
Сценарий   вернисажа  творческих работ  по ИЗО и ДПИ  преподаватель 
Кучма Е.А.  

 
Цель: 
          - формирование интереса детей к изобразительной деятельности 
Задачи:  
        -воспитывать отзывчивость, желание помочь другим; 

 -положительное отношение к творческим работам других детей. 
 

Преподаватель:                                                                                                          
И в десять лет, и в семь, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Всё, что его интересует. 
Всё вызывает интерес: 
Далёкий космос, ближний лес, 
Цветы, машины, сказки, пляски... 
Всё нарисуем! Были б краски, 
Да лист бумаги на столе, 
Да мир в семье и на Земле. 

 
      Добрый день, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые, наши 
старшие друзья и добрые наставники! 
       Сегодня у нас  вернисаж!  В переводе с французского,  вернисаж - это  
открытие выставки. Искусство  всегда едино и  нераздельно, объединяет людей, 
дарит красоту и радость.                
       Так  пусть эта встреча подарит всем нам хорошее настроение. 
Вас ждут игры, конкурсы, загадки. 
        Но сначала давайте посмотрим работы: это рисунки, панно из соленого теста, 
поделки из пластилина. 
        Радость творчества дарят нам талантливые, замечательные, увлеченные, юные 
художники.  
 
Преподаватель:    
Талант, старанье и уменье 
Плоды прекрасные несут, 
И наша выставка покажет, 
Как плодотворен детский труд. 
 

 Творчество вызывает совершенно особые эмоции,  переносит нас в мир 
чувств подобно доброй волшебнице, увлекает  ввысь на своих крыльях. И  
по-новому воспринимаешь видимый мир. Это и есть магия великого 
искусства, а ребята и есть маленькие волшебники, помогающие нам увидеть 
прекрасный мир. 

 



         Отправимся в Страну Творчества. Хозяйка Радуга приготовила для вас 
загадки.  
 
Вопросы радужных цветов: 
 
Красные вопросы 
 
1. Ядовитый гриб с красной шляпкой. 
 
(Мухомор.) 
 
Оранжевые вопросы 
 
1. От названия какого фрукта произошло название цвета «оранжевый»? 
 
( апельсин (англ. Огаnge) 
 
2. По веткам скачет, да не птица, рыжая, да не лисица. Кто же это? 
 
(Белка.) 
 
Желтые вопросы 
 
1. Был белый дом, чудесный дом, 
 
Но что-то затрещало в нем. 
 
Дом треснул и оттуда - Выходит желтенькое чудо! 
 
(Цыпленок.) 
 
2.  Весенние цветочки желтого цвета 
 
( одуванчик) 
 
3. Круглый желтый сказочный герой 
 
(Колобок.) 
 
4. Желтый Демид весь день на солнышко глядит. (Подсолнух.) 
 
Зеленые вопросы 
 
1.У кого из сказочных героев зеленые волосы - листья? 
 



(У Чипполино.) 
 
2. Дом зеленый тесноват: узкий, длинный, гладкий. В доме рядышком сидят 
круглые ребятки. 
 
(Стручок гороха.) 
 
Голубые вопросы 
 
1. Отгадайте загадку: «В голубенькой рубашке бежит по дну овражка. Что это?» 
 
(Ручеек.) 
 
2. Голубой платок, алый колобок 
 
По платку катается, людям улыбается. 
 
(Небо, солнце.) 
 
Синие вопросы 
 
1. В синем мешочке белых пуговок полно. Что это? 
 
(Небо и звезды.) 
 
2. Как называется  сказка: «Синяя борода», или  «Красная борода»? 
(«Синяя борода») 
 
 
Фиолетовый вопрос 
 
1. Какой цветок фиолетовый? 
(фиалка) 
  
Преподаватель.  
 Детство – это родина  души человека. 
 Пока человечек маленький, он радуется жизни и радует окружающих своим 
появлением на свет,  потому что  рядом самые  верные спутники жизни,  любящие 
родители.  Именно родители укажут путь, научат и помогут,  как освоиться в 
новом мире, где проявить свой талант? И мне хочется сказать вам, уважаемые 
родители, большое спасибо за понимание, помощь и поддержку.  
 
А сейчас конкурсы для взрослых и детей: 
 
1. Собираем урожай .(Использовать муляжи и лукошки). 



 
2.Назвать цвет осенних листьев (Закрепляем знание цветов, используем листья из 
цветной бумаги). 
 
3. Одеть зимнюю одежду на кукол из картона (использовать нарисованные и 
вырезанные детали одежды). 
 
4.Дети рисуют игрушку на елку, а взрослые вырезают снежинки. 
 
5.Вместе с родителями сделать из цветной бумаги игрушку на елку. 
 
Преподаватель:  
Все  вы молодцы! Вы были дружны и старательны! 
Будьте всегда такими, и у вас все получится! 
 
 
 Рисуют дети на стекле, 
Рисуют дети на асфальте, 
Возводят город на песке, - 
Такого нет ещё на карте. 
 
В руках мелки, карандаши… 
Детишки – маленькие маги. 
И столько вложено души 
В их мир прекрасный на бумаге! 
 
Творческих успехов вам ! 
 
 
 
 


