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СЦЕНАРИЙ  

Название мероприятия: креатив-проект «Наше творчество – Кубани»  

Место проведения: Сочинский художественный музей 

Цель: привлечение внимания учащихся к исторической дате – 80-летию об-
разования Краснодарского края, воспитание чувства патриотизма, гордости 
за свой край. 

В фойе музея размещена выставка детских творческих работ  «Ах, Ку-
бань, моя Кубань!». В зале на мультимедийном экране заставка. За кад-
ром звучат стихи 

Дубы на освещённом склоне, 
Как патриархи, - на виду. 
Склонюсь в почтительном поклоне 
И дубовик у ног найду. 
Опавших листьев пряный запах, 
Осенней музыки напев, 
Бредёт октябрь и в теплых лапах 
Луч солнца держит, разомлев. 
Нам дарит ласку бабье лето 
Дыханьем света и тепла, 
И - по-весеннему согрета - 
Сирень у моря расцвела. 
Ведущий:  Здравствуйте, ребята! Эти замечательные, прямо-таки музыкаль-
ные,  строки написала краснодарский  поэт Любовь Пахомова. Богат наш 
край талантами! Кубань  не только плодородна  для земледелия. Здесь произ-
растают таланты творческие!  

13  сентября день рождения Краснодарского края, и  мы будем гово-
рить о талантах Кубани, но поскольку мы с вами в художественном музее, то 
о талантах в области изобразительного искусства и прикладного творчества. 

Мы, конечно, не успеем рассказать обо всех художественно одаренных 
людях нашего края. Начнем с тех, кто посвятил сегодняшнему юбиляру – 
Краснодарскому краю – свое творчество,  приготовив  подарок. Эти щедрые 
люди нам знакомы и близки – это воспитанники объединений «Дерево реме-
сел» под  руководством  Еленой Маркияновой. Они стали авторами эксклю-
зивного костюма «Кубаночка», завоевавшего Рубиновую корону на Все-
российском фестивале-конкурсе детского творчества «Хрустальная корона 
России».  

Давайте рассмотрим этот подарок и услышим историю  костюма. 



Ведущий  представляет присутствующим Маркиянову Елену Леонть-
евну - руководителя образцового художественного коллектива «Дерево 
ремёсел», обучающимися которого был выполнен костюм «Кубаночка» 

Е.Л. Маркиянова:  Добрый день, ребята! 13 сентября 2017 года нашему краю 
исполняется 80 лет. За это время край стал знаменит на весь мир во многих 
областях деятельности. Мы с гордостью говорим, что живём в Краснодар-
ском крае.  

Ребята, как по-другому называется наш край? (Кубань) 
Почему? Потому что главная река нашего края называется Кубань. Она 

берёт своё начало высоко на горе Эльбрус и имеет протяжённость 870 км.  

Идёт рассвет, ступая по курганам. 
Навстречу солнцу встали тополя… 
Как ты мила и как ты дорога нам,  
Кубань, Кубань - Родимая земля!   

Кубань - очень красивый и богатый край. Край высоких гор, широких 
степей и лугов, рек и морей, садов и виноградников. Кубань - житница Рос-
сии.  

80 лет – много это или мало? Если бы говорили о человеке, то можно 
было  бы сказать, что для 80-летнего человека это уже весьма солидный воз-
раст. 80 лет примерно может быть вашим прабабушкам, которые много про-
жили и много видели. А для края это очень и очень мало. Можно даже ска-
зать, что наш край еще совсем юный. Может быть, поэтому он так быстро 
развивается и шагает в ногу со временем. 
Кубань – земля такая:  
От хлеба золотая 
Степная сторона. 
Гостей она встречает, 
И песни запевает, 
И душу открывает  
Прозрачную до дна.  
Казачка огневая, 
Красива, молода, 
Кубань – земля такая: 
Однажды приласкает –  
Полюбишь навсегда. 

Наш край уникален: в нем есть бескрайние степи, черноземные поля, 
чистые горные реки, высокие горы, зеленые леса, и два моря – Черное и 
Азовское. Как  у каждого человека, у нашего края есть свои отличительные 
особенности. Какие символы нашего края  Вы можете назвать? (Гимн, герб, 
флаг). Кто из вас может рассказать о флаге Кубани?  Почему он трехцвет-
ный? Что символизируют цвета флага? 



(3 цвета означают – содружество (малиновый цвет – обозначает черномор-
ских казаков, синий – донских казаков, зеленый – черкесский народ). 

Есть и  другие версии: малиновый – благополучие и радость, синий – 
цвет мира, зеленый – цвет дружбы. В центре флага расположен герб Красно-
дарского края, выполненный в одноцветном варианте — золотым цветом. 
Высокие горы, родные просторы, 
Приморского берега грань,   
Леса и поляны, сады и лиманы, 
Всё это - родная Кубань. 
Родные станицы, разливы пшеницы, 
Плывёт за комбайном комбайн, 
Огни городские, гудки  заводские- 
Всё это вместила Кубань 

Кубань называют житницей нашей страны. Почему? Наш край- край 
высокоразвитого сельского хозяйства. Расскажите, что выращивают у нас в 
крае. Чем еще занимаются в сельском хозяйстве? А как вы думаете, какое 
растение стало символом Краснодарского края? (Подсолнух) Подсолнух 
принят как основной символ Кубани. Цветок подсолнуха символизирует ве-
личие, достаток, прочность и тёплое южное солнце Краснодарского края. 
Высокий и зоркий 
Подсолнух на грядке. 
Я знаю, что солнце 
Всегда он найдёт. 
Играет подсолнушек 
С солнышком в прятки   
И тянется к свету, 
И быстро растёт. 

И как у каждого народа, у кубанцев есть свой национальный костюм. 
На  мультимедийном  экране  демонстрируются образцы  кубанских  костю-
мов 

  



Рассмотрим женский костюм казачки.Традиционный женский костюм 
сформировался во второй половине XIX в. Он состоял из юбки и кофты, так 
называемая «парочка. Кофты или «кохточки», были разнообразных фасонов: 
приталенные, по бедрам, с оборкой – «басочкой», рукав длинный, у плеча 
гладкий или сильно присборенный с «пухлями», на высоких или узких ман-
жетах, воротник «стойка» или вырезан по объему шеи. Нарядные блузки 
украшались тесьмой, кружевом, строчками, гарусом, бисером. 
Юбки любили шить пышными, мелко собранными у пояса из четырех, семи 
полок, каждая шириной до метра. Юбка внизу украшалась кружевом, обор-
ками, шнуром, мелкими складками. На голове красивые – красивые шелко-
вые платки, на ногах – полусапожки. У девушек вместо платков – ленты в 
волосах. 

Воспитанники образцового художественного коллектива  «Дерево ре-
месел» создали костюм «КУБАНОЧКА».  

(На  мультимедийном  экране    костюм  «Кубаночка») 

 

При создании костюма «КУБАНОЧКА» нас  вдохновила  цветовая  
палитра  флага Краснодарского края и, конечно же, красота символа Кубани - 
подсолнуха. 

Более полугода ребята трудились над этим экспонатом. 
Льняная ткань сначала была натянута на подрамник. И не случайно! 

Так поступают все художники, когда хотят нарисовать картину. И мы сна-
чала нарисовали  красками по ткани - целую поляну, состоящую из ромашек, 
подсолнухов, пшеничных колосьев и трав.  



 

Потом роспись украсили вышивкой атласными лентами, и она стала 
объемной. И когда наши картины были готовы, ткань сняли с подрамника и 
раскроили детали для костюма. Вот сколько труда вложено в этот костюм  

 

 



Немало труда вложено и в изготовление головного убора. Он выполнен 
в виде венка-косы из плетённых льняных полос цвета флага Кубани, декори-
рованный по бокам цветами подсолнуха и ромашек. 

  

Костюм  готов! 
Мы неспроста выбрали вышивку атласными лентами для украшения 

костюма – ведь это один из самых интересных видов рукоделия  
  Этот вид считается объемной вышивкой. Ленты придают нужный объ-
ем. Кроме того, можно сочетать различные виды вышивок, например вы-
шивку лентами с вышивкой бусинами и бисером или мулине. Можно добав-
лять роспись по ткани, аппликацию. 

Сама техника выполнения вышивки довольно проста. Изучив основные 
виды швов, можно за небольшой отрезок времени расшить футболку, сделав 
ее красивой и оригинальной, украсить сумку или шляпку, придав куплен-
ному изделию неповторимый вид, вышить картину, обложку для фотоаль-
бома, которые будут прекрасным подарком. Ведь вышивать шелковыми лен-
тами необычайно занимательно. Эта техника проще традиционного вышива-
ния крестиком или гобеленовой вышивки, а ее уникальные особенности иде-
ально подходят для украшения одежды, создания декоративных предметов 
для дома и аксессуаров.  Благодаря ширине и объему лент, вышивать получа-
ется гораздо более быстро, чем гладью или крестиком. Особенность этой тех-
ники вышивки в том, что она придает рисунку объемность, реалистичность, 
делает каждую работу неповторимой, дарит радость и восхищение людей. 
Открывает новые горизонты творчества.  
По окончании презентации костюма «Кубаночка» ведущий  предлагает же-
лающим поучаствовать в мастер-классе «Кубанский сувенир». Педагог  Цен-
тра  внешкольной  работы Мальцева  Инна  Анатольевна проводит  мастер-
класс, используя технику декупаж. Одновременно ведущий проводит с деть-
ми, не задействованными в мастер-классе, викторину 
 



Викторина «Мой край родной» 

1. Кто издавна селился на берегах Кубани? (казаки) 
2. Кто прислал казаков в эту местность? (царица Екатерина II 30 июня 
1792 года подписала грамоту о пожаловании Черноморскому казачьему вой-
ску «в вечное владение состоящей в области Таврической остров Фанагория 
со всею Землёю, лежащего по правую сторону реки Кубани, а с другой же 
Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой Земли». 
3. Зачем царица прислала казаков? Чем они занимались? (стерегли гра-
ницы России). 
4. Как называется человек, который управляет Казачьим войском? (атаман). 
5. Назовите год образования Краснодарского края. (13 сентября 1937 г.) 
6. Назовите цвета Кубанского флага. (зелёный, малиновый, синий) 
7. Что означает 3-х-цветный колор флага? (Содружество) 
8. Присутствует ли на флаге Краснодарского края изображение герба? (при-
сутствует). 
9. Какими словами начинается Гимн РФ? ( «Россия - великая наша дер-
жава») 
10. Какими морями омывается территория Краснодарского края? (Чёрное, 
Азовское) 
После викторины и мастер-класса ведущий  предлагает всем присут-
ствующим слайд-шоу «Художники Кубани» и экскурсию «Мастера наше-
го края» 

Слайд-шоу «Художники Кубани» 

Ведущий:  Человек так устроен, что  не может без творчества – в его 
жизни всегда должна присутствовать Красота. Даже те, кто избирает, вроде 
бы, далекие от творчества профессии, все равно что-то делает творческое для 
себя. И конечно, каждый может пользоваться  плодами культуры, например, 
смотреть картины и  произведения других видов искусства.  

Везде есть свои художники. В каждый стране, в каждом уголке земли 
есть люди,  сделавшие искусство своей профессией. Замечательные худож-
ники есть и у нас, на Кубани. Давайте знакомиться с их творчеством. 

Что становится темой для художника? Да что угодно, любые стороны 
жизни, все, что нас окружает. И, конечно, сам человек.  

Кто-то из художников, как например, сочинский живописец Борис 
Медведев, фокусирует внимание на лицах, и очень точно выводит черты 
своих героев,  показывает индивидуальность их облика. Перед нами словно 
живой человек! 

Кто-то  показывает сюжеты: например, на этой картине  - детский 
праздник. 



А кто-то показывает невидимое – чувства, состояния человека – ра-
дость, грусть, выражая это красками. Каким красками вы бы нарисовали 
грусть? Правильно, синими. А радость? Красными.  

Некоторые художники делают темой своих картин религиозные сю-
жеты. 

А некоторые – жизнь простых людей . 
На картинах сочинских художников Ильи Кукушкина и Якова Ях-

нина показана игровая сторона человеческой жизни.  
Творчество – это тоже своеобразная игра, не случайно на одной кар-

тине мы видим музыканта. 
Иногда на картинах мы видим то, что сразу не понять. Значит, следует 

или постараться, или подождать, когда появится опыт общения с искусством. 
Не думайте, что картины – это развлекательные картинки; они могут расска-
зать много умного и интересного внимательному зрителю. 

Некоторые картины очень нарядны: сочинский художник Владимир 
Переверзев какие-то элементы своих полотен уподобляет драгоценным кам-
ням. Его картины загадочны по содержанию. А краснодарский художник 
Монастырский изображает все очень предметно и конкретно: вот работники 
городского хозяйства за работой; он их называет «кубанскими цирюльни-
ками», то есть, парикмахерами. В этом есть юмор.  

Юмор есть в произведении другого краснодарца, Олега Сидорова – 
посмотрите на его картину под названием «Вольница».  Настроение радости 
несет картина сочинца Александра Отрошко.  

А это картины какого рода? Что здесь главное? Человек! Это работы 
портретного жанра.  

На этих картинах не изображено ничего конкретного: здесь мы сами 
можем что-либо домысливать, воображать.  

Здесь, вроде, все понятно, но что там, за окном? – тоже сами будем ду-
мать, разгадывать. 

Произведения художников выражают самые разные идеи, мысли, чув-
ства. И особенно радуют те, что несут настроение оптимизма, восхищения 
перед жизнью.  

В то же время,  картины загадочного содержания нас учат уважать тай-
ну жизни. 

Натюрморт – один из классических жанров искусства. Здесь предме-
том изображения является жизнь вещей.   

Как правило, художник, чтобы написать натюрморт,  ставит поста-
новку – то есть, располагает где-то те предметы, которые  будет писать. 

Он устанавливает  мольберт – знаете, что это такое? – берет палитру, 
кисти, и работает  с натуры.  

Художник  может более или менее быть точным  в изображении  пред-
метов, писать их жестко  или,  как бы растворенными в воздухе.  

Иногда образ вещей довольно далеко отходит от натуры, как у красно-
дарского художника Алексея Паршкова: кажется, что он просто сочинил 
весь этот натюрморт.  



Натюрморт сочинской художницы Галины Поплавской как будто 
увиден сквозь мокрое стекло: она пишет акварелью, водяными красками, и 
получается очень тонко и нежно.  

В общем, как мы убедились, натюрморт  очень  многообразен. Он мо-
жет быть простым и сложным, реалистичным и не  очень.  

А ещё какой есть популярный жанр изобразительного  искусства?  
Пейзаж!  Это изображение природы. Конечно, художники Кубани бу-

дут изображать родную природу, а наши края прекрасны! Они прекрасны 
ранней осенью… 

Они прекрасны в разгар лета. Хороши тихие улочки, уютные жилые 
районы.  

Красоте  города посвящают  картины сочинские художники.  Эти кар-
тины, опять же, могут быть фантазийными, могут – реалистичными. Могут 
изображать обычные уголки Сочи, а могут – памятные места. Узнаёте, что на 
картине? Сочинский вокзал.  

Признаются в любви своей  малой  родине художники Краснодара, Но-
вороссийска.  

Тонкие состояния природы, ее настроения , ее таинственность в лунном 
свете, ее сияющее веселье в лучах солнца  -  это и многое другое выражает 
пейзаж.  

Но художники Кубани – это не только живописцы. У нас есть скуль-
пторы и мастера декоративно-прикладного искусства.  

Посмотрите на экран. Узнаете скульптуру, установленную недалеко от-
сюда? Это портрет бактериолога Соколова работы сочинского скульптора 
Вячеслава Звонова.  

У каждого человека свой почерк, а у художника – тем более. Посмот-
рите, насколько по-разному работают художники! 

Они используют разные материалы: камень, глину, металл. Каждый 
материал обладает характером: отполированный камень воспринимается бо-
лее холодным, чем пористый и шершавый. Впечатление теплоты несет кера-
мика – обожженная глина. 

Но самый теплый материал,  из которого скульптуры вырезают- дерево. 
Произведения  скульпторов, опять же, могут нести совершенно разные идеи: 
быть окрашены юмором, или вполне серьезны. 

Мы посмотрели работы художников Кубани. В основном, это были ра-
боты краснодарцев, сочинцев и новороссийцев - так сложилось, что именно в 
городах Краснодаре, Новороссийске, Сочи,  сосредоточены лучшие творче-
ские силы.  

Но все это были слайды, фотографии. Лучше, конечно, видеть сами 
произведения, а не  их фото, но произведения  отсюда далеко. Однако в 
нашем музее все же есть работы художников нашего края. Один из них вы-
ставляется в музее сегодня. Это сочинский  художник  Владимир  Олейник.  

Когда мы смотрели портрет, пейзаж, натюрморт, вы убедились, что ху-
дожники не всегда пишут картины реалистично. Мы говорили, что  цвет сам 
по себе выражает настроение. Владимир Олейник добивается именно этого: 



его краски уподобляются звукам; ведь музыка ничего не изображает, а воз-
действует на нас; так и цвет оказывает свое воздействие. 

  Владимир Олейник занимается архитектурно-художественным проек-
тированием, создает работы  в керамике и стекле. Его произведения укра-
шают многие здания и парки  сочинских санаториев, домов отдыха. Он 
участвовал в  оформлении главной улицы г. Сочи, в  воссоздании декоратив-
ного убранства   железнодорожного вокзала г. Сочи. Оформлял  сочинский 
Дворец торжественных событий. 

 Живопись художника - это  головокружительное столкновение-
взаимодействие цветовых масс. За последние четыре года художник создал  
ряд крупных живописных холстов на общественно-значимые темы: «Охрана 
природы», «Экология планеты», «Олимпиада 2014». Сегодня на выставке 
представлено много новых  работ.  

   Декоративные композиции Владимира Олейника из  стекла, как ма-
гический кристалл, в глубине таят  причудливые образы; переливаясь бли-
ками, образуя бесконечные  цветоналожения, они словно все еще пережи-
вают  метаморфозы создания, меняются, дышат.    

В выставку  вошли фотографии, сделанные  Владимиром Олейником во 
время поездок  по странам мира. Объектив  направлен на памятники архитек-
туры, площади, на  художественное оформление городской среды.  Снимки  
не только фиксируют интересные объекты,  но показывают их небанально,  в 
ракурсе авторского восприятия. 

Александр Вчерашний. 
Вы знаете, что в  Крымске несколько  лет  назад была трагедия навод-

нения.  В наводнение  пострадал дом художника, его мастерская.  Работы ху-
дожника принял на время экспонирования  Сочинский художественный  му-
зей.   

Резьба по дереву  увлекла его с детства. Решив сделать любимое заня-
тие профессией,  Александр Вчерашний поступил  в Московский  заочный   
университет   искусств.  Затем он  работал художником  в г. Петропавловске 
(Казахстан), в  1991 году переехал на Урал. С 2007 года Александр Вчераш-
ний  живет в Крымске. В Крымском  краеведческом музее  состоялась его 
первая персональная  выставка. Затем были его выставки в Новороссийске, в 
Краснодаре, в историко-археологический музей  им. Е.Д. Фелицына. Везде 
он показывал работы, выполненные в  технике резьбы по дереву.   

 Одна из главных  линий творчества Александра Вчерашнего  – дере-
вянные рельефы на библейскую тематику.    

Деревянная разная икона   - явление редкое: известно, что русская пра-
вославная традиция строго запрещала объемное изображение Божества. Как 
направление народного искусства,  резная икона, как  и деревянная храмовая 
скульптура,  появилась  в  17 веке  в удаленных от религиозных  и госу-
дарственных российских центров, краях. В наше время мало кто занимается 
этим искусством. Для  Александра Вчерашнего оно стало важной частью 
творчества: художник  воплотил в деревянной резьбе огромное число кано-
нических православных образов.  



Помимо христианской  темы, в творчестве Александра Вчерашнего 
есть и другие:  он делает в дереве крупноформатные композиции по мотивам 
известных произведений искусства, вырезает аллегорические  фигуры,  деко-
ративные панно, создает уникальные настенные часы, зеркала. Это он делает 
на заказ, поскольку на иконы ценитель  находится не часто.  На выставке 
можно  увидеть также акварели художника.  

А теперь перейдем к работам сочинского мастера Ивана Алексеевича 
Дончакова. Это его макеты – макеты памятников русского деревянного зод-
чества. Он родился на Кубани, в станице Усть-Лабинская, затем поселился в 
Сочи, работал на предприятии. Художничество было его увлечением, его 
страстью, и делал он всевозможные изделия из дерева. Лучшим в его творче-
стве стали макеты Кижей.  
По окончании экскурсии ведущая благодарит присутствующих за внимание, 
активное участие, присутствующие  на  мероприятии  пишут отзывы о 
проведённом мероприятии и пожелания организаторам проекта 
 


