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Приложение №3  

к муниципальному контракту  

от «___» _____________201___г. №_____ 

 

 

СЦЕНАРНЫЕ ПЛАНЫ  

на оказание услуг по организации и проведению праздников 

в муниципальном образовании поселок Смолячково в 2017 году. 

 

1. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

Дата проведения: 27 января 2017 г. 

Время проведения: с 11.00 до 14.00  

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш.,  

д. 676-678.  

Продолжительность: 3 часа. 

1. Сбор участников мероприятия, звучит музыка (специальная подборка согласно теме 

мероприятия). 

2. Торжественная часть. Выступление официальных лиц. 

3. Профессиональный артист - ведущий/ведущая: ведение программы, чтение стихов, 

прозы военных и современных авторов. Используется музыкальное сопровождение. В 

программе прозвучат стихи и проза военных и современных авторов, фонограммы и песни, 

посвященные снятию блокады Ленинграда. 

Организация церемонии возложения цветов к памятнику. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Звукорежиссёр. 

 

2. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «Защищать Отечество – почетно!». 

Дата проведения: 20 февраля 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 13.00  

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

Продолжительность: 3 часа. 

1. Торжественная часть. 

2. Концертная программа «Защищать Отечество – почетно!». 

Музыкально-поэтическая композиция, в которую вошли популярные песни и стихи, 

рассказывающие о защитниках Родины, военных профессиях, жизни военных, их трудностях 

и радостях и о многом другом. 

Ведение программы осуществляется профессиональным ведущим в соответствии с темой,  

чтение стихов, интерактив со зрителями. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Певица/певец; 

- Вокалист/аккомпаниатор (гитара/ фортепиано); 

- Звукорежиссёр. 

 

3. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «Проводы русской зимы». 

Дата проведения: 26 февраля 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 15.00  

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676-

678. 
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Продолжительность: 5 часов. 

1. Сбор гостей, музыкальная подборка по теме мероприятия. 

2. Театрализованное представление «Проводы русской зимы» 

В программе в игровой форме рассказывается о каждом из семи дней Масленицы.  

Проведение тематических конкурсов с использованием красочного реквизита (ухват, чугунок, 

самовар, коромысло и ведра, валенки, пеньки, подковы и др.); исполнение русских и 

популярных музыкальных произведений согласно теме праздника. В процессе проведения 

мероприятия предполагается активное участие зрителей любого возраста. 

3. Традиционные масленичные круговые игры и хороводы. 

4. Организация масленичного шествия, костра и сжигания чучела Масленицы. 

5. Песни и танцы у костра. 

6. На протяжении всего праздника гости угощаются блинами и горячим чаем. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая – 2 человека; 

- Артисты и музыканты – 5 человек; 

- Звукорежиссёр. 

 

4. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению двух праздничных 

мероприятий «Праздник весны – женский день». 

Дата проведения: 6 марта 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 17.30  

Места проведения:  

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. каждый концерт. 

1. Торжественная часть. 

2. Концертная программа «Весенний концерт». 

Праздничное мероприятие, посвященное весне, любви, музыке, поэзии и прекрасным 

женщинам.  

В программе: песни, игры, чтение стихов и прозы, шутки.  

В программе – пение и танцы с участием зрителей.  

Ведение программы осуществляется профессиональным ведущим/ведущей в соответствии с 

темой, чтением стихов и проведением интерактива со зрителями. 

Участвуют:  

- Ведущий/ведущая; 

- Певица/певец; 

- Вокалист/аккомпаниатор (гитара/ фортепиано); 

- Звукорежиссёр. 

 

5. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «Вечная слава народу – победителю в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. (торжественный митинг у памятного знака Ф.А. Смолячкову)». 

Дата проведения: 9 мая 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 14.00  

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676-

678. 

Продолжительность: 4 часа. 

Театрализованная музыкально-литературная композиция «Майский день» 

В программе прозвучат хорошо знакомые и любимые песни 30-40-х годов, песни из 

репертуара Леонида Утесова, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона и других. 

1. Приветствие и поздравление с Праздником Победы. 

2. Рассказ «Воспоминания о войне» 

3. «Журавли» (Ян Френкель, Расул Гамзатов) 
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4. «Темная ночь» Из кинофильма «Два бойца»  

5. «Офицерский вальс» (Л. Утёсов) 

6. «Дружба» (В. Козин) 

7. «Сердце» (Л. Утёсов) 

8. «Стихи о войне» Ю. Друнина 

9. «Огонек» (М.Исаковский, автор музыки неизвестен) 

10. «Легко на сердце от песни веселой» ( И.Дунаевский, слова В. Лебедев-Кумач) 

11. «Счастье моё» (Е.Розенфельд - Г.Намлагин) 

12. Лирическое стихотворение Ю. Друнина 

13. «Одинокая бродит гармонь» (Музыка Б. Мокроусова, слова М. Исаковского) 

14. «Все стало вокруг» (Ю. Милютин, Е. Долматовский Из кинофильма «Сердца 

четырех») 

15. Финальная песня. Пение артистов со зрителями песни «День Победы» 

Музыкальное сопровождение - аккордеон, баян, гитара, минус, живой вокал. 

Ведение программы.  

Профессиональный ведущий/ведущая в аутентичной форме ВОВ, стихи фронтовых и 

современных авторов. Организация вручения цветов. Проведение торжественной части. 

На протяжении всего мероприятия работает полевая кухня, с приготовленной кашей,  

работает персонал для раздачи каши. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Артисты и музыканты – 3 человека; 

- Звукорежиссёр. 

 

6. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «День начала Великой Отечественной войны и День памяти жертв 

Великой Отечественной войны». 

Дата проведения: 22 июня 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 13.00  

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676-

678. 

Продолжительность: 3 часа. 

1. Сбор участников мероприятия, звучит музыка (специальная подборка согласно теме 

мероприятия). 

2. Торжественная часть. Выступление официальных лиц. 

3. Профессиональный артист ведущий/ведущая, стихи и проза военных и современных 

авторов, музыкальное сопровождение, ведение программы, организация церемонии 

возложения цветов к памятнику. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Звукорежиссёр. 

 

7. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «День рыбака «Смолячковская уха». 

Дата проведения: 8 июля 2017 г. 

Время проведения: с 09.30 до 17.30  

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 686. 

Продолжительность: 8 часов. 

1. 09:00 – 09-30 - Праздничное украшение воздушными шарами: 

1.1. 10 метров гирлянды из воздушных шаров (символика Российского флага), 

размещенная вокруг сцены, доставка, изготовление, приобретение, наполнение шаров газом 

и монтаж осуществляется силами Исполнителя; 

1.2. 9 метров гирлянды из воздушных шаров (символика Российского флага), размещенная 



 

4 

на опорах в виде ворот (высот и ширина опор – три метра), доставка, изготовление, 

приобретение, наполнение шаров газом и монтаж осуществляется силами Исполнителя; 

1.3. 300 шаров различных цветов, наполненных газом, связками по десять штук. 

2. 09:30 – 10:00 – Регистрация участников. 

3. 10:00 – 12:00 – Соревнования по рыбной ловле. 

4. 12:30 – 14:00 – Анимационная программа для детей. 

4.1. Сюжетное театрализованное представление «Приключение Кота-Морехода». На 

теплоходе Капитана Врунгеля прямо из капитанской рубки исчезает главная книга – судовой 

журнал! За дело берется самый главный сыщик и помощник капитана Кот-Мореход. Но 

отыскать пропажу в открытом море – задача непростая. Только участие юных 

путешественников поможет Коту-Мореходу справиться с задачей и преодолеть все хитрости, 

приготовленные  Русалочкой и Водяным. 

На радостях Капитан Врунгель устраивает настоящее веселье с музыкой, танцами и 

даже праздничным салютом из мыльных пузырей! 

4.2. Тематическое жанровое шоу «Фокус-покус» (выступление фокусника, фокусы с 

использованием яркого реквизита и мелких животных, исчезновение предметов, интерактив 

со зрителями, 2 артиста. 

5. 14:10 – Вручение призов участникам соревнований по рыбной ловле. 

6. 14:30 – Угощение гостей ухой, приготовленной на костре силами Исполнителя, не менее 

300 порций. 

7. 14:30 – 17:00 – Праздничный концерт: 

7.1. Музыкальная программа (знакомые и любимые песни из известных кинофильмов, 

песни Б. Окуджавы, А. Городницкого, Ю. Кукина, Ю. Визбора и других известных авторов, 

ставших классиками этого жанра).С обязательным использованием генератора мощностью не 

менее 5 кВт. 

7.2. «Живой» вокал, гитара, саксофон, аккордеон. 

8. 11:00 – 17:30 - Исполнитель своими силами или с помощь третьих лиц предоставляет Батут 

(горка Дельфин) или эквивалент в готовом состоянии, для нормального функционирования 

необходим генератор, не менее 5 кВт. Батут должен быть в виде горки, размером не менее 6 

м. х 4м. х 5м. 

9. 14:30 – 17:00 – Работа художника-аквагримера, используется только гипоаллергенная 

краска Kryolan или эквивалент. 

10. 11:30 – 17:00 – Исполнитель своими силами или с помощью третьих лиц 

предоставляет оборудование для приготовления попкорна и сладкой ваты, осуществляет 

приготовление попкорна и сладкой ваты и раздает жителям и гостям поселка, 

присутствующим на празднике. 

Дата и время проведения праздника с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по 

московскому времени 8 июля 2017 года и состоит из 4 основных мероприятий: 

1. Соревнования по рыбной ловле. 

2. Анимационная программа для детей. 

3. Угощение гостей ухой, приготовленной на костре, попкорном и сладкой ватой.  

4. Культурно-массовая программа (концерт) для жителей и гостей поселка.  

5. Батут, художник - аквагример. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Артисты и музыканты – 6 человек; 

- Звукорежиссёр. 

 

8. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению праздничного 

мероприятия «День пожилого человека «Мудрость приходит с годами». 

Дата проведения: 2 октября 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 17.30 

Места проведения: 



 

5 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. каждый концерт 

1. Торжественная часть 

2. Музыкально-развлекательная программа «Золотые краски осени» 

Прозвучат хорошо знакомые и любимые песни из известных советских кинофильмов разных 

лет, романсы и другие музыкальные произведения. 

Программу дополняют классические музыкальные произведения в исполнении пианиста. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Певица/певец; 

- Вокалист/аккомпаниатор (гитара/ фортепиано); 

- Звукорежиссёр. 

 

9. Сценарный план на оказание услуг по организации и проведению мероприятия 

«День инвалида». 

Дата проведения: 4 декабря 2017 г. 

Время проведения: с 10.00 до 12.30 и с 15.00 до 17.30 

Места проведения: 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. каждый концерт. 

1. Торжественная часть. 

2. Концертная программа «Проснись и пой». 

Песни, романсы, музыкальные композиции из известных фильмов и спектаклей. 

Рассказы о создании некоторых кинофильмов, их авторах, интересных случаев и эпизодах 

фильмов, судьбе мелодий и песен. 

В программе принимают участие артисты бальных танцев с танцевальными номерами под 

известные мелодии. 

Участвуют: 

- Ведущий/ведущая; 

- Певица/певец; 

- Артисты бальных танцев – 2 человека; 

- Звукорежиссёр. 

 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

__________________А.Т. Чулин 

М.П. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

_____________/________________/ 

 


