерзлякова. – М. : Владос, 2002. – 112 с. :
нот. – (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
В сборнике представлены сценарии праздников, развлечений, народные сценки,
игры, пляски, песни, образцы устного народного творчества.
64. Мерзлякова, С. И. Фольклорные праздники, народные песни, игры, обрядовые
сценки, хороводы для детей дошкольного и младшего школьного возраста [Ноты] :
Гусли звончатые / С. И. Мерзлякова, Е. Ю. Комалькова. – М. : ВЛАДОС, 2001. 56с. – (Библиотека музыкального руководителя и педагога музыки).
Материал поможет проведению фольклорных праздников с детьми.
65. Металлиди, Ж. Л. Как найти дорожку. В Новогоднюю ночь [Ноты] / Ж. Л.
Металлиди ; слова: В. Берестова, Ю. Кружнова. – СПб. : Композитор, 2002. – 20 с. :
нот.
Предназначено для слушания и театрального исполнения в работе с
дошкольниками и младшими школьниками.
66. Молодежная эстрада [Текст] : Литературно-музыкальный альманах. №3 : Зима,
Весна. – М. : РИФМЭ, 1999. – 172 с. : нот.; №4 : Лето, Осень. – М. : РИФМЭ, 1999.
– 127с. : нот. – (Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх,
обрядах).
Календарные песни, а с ними сказки, игры и хороводы, собранные музыковедомфольклористом Г. М. Науменко, помещенные в первой части книги «Народный
праздничный календарь…», продолжают публиковаться и во второй ее части.
Если в первой части они были приурочены к первой половине года – Зиме, Весне, то
во второй – Лету и Осени.
67. Мы любим Вас, маэстро Гайдн [Ноты] : Опера-шутка: По мотивам сказок Шарля
Перро на музыку фортепианных сонат Йозефа Гайдна / Либретто Л. Борухзон, Н.
Голь. – СПб. : Композитор, 1998. – 44 с. – (Театр вокруг рояля).
Предлагаемая постановка может быть использована не только для сценической
постановки, но и для домашнего музицирования.
68. Мы уже большие [Ноты] : Сценарий выпускного праздника в детском саду / Авт.
Композиции: Р. Б. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. : Композитор, 1998. – 22 с. : нот.
– (Детские праздники).
Сборник поможет воспитателям и руководителям детских садов, педагогам
младших классов общеобразовательных и музыкальных школ организовать
веселый и запоминающийся праздник.
69. На балу у Золушки [Текст] / Ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-Принт, 2001.
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– 128 с. : ил. – (Праздник в школе).
В сборнике представлены сценарии празднования 8 марта и Дня матери для
детской и школьной самодеятельности.
70. Науменко, Г. М. Зеленый май [Текст] / Г. М. Науменко // Молодежная эстрада. –
2004. - №11-12.-С. 43-49.
Весенний фольклорный праздник.
71. Науменко, Г. М. Золотой серпок [Текст] / Г. М. Науменко // Молодежная эстрада.
– 2004. - №11-12.-С. 55-61.
Театрализованная сказка.
72. Науменко, Г. М. Ильюшкина Елка [Текст] / Г. М. Науменко // Молодежная
эстрада. – 2004. - №11-12.-С. 18-25.
Новогодняя театрализованная сказка
73. Науменко, Г. М. Купальские огни [Текст] / Г. М. Науменко // Молодежная эстрада.
– 2004. - №11-12.-С. 49-55.
Летний фольклорный праздник.
74. Науменко, Г. М. Молодежные смотрины [Текст] / Г. М. Науменко
// Молодежная эстрада. – 2004. - №11-12.-С. 62-71.
Фольклорный праздник.
75. Науменко, Г. М. Празднование именин [Текст] / Г. М. Науменко // Молодежная
эстрада. – 2004. - №11-12.-С. 72-81.
Фольклорное застолье.
76. Науменко, Г. М. Святочные гадания [Текст] / Г. М. Науменко // Молодежная
эстрада. – 2004. - №11-12.-С. 25-32.
Зимний фольклорный праздник.
77. Науменко, Г. М. Соломенная масленица [Текст] / Г. М. Науменко
// Молодежная эстрада. – 2004. - №11-12.-С. 32-42.
Масленичное театрализованное представление.
78. Новогодняя сказка [Ноты] : Новогодний праздник для детей подготовительной
группы детского сада / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. : Композитор,
1999. – 31с. – (Детские праздники).
79. Новогодний сюрприз [Ноты] : Новогодний праздник для детей среднего и
старшего дошкольного возраста / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. :
Композитор, 1999. – 20 с. – (Детские праздники).
80. Новые школьные КВНы и конкурсы [Текст] : Лучшие сценарии / Авт.-сост. В.
И. Руденко. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. (Школьная фабрика
звезд)
Представлены лучшие сценарии КВНов, конкурсных программ и викторин. (И)
81. Новый год [Ноты] : Сценарий с нотным приложением / Сост. А. А. Иванова, М. Г.
Станченко. – СПб. : Композитор, 1998. – 46 с. – (Детские праздники).
Сборник содержит сценарий, песни и танцы с подробным описанием движений.
Предназначен музыкальным руководителям и воспитателям детских садов.
82. Опарина, Н. День здоровья [Текст] / Н. Опарина // Молодежная эстрада. – 2005. №7-8-9.-С. 149-163.
Сценарий театрализованного праздника для смешанной аудитории на открытом
воздухе.
83. Опарина, Н. «Под крышей дома своего…» [Текст] / Н. Опарина // Молодежная
эстрада. – 2005. - №7-8-9.-С. 90-99.
Сценарий театрализованного вечера в школе, посвященного празднованию «Дня
учителя».
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84. Опарина, Н. Царство знаний [Текст] / Н. Опарина // Молодежная эстрада. – 2005. №7-8-9.-С. 82-90.
Сценарий театрализованного представления в школе на «День знаний».
85. Опарина, Н. Школьное бюро находок [Текст] / Н. Опарина // Молодежная эстрада.
– 2005. - №7-8-9.-С. 99-103.
Сценарий театрализованного представления для школьников.
86. Организация внешкольного досуга [Текст] : Сценарии, программы игр и
представлений / Сост. В. П. Шашина. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с.
(Библиотека школьника). (И)
87. Осенняя сказка [Ноты] : Театрализованный праздник для младшей и средней
группы детского сада / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. : Композитор,
1998. – 10с. – (Детские праздники).
88. Панфилов, В. Дед Мороз на пиратском острове [Текст] / В. Панфилов
// Народное творчество. – 2002. - №5.-С. 41-47.
Сценарий новогодней сказки. Пьеса рассчитана на разновозрастную аудиторию,
что отличает новогодние спектакли от повседневных.
89. Панфилов, В. По старому русскому обычаю [Текст] : Сборник обрядовых
представлений и праздников / В. Панфилов. – М. : РИГ, 1997. – 208 с.
90. Перекатьева, О. В. Театрализованные праздники в 1 классе: Первоклашки в гостях
у сказки. [Текст] / О. В. Перекатьева. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320
с.: цв. ил.
Традиционные календарные праздники школьного года. Подборка увлекательных
конкурсов, викторин, игр, вечеров, а также материалы с помощью которых
можно самостоятельно подготовить любой школьный праздник. (И)
91. Портнов, Г. Королевский бутерброд [Ноты] : Смешная опера для детей в одном
действии / Г. Портнов ; Либретто Г. А. Портнова по сюжету А. Милна. – СПб. :
Композитор, 2001. – 52 с. : нот.
92. Портнов, Г. Ухти-Тухти [Ноты] : Маленькая пьеса для маленьких артистов в двух
картинах по мотивам сказки Беатрис Поттер / Г. Портнов. – СПб. : Композитор,
1998. – 21 с. : нот.
93. Праздник в семье: У ребенка день рождения [Текст] / Сост. Н. И. Москаленко, Т.
Н. Шило; Худож. Н .Е. Егерева. – Минск : Беларусь, 1998. – 168 с. : ил.
Как сделать день рождения вашего ребенка незабываемым и для него, и для его
маленьких гостей? Какие игры организовать, какие загадать загадки и задать
занимательные вопросы, как провести конкурс почемучки, какие песенки спеть
вместе с детьми и, наконец, что подать на стол? На эти и другие вопросы вам
поможет ответить эта книга. Для массового читателя.
94. Приключения в волшебном королевстве [Ноты] : Театрализованный осенний
праздник для подготовительной группы детского сада / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А.
Постоева. – СПб. : Композитор, 1998. – 24 с. – (Детские праздники).
Сценарий составлен по мотивам сказки Джанни Родари «Приключения
Чиполлино».
95. Пушкина, С. И. Кот мурлыка [Ноты] : Музыкальные игры и сказки для детей / С.
И. Пушкина. – М. : Кифара, 1998. – 44 с. : ил. – (Наш детский театр).
96. Пушкина, С. И. Мы играем и поем: Инсценировки русских народных игр, песен,
хороводов и сценарии праздников для детей младшего и среднего школьного
возраста [Текст] : Репертуарно-методический сборник. Вып. 18 / С. И. Пушкина. –
М. : Школьная Пресса, 2001. – 139с. – (Библиотека журнала «Воспитание
школьников»).
9

97. Решетова, Е. Ю. «Море фантазий». (праздник «Посвящение в первоклассники»)
[Текст] / Е. Ю. Решетова // Музыка в школе. – 2006. - №5.-С. 59-61. – фот.
Сценарий праздника, посвященного первокласснику.
98. Рывкин, В. Б. Людвиг и Тутта. Лессайдская история. Зверьский мюзикл [Ноты] :
Пьеса Н. Голя по сказке Я. Экхольма / В. Б. Рывкин. – СПб. : Композитор, 2002. –
179 с. : нот.
Мюзикл, продолжительность которого составляет 1 час 50 минут, в спектакле
девять персонажей-солистов и небольшая хоровая массовка, взрослая и детская.
99. Сандакова, С. С. «Где живут нотки». (сценарий внеклассного мероприятия для
учащихся начальных классов) [Текст] : Праздник музыки, посвященный
всемирному дню музыки (1 октября) / С. С. Сандакова // Музыка в школе. – 2006. №2.-С. 64-70.
100.
Сказка о ленивом зайце [Ноты] : Театрализованный осенний праздник для
старшей группы детского сада / Сост. Р. Ю. Киркос, И. А. Постоева. – СПб. :
Композитор, 1998. – 20 с. – (Детские праздники).
101.
Скоро в школу [Ноты] : Сценарий с нотным приложением / Авт.-сост. И. А.
Якушина. – СПб. : Композитор, 1999. – 54 с. : нот. – (Детские праздники).
Этот сборник – для тех, кто хочет сделать праздник выпуска детей из детского
сада в школу запоминающимся, волнующим и оригинальным.
102.
Слуцкая, Н. Б. Будет день – будет праздник! [Текст] : Сценарии
театрализованных праздников, развлекательных программ и тематических
концертов / Н. Б. Слуцкая. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 256 с. (Зажигаем!). (И)
103.
Слуцкая, Н. Б. Нескучные каникулы [Текст] : Методические рекомендации,
сценарии, игры / Н. Б. Слуцкая. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с.: цв. ил. (Школа
радости).
Предложены сценарии, игры, методические рекомендации по организации и
проведению различных мероприятий для детей. (И)
104.
Смелянская, Е. Новогодняя сказка [Текст] / Е. Смелянская, Т. Киселева
// Народное творчество. – 2005. - №6.-С. 18.
Сценарий праздника для учеников 3 класса.
105.
Смелянская, Е. Праздник Царицы Осени [Текст] / Е. Смелянская, Т.
Киселева
// Народное творчество. – 2005. - №5.-С.18-19. – ил.
Сценарий праздника для учеников 1-2 классов.
106.
Снегурочка [Ноты] : Музыкальная сказка по мотивам опер Н.А.РимскогоКорсакова для детей 6-8 лет. – СПб. : Композитор, 1997. – 23 с. – (Детские
праздники).
Данная публикация представляет собой практический материал для проведения
увлекательного детского праздника на основе классической музыки композиторасказочника Н. А. Римского-Корсакова, адаптированной к исполнению в условиях
детского учреждения.
107.
Со двора, со дворика: Русские народные игры-хороводы для детей
младшего возраста [Ноты] . Вып.1 / Сост. М. А. Медведева. – М. : Музыка, 2001. –
32 с. : нот.
Сборник включает русские народные песни для детей дошкольного возраста и
адресован педагогам детских садов и различных дошкольных учреждений.
108.
Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей
разного возраста: Нескучалия [Текст] / Ред.-сост. О. А. Толченов. – М. :
ВЛАДОС, 2001. – 272с. : нот. – (Театр и дети).
В книге представлены программы игровых и театрализованных представлений для
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детей 5-13 лет.
109.
Театрализованные праздники, КВНы: Найди свою звезду [Текст] : 10-11
классы / Авт.-сост. Е. П. Сгибнева, Т. Б. Солдатова. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2004.320 с.: цв. ил. (Школьная фабрика звезд).
Традиционные школьные и календарные праздники, КВНы, игровые «шоу»,
викторины. (И)
110.
Театрализованные представления [Текст] / Ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск
: Красико-Принт, 2002. – 128 с. : ил. – (Праздник в школе).
В сборнике представлены сценарии театрализованных представлений в школе,
спектаклей и игр, способствующих проявлению талантов учеников.
111.
Три поросенка [Ноты] : Инсценировка английской народной сказки для
детей 6-7 лет. – СПб. : Композитор, 1999. – 21с. – (Детские праздники).
112.
Тришкина, Е. Г.Вербное воскресенье [Текст] / Е. Г. Тришкина // Народное
творчество. – 2005. - №2.-С. 18-19.
Сценарий фольклорного праздника.
113.
Тришкина, Е. Г. Красная горка [Текст] / Е. Г. Тришкина // Народное
творчество. – 2005. - №3.-С. 38-42. – фот.
Сценарий праздника для школьников.
114.
Тришкина, Е. Г. Масленица [Текст] / Е. Г. Тришкина // Народное
творчество. – 2005. - №1.-С. 24-25. – фот.
Сценарий фольклорного действа.
115.
Тришкина, Е. Г. Новогодние колядки [Текст] / Е. Г. Тришкина // Народное
творчество. – 2005. - №1.-С. 18-20. – фот.
Сценарий фольклорного праздника для старших классов.
116.
Тришкина, Е. Г. Петя, дети и опасные сети [Текст] / Е. Г. Тришкина
// Народное творчество. – 2006. - №1.-С. 20.
Сценарий новогоднего приключения для детей.
117.
Тургенева, Э. Ш. Одуванчик [Ноты] : Музыкальные загадки / Э. Ш.
Тургенева, Г. М. Ивановская. – М. : Композитор, 1994. – 16 с. : ил.
Тетрадь музыкальных загадок с рисунками для детей дошкольного возраста.
118.
Французские песни-игры [Ноты] : В сопровождении фортепиано / Сост. О.
Быстрицкая. – М. : Музыка, 1991. – 47 с. : ил. – Текст на русском и французском
языках.
119.
Фролова, Е. О. Сценарии школьных спектаклей о Гарике Спотере и не
только…[Текст] / Е. О. Фролова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 384 с.
Сценарии школьных спектаклей. (И)
120.
Хороводы, музыкальные игры [Ноты] : Описания с нотным приложением.
– СПб. : Композитор, 1998. – 31с. – (Детские праздники).
В сборник включены детские песни-хороводы и музыкальные игры, к которым
прилагается подробное описание действия и танцевальных движений. Хороводы и
игры вы можете использовать для концертных программ в качестве
самостоятельных номеров, а также по своему усмотрению включать в различные
сценарии детских праздников.
121.
Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников [Текст] : Программа и репертуар / Э. Г.
Чурилова. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 160 с. : нот. – (Театр и дети).
В книге представлены программы игровых и театрализованных представлений для
дошкольников и младших школьников.
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122.
Шаульская, Н. А. Поиграем в эрудитов? [Текст] : Идеи для школьных
викторин и олимпиад / Н. А. Шаульская. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 219, [1] с.:
ил. (Здравствуй, школа!).
Интеллектуальные игры для современных школьников. (И)
123.
Шин, С. А. Лучшие сценарии школьных праздников [Текст] : Для учащихся
1-11-х классов / С. А. Шин. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с., 8л. фот. : ил. (Школа радости).
124.
Шин, С. А. Оригинальные и веселые праздники, игры, конкурсы для детей.–
Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 288 с.: цв. вкл. (И)
125.
Шмаков, С. А. Нетрадиционные праздники в школе [Текст] / С. А. Шмаков.
– М.: Новая школа, 1997. – 332.с.
В данной книге впервые в отечественной педагогической литературе
представлены праздники школьников, которые длительное время были вне
интересов школы, международные детские праздники, православные праздники,
которые признаны государством, другие праздники, что пока не вписались в
контекст воспитательной работы. Автором разработаны оригинальные
сценарии этих праздников, раскрыта их природа. Книга адресована широкому
кругу читателей: учителям, воспитателям, клубным работникам, родителям.
126.
Янсюкевич, В. И. Репертуар для школьного театра [Текст] : Пособие для
педагогов / В. И. Янсюкевич. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 240 с. - (Театр и дети).
В сборник вошли пьесы-сказки, которые интересны для постановки на школьной
сцене и могут служить хорошим материалом для игрового общения школьников.
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