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Дорогие коллеги! 
       
      Одним из важных направлений культурно-досуговой 
работы с целью вызвать у людей интерес, привлечь их в 
учреждение культуры было и остаётся поиск новых, 
более эффективных сочетаний содержания, форм, 
методов и средств. 
 
      Данный сборник содержит полезную информацию, 

которая поможет Вам ориентироваться и опираться при 
организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий. 

    В пособие включены: формы и методы культурно-
досуговой работы, методика и этапы проведения 
мероприятий, перечень форм и примеры названий по 
различным темам. 

     Информационно-методическое издание «Клубные 
мероприятия: формы и методы работы» будет Вам 
подспорьем в усовершенствовании, поиске новых форм и 
методов клубной работы, расширении ассортимента их 
форм и названий, окажет помощь в планирование 
культурно-досуговой деятельности.  

    Для удобства пользования сборником перечень форм 
мероприятий приведён в алфавитном порядке.  
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Важно знать! Содержание 
деятельности любого культурно-
досугового учреждения определяется: 

• интересами и запросами 
аудитории; 

•  событиями, происходящими в 
стране и за рубежом; 

•  спецификой развития и 
проблемами района, в котором 
находится клубное учреждение; 

•  обычаями и традициями, 
бытующими в данной местности; 

•  знаменательными и 
памятными датами; 

•  календарём государственных 
праздников; 

•  годовым кругом народных 
праздников; 

• уровнем профессионализма 
работников клубного учреждения, его 
материально-техническими и 

финансовыми возможностями.  

 

 

     Успех деятельности клубного учреждения зависит от того 

насколько интересно и разнообразно содержание его деятельности .   

        При этом специалисту 

учреждения культуры 

необходимо из всего 

многообразия средств, форм 

и методов выбрать, те 

которые в каждом 

конкретном случае дадут 

возможность наилучшим 

образом, качественно и 

привлекательно 

организовать и провести 

мероприятие.  

     В одном случае это будет 

тематический вечер, в 

другом — карнавальное 

шествие, в третьем — 

концерт художественной 

самодеятельности и т.д.  

    Вопрос о формах и 

методах культурно-

досуговой деятельности - 

сложный и одновременно 

занимательный. Дать их четкую 

классификацию трудно, поскольку всё зависит от содержания 

работы, творческого подхода, используемых средств, от обстановки 

и решаемых задач. 
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Формы клубной работы 

    Форма работы клубных учреждений - это совокупность способа 

реализация культурно-досуговой деятельности и способа 

организации клубной аудитории. Проще говоря, форма есть то, в 

каком виде (с учетом идейно-тематического замысла, способа его 

изложения, средств реализации и т.п.) вы представляете 

мероприятие потребителям, при этом обязательно учитываются 

способы и приёмы организации людей (т.е. участников 

мероприятия, зрителей). 

   Формы работы бывают в зависимости: 

а) от используемых методов и средств формы: 

 комплексные - формы, характеризующиеся сложностью 

структуры, разнообразием применяемых средств и методов. 

Например: концертные программы, тематические вечера, 

вечера отдыха и т.п. 

 простые - формы, в которых содержание раскрывается 

преимущественно с помощью одного средства и одного 

метода. Например: беседа, лекция, диспут, встреча. 

б) от способов организации клубной аудитории. 

 индивидуальные, включающие: 

- беседы - форма устного обмена или организация общения по 

определенной теме;   

- адресное обслуживание - культурно-досуговая форма для 

определенной категории людей или ограниченных в 

возможностях передвижения; 

- консультации - объяснение, разъяснение каких-либо понятий, 

ответы на вопросы. В полной мере относится к методическим 

формам работы, может использоваться как составная часть 

какой-либо клубной формы (мастер-класс, адресное 

обслуживание, вечер-встреча и т.п.). 

 групповые формы: 

- досуговые, развлекательные формы для узкого круга людей - 

вечер-встреча, вечер отдыха, вечер воспоминаний, вечер-кафе, 
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- камерные формы (салоны, гостиные), театрализовано-

игровые, сюжетно-игровые программы; 

-  информационно-просветительские мероприятия - лекции, 

тренинги, выставки, экскурсии, круглые столы; 

- клубные формирования - кружки, студии, любительские 

объединения и т.п. 

 массовые формы – это ведущая форма работы клубных 

учреждений, к которым относятся зрелищные программы, 

рассчитанные на большое количество зрителей и участников. 

Среди них, концерты, спектакли, ярмарки, гулянья, конкурсы, 

фестивали, митинги, семинары и т.п.  

   

   Это примерная классификация традиционных форм культурно-

досуговой деятельности, которые используются в клубной работе на 

протяжении многих лет. Нужно заметить, что довольно редко формы 

применяются «в чистом виде», в основном они дополняют друг друга 

или переходят из одной категории в другую. Например, конкурсно-

игровая программа может перейти в дискотеку, а групповая форма 

вечер отдыха стать массовой при большом скоплении посетителей.  

Средства и методы форм мероприятий 

   Средства - это способы передачи содержания (идей, взглядов, 

событий, фактов, образов художественных произведений, 

жизненных примеров) до аудитории. Своего рода «механизм» 

(инструменты) доведения содержания мероприятия в целях 

оказания влияния на сознание, чувства зрителей.  К ним относят: 

 художественно-выразительные средства:  

- живое слово - форма литературного или ораторского искусства, 

художественное выступление, в котором текст (стихи, истории, эссе 

и т.п.) больше говорятся, чем поются; 

-  музыка - вид искусства, художественным материалом которого 

является звук, особым образом организованный во времени . 

 хореография, пение, драматургия: 
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- хореография - танцевальное искусство выразительным средством 

которого служат движения человеческого тела, связанные с 

музыкальным сопровождением; 

- пение - выражение слова в звуках голоса, различают пение – соло, 

дуэт, трио, квартет, квинтет, хор, ансамбль; 

- драматургия - искусство построения драматического произведения, 

сюжетно-образного действа.  

 изобразительные средства:  

- оформление клубного пространства (сцены, зала, фойе, вестибюля, 

кружковых комнат и т.п.);  

- свет, декорации, костюмы, видеоряд (кино, слайды, видео, 

телевидение). 

 технические средства: световая, аудио и видеоаппаратура. 

 материальные средства: оборудование, инвентарь,  

музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности, 

поделочные материалы (ткань, бумага, дерево, металл, глина, краски, 

пластилин и т.п.) 

 финансовые средства: средства, выделяемые на проведение  

мероприятия.  

 средства массовой информации -  основной источник  

информации о культурно-досуговой деятельности. 

    Каждое средство служит носителем (передатчиком) того или иного 

содержания. В зависимости от характера содержания и назначения 

выбирается определенное средство или, чаще, набор средств, которые 

дадут наибольший эффект и эмоциональную выразительность, будут 

наиболее действенными, обеспечат наилучшее выполнение задач. 

   В неразрывной связи с формами и средствами находятся методы.  

   Методы - это пути достижения поставленной цели, способы и 

приёмы практической реализации деятельности. Предназначение 

методов - предельно донести информацию, заложенную в 

мероприятие (программе), добиться эмоционального восприятия 

действия и включить в него аудиторию. К культурно-досуговым 

(так называемым родовым) методам относят: 
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 метод иллюстрирования -  это организация и демонстрация  

мероприятия с использованием синтеза различных эмоционально-

выразительных средств (художественных и наглядных) с целью 

передачи содержания мероприятия.    

   Метод иллюстрирования делает мероприятие более зримым, создает 

художественную форму, обладающую большой силой 

эмоционального воздействия, раскрывает, углубляет и конкретизирует 

тему. 

    Например, в презентации кого-либо (чего-либо), используется 

метод иллюстрирования в виде книжных выставок, фото стендов или 

экспозиций репродукций, художественного чтения, музыки, показа 

фрагментов из кинофильмов (документальных, художественных). При 

этом данный метод позволяет создать такую сценическую 

композицию, в которой документы, кино (видео) кадры, фотографии в 

соединении с художественными образами - поэтическими, 

хореографическими, музыкальными - достигают эмоционального 

эффекта огромной силы. 

 метод театрализации - это художественно-творческий  

метод, являющийся, с одной стороны, способом единства 

драматургической обработки материала по законам театра, где есть 

завязка действия, его развитие, кульминация и развязка, а с другой 

стороны - художественное оформленное действия коллектива или 

участников. 

      Метод театрализации в современных досуговых программах 

включает в себя соединение звуков, цвета, мелодии, объединенных 

законами сценария и раскрывающих замысел мероприятия.  

 метод игры - это соревнование, состязание по заранее  

согласованным и определенным правилам. Демократический вид 

деятельности, имитирующий реальную жизнь с четкими правилами и 

ограниченной продолжительностью. Форма организации игр 

разнообразна: дидактическая, ролевая, деловая, имитационно-

моделирующая, интеллектуальная, развлекательная и т.д. 
 

Мероприятие: этапы подготовки и проведения 
    Мероприятие пройдет успешно, если тщательно спланировать его 

организацию и подготовку на четырех основных этапах. 
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Важно помнить! При 
организации и проведении 
мероприятия нужно учитывать:  
- способы и приемы подготовки;  
- формы проведения;  
- тематическую направленность; 
- возрастной диапазон;  
- масштабность. 
 

 

 

 

1. Подготовительный этап: 

 определение темы, постановка целей, уточнение аудитории 

 составление плана работы 

 определение хода и содержания мероприятия 

 подбор необходимой информации (литературы) для написания 

сценария 

 определение методов и приемов 

 разработка, составление сценария 

 составление сметы проведения мероприятия 

 определение места, 

времени, даты 

проведения 

 согласование с 

администрацией 

 определение 

участников (актеров, 

ведущих, 

коллективы, жюри и 

т.д.). 

 подготовка атрибутов, реквизита, изготовление наглядного 

материала 

 приобретение призов, грамот 

 подготовка и распределение заданий, объяснение условий, 

правил или распределение ролей 

 решение организационных вопросов. 

2. Коррекционный этап: 

 подготовка оформления 

 подготовка и проверка оборудования и технических средств  

 репетиции, корректировка сценария, генеральная репетиция 

 объявление, приглашение зрителей. 

3. Основной этап: 

 оформление сцены, зала, фойе 

 установка оборудования, технических средств 

 проведение мероприятия 

4. Заключительный этап: 
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Важно знать!    
    Мероприятие пройдет 
результативно, если соблюдать 
основные требования к нему: 

- адекватность содержания 

(соответствие теме); 

- ориентация на 

соответствующую аудиторию 

(тема, содержание, манеры 

подачи); 

- лаконичность, ясность, 

доступность, четкость; 

- тщательность подготовки. 
 

 

 

 анализ проведенного мероприятия, обсуждение с коллегами, 

гостями 

 информация в СМИ о проведенном мероприятии 

 описание опыта, распространение опыта работы (в т.ч. 

проведение открытого мероприятия или семинара). 

 

    Для проведения хорошего, качественного и запоминающегося 

мероприятия необходимо соблюдать следующие правила и 

требования: 

1. мероприятие должно создавать цельность настроения у 

участников и зрителей, вызывать 

их переживания, эмоций; 

2. мероприятие не должно быть 

перегружено и затянуто, то есть 

придерживайтесь принципа «игра 

должна закончиться чуть раньше, 

чем она надоест»; 

3. мероприятие должно быть 

захватывающим, что зависит от 

форм подачи материала, 

активности участников: чем 

красочнее и ярче подаваемый 

материал, тем сильнее будет его 

влияние на эмоциональную атмосферу; 

4. следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга 

участников, чтобы каждый мог быть активен, проявить свои знания, 

способности; 

5. необходимо предусматривать перспективу развития мероприятия, 

при этом, чрезмерно не завышая его уровень развития. То есть, 

«когда что-то слишком просто - это неинтересно, когда очень 

сложно - тоже неинтересно». Излишняя простота и излишняя 

сложность ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, 
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Важно помнить! Успех 
мероприятия во многом зависит и от 
ведущего. Слагаемыми «отличного» 
ведущего являются: 
- умение войти в контакт с участниками 
и зрителями; 
- учет возрастных и индивидуальных 
особенностей аудитории; 
- осведомленность по теме мероприятия 
и эрудиция; 
- культура речи и культура поведения; 
- способность творчески разрешать 
нестандартные ситуации. 

 
 

 

 

проведенная работа будет бесцельной; 

6. при подготовке и проведении массовых мероприятий, выборе 

формы и методов работы необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности участников. Так, например, для детей 

до 12 лет характерными 

особенностями являются: 

стремление познавать мир в 

игре, быстрая 

утомляемость, неумение 

долго концентрировать 

внимание, повышенная 

эмоциональная 

возбудимость, желание 

соревноваться со 

сверстниками, а значит 

выбираемые содержание и 

форма мероприятия должны 

соответствовать этим 

особенностям; 

7. продумать всё, что может обеспечить четкость проведения 

мероприятия, выбрать оптимальные ритм и темп проведения в 

соответствии с настроением; 

8. обеспечить разнообразие форм и творческий характер 

деятельности участников, предусмотреть элементы неожиданности, 

«изюминки». 
Как назвать мероприятие 

    Во-первых, для того чтобы дать название мероприятию, вначале 

необходимо определится с его темой и идеей. Например, для летней 

детской конкурсно-игровой программы целью которой является 

знакомство с достопримечательностями мира подойдет название 

«Вокруг света за одно лето».   

   Во-вторых, оно должно быть подходящим. Например, если мы 

видим название «Не бойтесь добротой делиться», то предполагаем, 
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Важно помнить! Избегайте 
избитых названий, таких как: «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Хлеб – 
всему голова», «Мои года – мое 
богатство», «Любви все возрасты 
покорны», «Скажи наркотикам - Нет», 
«В здоровом теле – здоровый дух» и т. д. 
    Сами по себе эти названия – хороши, 
но их так часто используют, что они 
потеряли новизну. 
 
 

 

 

что скорее всего, это мероприятие для инвалидов или другой 

категории граждан, нуждающихся в поддержке и внимании, а на 

самом деле, это название выставки декоративно-прикладного 

творчества. Само по себе название хорошее, но оно не подходит для 

выставки. Более уместным будет – «Город мастеров», «Золотые руки 

мастеров», «Рукотворные 

чудеса».  

    Если выставка посвящена 

определенному виду 

декоративно-прикладного 

творчества, это тоже можно 

подчеркнуть в названии, 

например, «Кузница счастья» 

(выставка кованных 

изделий), «Песни гончарного 

круга» (выставка изделий из 

глины), «Поэма о дереве» 

(художественная резьба по дереву), «Белая сказка» 

(кружевоплетение). 

    Если мы готовим профессиональный праздник, то в названии может 

отражаться или угадываться профессия: 

 для Дня медицинского работника – «Скорая культ-помощь», 

«Рецепт хорошего настроения»; 

 для Дня строителя: «Фундамент счастья», «Домашний очаг»; 

 для Дня автомобилиста: «Колесо фортуны», «Дороги, которые 

мы выбираем»; 

 для Дня учителя: «Школьный глобус», «Образовательные 

меридианы»; 

 для Дня железнодорожника: «Счастливый билет», «Поезд 

дружбы», «Всё путём на путях» и т.д. 

   В-третьих, хорошо если название будет образным. Обычно человек 

легче всего воспринимает образ, поэтому можно постараться создать с 

помощью слов «картинку» в воображении. Например, праздник 

поэзии «Ромашковая Русь», конкурс детско-юношеского творчества 

«Подснежник». 
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Важно помнить!  
1. Лучше, если название не будет  
начинаться с предлогов, поскольку оно не 
совсем звучит «и ложиться на слух», 
например, не совсем звучат концертные 
программы «А победа на всех одна», «И 
хорошее настроение», «И зачем считать 
года»; 
2. Название должно быть коротким.  
Не стоит придумывать слишком длинное 
такие, как например, вечер-чествование 
учителей «Учитель, перед именем твоим, 
позволь смиренно преклонить колени»; 
3. Не забывайте выделять запятыми  
обращение в названиях. Это беда многих 
клубных специалистов: «Гуляй, народ!», 
«Здравствуй, милое село!»; 
4. В названии не стоит использовать  
общеизвестные истины, такие как «Спорт 
– это здоровье», «Пьянство – яд!»;  
5. В названии не делайте акцент на  
негативном слове, например, 
«Наркотический дурман», то есть нужно 
соблюдать правило «добро должно 
торжествовать над злом»(«Я выбираю 
жизнь»).  
6. Название должно содержать какую-то  
мысль, избегайте ничего не говорящих 
названий, например, «У моей России» 
(День России). Напрашивается вопрос: 
«Что именно у моей России?» 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Можно создать символичное название: здесь неоценимую услугу 

окажет словарь символов. Например, из него мы узнаем, что: 

 искра символизирует 

душу; 

 лабиринт – 

таинственность, 

загадочность; 

 луч – творческую 

энергию; 

 журавль – 

долголетие, 

мудрость, честь; 

 гора – духовную 

высоту, подъем, 

устремленность; 

 мост – 

объединение; 

 рассвет – надежду и 

молодость; 

 свеча – одинокую 

человеческую 

душу; 

 лира – поэтическое 

вдохновение и т.д. 

    Так, воспользовавшись 

последним символом 

можно подобрать 

название к творческому 

конкурсу, например, 

«Золотая лира». 

    В-четвертых, название 

может быть интригующим. 

В этом случае оно должно 

подходить к мероприятию, но не 

«раскрывать все карты». Так, например, известный фестиваль 

«Планета Клоунады» открывается программой под названием «День 
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Важно помнить! Примеры 
удачных, интересных названий:   
   «Восьмое чудо света» - праздничная 
программа, посвящённая 8 марта;    
   «Осенний вальс» - праздничная 
программа, посвящённая Дню пожилых;  
   «Талисман удачи» - конкурс детского и 
юношеского творчества; 
   «Солнечный клоун» - вечер юмора;  
   «Крепкий орешек» - конкурс для 
мальчиков;  
   «Хрустальный башмачок» - 
танцевальный конкурс;  
   «Маленький принц», «Птица счастья» - 
конкурсы детского творчества; 
  «Звёздный дождь» - фестиваль 
талантов. 
 
 
 
 
 
 

 

 

открытых чемоданов». А связано это с тем, что артисты выносят на 

суд зрителя свои номера, «доставая» словно из чемоданов. 

    В-пятых, хорошо если в названии будет присутствовать игра слов.  

Так, если мы говорим о выставке мастеров по кружевоплетению, 

пусть она называется не «Сказочные кружева», а «Кружевная сказка»; 

если о выставке гончарных изделий, то – не «Чудесная глина», а 

«Чудеса гончарного круга» и т.д. 

 

    Чтобы придумать яркое, интересное название можно 

воспользоваться следующими советами: 

     1. Так как название состоит из слов – полезно обратиться за 

помощью к мастерам слова – поэтам, писателям, журналистам, к 

строкам песен, названию кинофильмов и т.п.  

         Часто в качестве 

названия можно 

использовать строчку из 

стихотворения. Например, 

для праздника, 

посвящённого 8 марта – «И 

тает лёд, и сердце тает», 

для Дня Святого 

Валентина – «Я побежден, 

любовь, твоею силой».  

     Строчка из песни, как и 

название фильма, тоже 

может стать подходящим 

названием вашего 

мероприятия. Например, 

строчка из песни «Куда 

уходит детство» станет 

неплохим названием для 

выпускников школы. Название фильма Марка 

Захарова «Обыкновенное чудо» подойдёт для конкурса творчества 

инвалидов. Название известного сериала «Улицы разбитых фонарей» 

подойдет для ток-шоу с участием подростков. 
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Важно помнить! Примеры 
неудачных названий:  
  «Пиво или пепси» - тематическая 
дискотека (и то и другое вредно для 
здоровья);  
  «Беседа с короткой темой - Жизнь» - 
встреча поколений (жизнь человека не 
может быть короткой темой);  
  «Ещё не вечер» - вечера-встречи 
ветеранов (возникает ощущение скрытого 
саркастического смысла); 
  «Брось сигарету!» - акция (звучит как 
приказ и вызывает протест, 
отрицательные эмоции);  
  «Играй сам» - развлекательная 
программа (возникает чувство 
подтекста «Отстань!»);  
  «Жизнь прошла мимо» - шоу-программа 
(абсурдное и саркастическое название);    
   «Праздник мелких пакостников» -  
театрализованное представление 
(словосочетание «мелкие пакостники» 
вызывает неприязнь) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Много идей можно найти в художественных произведениях: 

сказках, романах, рассказах. Например, такие как: Алые паруса, Синяя 

птица, Аленький цветочек, Цветик-Семицветик, Лукоморье.  

    Большой простор для поиска подходящего названия представляют 

мифы: древнегреческие, мифы древних славян, бурятские и 

эвенкийские сказания. Например, вокальный конкурс «Юный Орфей» 

получил свое название от героя мифа Древней Греции. Орфей был 

великим певцом, сыном речного бога Эагра и музы песнопений 

Каллиопы. 

     Читая статьи, посвященные различным культурным мероприятиям, 

обращайте внимание на заголовки и наиболее красивые и интересные 

выписывайте. В дальнейшем 

они могут вам пригодиться. 

Приведу примеры из газеты 

«Клубный репертуар»: 

«Увидеть мир сердцем» 

(фестиваль творчества детей-

инвалидов), «Парад 

фантазий» (выставка 

декоративно-прикладного 

искусства), «От сердца к 

сердцу» (фестиваль 

народного творчества) и т. д. 

     2. Дать название можно 

используя цитаты и 

высказывания выдающихся 

личностей (писателей, 

политиков, педагогов, 

философов и др.). Цитаты 

обычно бывают длинными, 

поэтому из них надо выбрать 

для названия ключевые 

слова. Например, из 

высказывания П. Беранже 

«Сердце матери – неиссякаемый 

источник чудес» может получиться название для праздника, 

посвящённого Дню матери – «Неиссякаемый источник чудес». А из 
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высказывания Плиния Старшего «Дом там, где твое сердце» – 

название мероприятия, посвященного семье – «Там, где твое сердце».  

   3. Оказать помощь в поиске названий могут обычные толковые 

словари, словари символов, о котором говорилось выше. Так же 

можно воспользоваться Интернетом, так по адресу 

www.mirslovarei.com, вы найдете словарь символов или словарь 

красивых русских слов (www.krasivoe-slovo.ru). Эти слова можно 

использовать по-разному – в повседневной речи, в поздравительной 

открытке, в названии мероприятия.  

  4. Если вам нужно срочно придумать название, можно 

воспользоваться следующей формой (лекалом). Оригинальное 

название, к сожалению, не получится, но все же лучше, чем ничего. 

Итак, к одному из приведенных ниже слов вы просто подставляете 

героя, предмет или какое-либо понятие из вашего мероприятия: 

 В гостях у (подставляем героя в зависимости от темы 

мероприятия – «В гостях у Деда Мороза или Лесовичка или 

Золушки); 

 Праздник (валенка, детства, солнца, друзей, книги и т.п.); 

 Приключение (солнечных зайчиков, снеговика, детворы и т.п.); 

 В царстве (флоры и фауны, фантазий, весны, любви и т.п.); 

 Азбука (здоровья, солдата, родителей, семьи, счастья и т.п.); 

 Путешествие (на ковре самолете, в страну детства и т.п.); 

 Золотой (-ая, -ое) («Золотая нить» – конкурс модельеров, 

«Золотое перо» – поэтов, журналистов); 

 Музыка, мелодия (лета, любви, души, сердца, природы и т.п.); 

 Сказка (леса, моря, зимняя и т.п.). 

    Можно попробовать использовать метод ассоциаций. 

Приведу пример создания названия мероприятия к 8 марта: 

       а) сначала выстройте ассоциативный ряд, записывайте всё, что 

приходит в голову, можете задавать себе различные вопросы («Что 

любят женщины», «Каковы их главные качества» и т.п.) и записывать 

ответы: 

   8 марта – весна – цветы – женщины – любовь – семья – праздник -

тепло - букет – красота - сердце – забота – музыка – совершенство -  

чувства – нежность. 

      б) теперь из записанных слов можно составить название: 

http://www.mirslovarei.com/
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например: 

- «Букет из самых нежных чувств»  

- «Если в сердце живет весна»  

- «О, женщины, вам имя – совершенство!» 

    Чем больше ассоциативных цепочек вы создадите, тем больше 

будет выбор слов для названия.  

5. Многие клубные специалисты для того, чтобы подстроиться под 

молодое поколение используют в названии мероприятия английские 

слова. Например, название танцевального конкурса «STAR TEEN» 

переводится как «Звезда Подросток» (с англ.  STAR – звезда, teen – 

подросток, возраст с 13 до 19 лет).  

     Конечно можно использовать яркие, узнаваемые англоязычные 

названия. Но все же, одно из приоритетных направлений в нашей 

работе – патриотическое. Поэтому лучше проявить смекалку и 

придумать хорошее современное название с помощью русского, 

бурятского или эвенкийского языков.  Такие, как например, «Звёздная 

молодежь», «Новое тысячелетие», «Танцующее лето», «Музыкальный 

Олимп», «Звезда танцпола», «Молодежный экспресс», «Танцевальный 

фейерверк», «Звезды Сагаалгана», «Залуу наадан» (бур. «Молодежные 

игры»), «Давлавун» (эвенк. «Песнь радости»), «Икэнтоголин» (эвенк. 

«Костры Одёры») и т. д. 

 
Анализ мероприятия 

    Важным условием оттачивания профессионального мастерства 

является анализ (или самоанализ), который желательно проводить 

после каждого проведенного мероприятия. Его цель: способствовать 

повышению качества и эффективности мероприятия, выявление 

результативности проведенного мероприятия (выявить удачные и 

неудачные моменты). 

   Анализ мероприятия предлагается проводить по следующему 

плану: 

1. тема, название;  

2. цель; 

3. место проведения; 

4. участники (количество, состав и т.д.); 
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5. организаторы (количество, наименование, состав и т.д.); 

6. форма (викторина, конкурс, игровая программа, посиделки и т.д.); 

7. методы; 

8. качество подготовки и проведения: 

 наличие плана, сценария 

 использование информационного материала 

 использование активных и игровых форм, 

оригинальность заданий 

 творческие идеи, находки 

 владение материалом, методикой проведения мероприятия.  

 профессионализм и эрудиция ведущих 

 доступность изложения материала 

 эмоциональная атмосфера 

 соответствие содержания мероприятия выбранной форме, а 

также возрасту участников и зрителей 

9. оформление 

10. оборудование, технические средства 

11. взаимосвязь цели, задач, содержания, формы, методов, приемов 

и результата. 

12. итоги: достигнут ли результат (цель).  

 

Формы мероприятий 

    В зависимости от вида мероприятия: досуговое, развлекательное 

или информационно-просветительское, работниками клуба 

используются традиционные или инновационные формы. При этом, 

стоит помнить, что довольно редко формы применяются «в чистом 

виде», в основном они дополняют друг друга или переходят из одной 

категории в другую. Например, конкурсно-игровая может перейти в 

дискотеку, а групповая форма вечер отдыха стать массовой при 

большом скоплении посетителей.  

     При проведении массовых зрелищных досугово-развлекательных 

мероприятий используют такие традиционные формы, как:  

1.  Концерт - публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее 

составленной программе. Виды концертов:  

- тематический концерт, посвященный одной теме. 
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Важно помнить!        
Государственные праздники - это 

праздники, установленные государственной 
властью страны и введенные в праздничный 
календарь (День независимости, День весны и 
труда и т.п.); 

Народные праздники -  это праздники, в 
которых воплощены общечеловеческие 
ценности, нравственный опыт народа, его 
мировоззрение, его вероисповедание, история.     

Часто главным моментом народного 
праздника является проведение 
(театрализованная имитация) обряда, 
присущего именно данному празднику, который 
сопровождается различными символиками 
(цветы, народные атрибуты, 
сверхъестественные существа и т.п.) и 
ритуальными действиями, призванным 
придать празднику торжественность и 
создать определенное воздействие на 
окружающих (Рождество, Сагаалган и т.п.)  

 
 

 
 

 

 

 

- концертная программа, сборная из номеров разных жанров 

(хореография, вокал, выступления оркестра, ансамблей и др.). 

- театрализованный концерт (самый сложный вид) обязательно имеет 

сюжетный ход, ведущие – какие-либо герои или персонажи. 

- моноконцерт - концерт одного исполнителя или одного жанра, 

например, концерт одного пианиста.   
 

2.  Спектакль - произведение сценического искусства. В основе 

спектакля лежит литературное произведение - пьеса или сценарий, 

требующий 

импровизации. 

   Литературно-

музыкальная 

композиция – 

разновидность 

спектакля, отличием 

которой является 

комбинированное 

использование 

произведений 

нескольких авторов 

(поэтов, писателей, 

музыкантов) 

 

3. Ярмарка - 

широкая торговля, 

сопровождаемая 

театрализованной 

концертной и 

игровой 

программой. 

  

4. Праздник -  день 

торжества, 

установленный в честь или в память кого-нибудь или кого-то 

события. Как форма организации досуга, праздник - это массовое 

развлекательное мероприятие, включающее в себя набор культурно-
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Важно помнить!  10 факторов 
успеха конкурса: 
1. интересные задания 
2. красивое оформление 
3.  материальное обеспечение 
4. музыкальное сопровождение 
5. находчивые ведущие 
6. компетентное жюри 
7. эмоциональные зрители 
8. исполнительные помощники 
9. подготовленная команда 
10.  награды 

 
 
 

 

 

 

досуговых средств и методов и имеющий относительно длительное 

продолжение во времени - не менее двух часов.  

     Праздники бывают:  

- по социальному критерию - государственные, народные, церковные 

и др. (День Победы, Масленица и т.п.)  

- по демографическому критерию - детские, школьные, 

студенческие, молодежные, для тех, кому за…и др. (День молодежи, 

Последний звонок и т.п.) 

- по видам - трудовые, профессиональные, семейно-бытовые, военно-

спортивные и др. (Юбилей, День учителя, Зарница и т.п.) 

 

5. Фестиваль - массовое празднество, показ достижений 

музыкального, театрального, эстрадного, танцевального, декоративно-

прикладного, народного творчества или другого вида искусства.   

 

6. Конкурс - это соревнование в 

каком-либо виде деятельности двух 

и более участников. Мероприятие 

рассчитано на широкий круг 

зрителей с заранее 

подготовленными участниками, с 

состязательными элементами, с 

конечной целью – выявление 

победителя. Примеры конкурсов:  

- общие - различные конкурсы по 

жанрам, КВН, звездный час, 

турниры знатоков, 

профессионального мастерства и 

т.п. 

-   д ля девушек – конкурс красоты, 

конкурс рукодельниц и др. 

-  для юношей -  рыцарский турнир, джентльмен-шоу и т.п. 

7. Вечера - это массовое мероприятие, с целью организации отдыха и 

досуга людей. Вечера могут быть нескольких форм в зависимости от 

цели организации досуга: 

- тематический вечер - посвящен определенной теме и строится по 

определённому плану (сценарию). Каждый тематический вечер несёт 
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в себе 3 основные функции: информационную, художественную, 

массовую. 

- вечер-встреча: встречи с интересными людьми, с ветеранами, с 

поэтами села и т.п. 

- вечер воспоминание: может быть, как отдельным мероприятием, так 

и составной частью других форм (например: гостиная, вечер-встреча и 

др.). 

- вечер отдыха: мероприятие развлекательного характера с 

использованием разнообразного музыкального оформления, игр, 

конкурсов, танцев. 

-  вечер-кафе - разновидность вечера отдыха, проводиться за 

столиками, с использованием напитков и других продуктов питания. 

- вечер-рассказ: строится в повествующей форме, через выступление 

ведущих и приглашенных лиц, при этом рассказ ведущего и гостей, 

дополнен художественным/литературным материалом. 

- вечер-репортаж: выступление непосредственных участников и 

свидетелей событий, объединенных одной теме, но раскрывающих 

это событие с разных сторон. 

- вечер-портрет: этот жанр посвящен рассказу о человеке, раскрытию 

его образа с использованием всеми имеющими средствами на основе 

биографических материалов. 

- танцевальный вечер (дискотека) - танцевальная программа с 

минимальным использованием других средств и методов 

организации досуга. 
 

8. Игровые программы - основной метод организации досуга в этих 

мероприятиях – игровые элементы. В зависимости от используемых 

методов игровые программы могут быть: 

- конкурсно-игровыми 

- театрализовано-игровыми 

- сюжетно-игровыми  

 

9. Карнавал - народно-массовое мероприятие, проводится на 

открытом воздухе, сопровождается шествием, играми. 

Присуще зрелищность, костюмированные шоу.  
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Важно помнить! 
Виды балов: 
- выпускной 
- молодежный 
- новогодний 
- светский 
- осенний 
- бал цветов  
- бал свадебный и т.д. 
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Молодежные 

новогодние 

Бал-маскарад 

Осенние 

10. Парад - торжественное прохождение перед зрителями, публикой, 

войск, различных коллективов, организаций, движений или партий и 

т.д. 

 

11. Митинг - торжественное мероприятие, посвящённое важному 

событию или дате. 

 

12. Бал - отличается от обычных танцев или дискотеки повышенной 

торжественностью, более строгим 

этикетом и классическим набором танцев, 

следующих в заранее определённом 

порядке. В качестве традиционного 

компонента включает в себя музыку, 

танцы, розыгрыши, конкурсы, викторины, 

просмотр художественного фильма, 

живую музыку. 

   Бал-маскарад отличается от бала 

наличием карнавальных масок или 

костюмов на присутствующих.  

   В настоящее время в практике культурно-

досуговых учреждений балы используются редко. 

 

13. Камерные формы (салон, гостиная) - мероприятия для узкого 

круга лиц, связанных общностью интересов. Особенная черта — 

проведение их в небольшом, ограниченном пространстве, 

приближенном к домашней уютной обстановке с относительно 

небольшим количеством участников, где исполнители находятся в 

непосредственной близости от зрителей.  

  

    Информационно-просветительские мероприятия несут яркую 

тематическую направленность и характеризуются наличием 

познавательного содержания, возможны элементы агитации и 

пропаганды (например, здорового образа жизни). К ним относят: 

 1. выставка - показ, демонстрация чего-либо (декоративно-

прикладного творчества, фото, картин и т.п.).  Как правило, 

проводится на протяжении небольшого промежутка времени. Может 
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быть, как отдельным мероприятием, так и составной частью другого 

мероприятия. 

2. круглый стол - собрание, с целью обсуждения актуальных 

вопросов в рамках более крупного мероприятия. Круглый стол - 

форма коллективной дискуссии, позволяющая максимальную 

возможность проводить плодотворные обсуждения, всесторонне 

рассматривать различные вопросы и вырабатывать совместные 

решения. К участию в дискуссии могут приглашаться авторитетные 

специалисты, теоретики и практики, научные сотрудники, 

представители властей, общественных организаций и другие 

заинтересованные лица. 

3. совещание - мероприятие строгой тематической направленности.  

4. семинар (-практикум, -тренинг) - форма учебно-практических 

занятий, публичного рабочего обсуждения информации.  

5. конференция - массовое мероприятие, посвященное определенной 

теме или обсуждению вопросов (проблем). Может быть научно-

практическими, профессиональными, образовательными и т.п. 

6. пресс-конференция - мероприятие, стилизованное под собрание 

представителей средств массовой информации, проводимое с целью 

информирования по актуальным вопросам; для беседы и ответов на 

их вопросы. 

7. сход – информационное мероприятие при участии руководителей 

организаций (предприятий), управляющего аппарат, специалистов. В 

качестве аудитории выступают жители, активная часть населения. 

8. лекции - устное изложение материала по какой-либо проблеме, 

методу, теме вопроса и т. д. 

9. тренинги - метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, и социальных установок. 

10. мастер-классы - форма и метод практического обучения и 

тренировки определенных навыков 

    Лекции и тренинги не являются формами клубной работы, но могут 

применяться при проведении других форм информационно-

просветительских мероприятий или занятий клубных формирований. 
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А 

 

Словарь форм мероприятий 

Авантюра (музыкальная, театральная, кино авантюра и 

т.п.) -  захватывающее мероприятие в форме приключения 

(похождения), сопровождаемое риском неожиданных событий, 

перипетий и поворотов. 

Агитбригада - небольшой, обычно передвижной, самодеятельный 

или профессиональный концертный коллектив. Может включать 

форму – агитбеседка (место общения, информирования). 

Ажиотаж (от франц. agiotage - возбуждение) (танцевальный, 

театральный, юмористический) - развлекательно-познавательное 

мероприятие, может проводиться в форме игры (состязания). 

Обязательное условие - выдерживание волнения, связанного с 

борьбой интересов вокруг какого-либо дела, вопроса. 

Азбука (театральная, детская, влюбленных, успеха, добра, талантов 

и т.п.) - познавательное мероприятие, в ходе которого участники 

знакомятся с самыми основными, главными правилами 

(положениями), без знания которых невозможно заниматься чем-

либо, достичь чего-либо.   

Акция (от лат, actio) - действие, выступление (например, 

политическая акция, дипломатическая акция), публичные 

общественно-политические действия, ставящие целью привлечь 

внимание. Результат достигается с помощью ярких внешних 

атрибутов. PR-акция - разнообразные мероприятия, направленные 

на увеличение популярности чего-либо или кого-либо. 

Академия (семейная, театральная, художественная, юмористическая 

и т.п.) -  цикл мероприятий (уроков, заседаний), посвященных 

обучению (знакомству) определенной теме (мастерству). Возможно 

проведение разового мероприятия, например, в виде конкурсно-

развлекательной программы «Академия смеха».  

Аккорды (франц. accord - согласие) (литературные, первые, 

музыкальные) - мероприятие, в форме открытия или завершения 

чего-либо или посвященное какому-либо виду творчества 

Аллея (фр. allée, от глагола aller — «идти») (музыкальная, хорошего 

настроения, танцевальная, любви и т.п.) - развлекательное 

мероприятие, возможно в форме прогулки или с использованием 

http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/s/soglasie.html
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уличных атрибутов (деревья, кустарники, клумбы, фонари и т.п.) . 

Альманах (от араба. «альманах» - календарь) (музыкальный, 

театральный, семейный и т.п.) - мероприятие в форме 

импровизированного журнала (календаря), объединённого по 

тематическому, жанровому или другому признаку. 

Альянс (литературно-музыкальный, творческий и т.п.) - мероприятие, 

в рамках которого объединены или сочетаются различные темы, 

персонажи (герои).   

Ансамбль (от франц. еnsemble - вместе) (музыкальных звезд, юных 

поэтов и т.п.) – мероприятие, в форме встречи (общения), 

посвященной определённой теме (событию). В КДУ – как 

творческий коллектив. 

Аншлаг (художественный, семейный, веселый и т.п.) – 

развлекательное, зрелищное мероприятие при большом скоплении 

зрителей. Главное условие – мероприятие должно иметь успех, 

пройти «на ура!». 

Арт-встреча -  встреча с искусством. 

Арт-пространство (выставочный зал) - мероприятие в форме 

знакомства, показа, общения по определённому виду искусству 

(жанру), может проводится в форме художественной (творческой) 

акции. 

Арт-час - час искусства. 

Ассамблея - разновидность литературного вечера, стилизованная 

под эпоху ХVIII века. В России ассамблею ввёл Петр I. На 

ассамблеях танцевали, играли в шахматы, пили кофе.  

Ассорти (музыкальное, веселое, творческое, весенние и т.п.) - 

мероприятие с набором разнообразных методов и приёмов работы. 

Атака мозговая (мозговой штурм) - интеллектуальная игра, 

требующая от участников в минимальные сроки предложить идеи 

(варианты) решения определенной задачи. Осуществляется путём 

свободного выражения мнения участников. Структура: определение 

проблемы, высказывания идей, отбор идей, развитие решений. 

Подобные игры являются эффективным методом коллективного 

обсуждения. 

Ателье (фр. atelier - мастерская) (моды, рукоделья, бисероплетения) – 

мероприятие, в форме общения с целью знакомства с каким-либо 

видом творчества. В КДУ может быть, как форма культурно-
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Б 

досугового формирования (мастерская), где участники занимаются 

искусством или художественным ремеслом. 

Аттракцион (танцевальный, игровой, мужской и т.п.) -  вообще в 

культурно-досуговой деятельности это эффектный цирковой или 

эстрадный номер. В качестве формы мероприятия – это 

развлекательно-игровая программа с использованием разнообразных 

игр, шуток, состязаний, сюрпризов. 

Аукцион (музыкальный, песенный, талантов, звезд и т.п.) - 

творческое мероприятие, разновидность викторины, реализуемое в 

форме «торгов». На аукционе «продаётся» вопрос или приз и его 

можно «купить»: «покупка» совершается путём предъявления 

каких-либо знаний или совершения каких-либо действий, 

затребованных продавцом.  
  

Базар - яркое, широкое мероприятие с использованием 

театрализованной, концертной и игровой программой, а 

также элементов народного творчества. 

Байки (театральные, литературно-музыкальные, шуточные) - форма 

мероприятия, в ходе которого транслируются, импровизируются 

(театральные зарисовки) поучительные или юмористические 

рассказы (шутки, вымыслы), объединённые определённой темой 

(событием). Форма может проводится как самостоятельное 

мероприятие и как его часть (элемент).  

Бал-маскарад - костюмированный бал. 

Балаганчик - маленькое, веселое, шутовское действие, явление 

подобное балаганному представлению, по духу передаёт атмосферу 

народного праздника. 

Бар (молодёжный, тусовочный, оздоровительный, семейный, 

музыкальный) - мероприятие с набором разнообразных методов и 

приёмов построенного по типу бара: можно совершать «заказы» на 

творческие номера, задания берутся из «меню», танцевать, петь. 

Барахолка (музыкальная, молодёжная, летняя) - мероприятие в форме 

развлекательно-игровой программы. см. Базар. 

Батл (музыкальный, семейный, танцевальный и т.п.) - вид конкурса, 

поединок между группами или отдельными участниками с 

элементами экспромтного состязания (борьбы), демонстрации. 

Беби-шоу - яркое детское представление (программа). 
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Бенефис - мероприятие, устраиваемое в честь одного поэта, 

музыканта, автора и др. 

Бенефис актера (зрителя и т.п.) - это мероприятие посвящено 

определённому человеку, коллективу и т.п. и включает его (их) 

чествование, которое сопровождается музыкальными номерами, 

выступлением самого виновника торжества, возможно включение 

игровой программы и выставки о данной персоне. 

Беседа - диалоговая форма мероприятия, которая начинается 

сообщением ведущего и продолжается разговором с аудиторией. 

Беседа-диалог - беседа в форме диалога двух ведущих. 

Беседа-диспут - беседа с элементами диспута (спора). 

Беседа-игра - беседа с элементами игры. 

Беседа-обсуждение - беседа с элементами обсуждения. 

Беседа-практикум - беседа с практическими занятиями. 

Беседка (музыкальная, творческая, молодёжная и т.п.) – 

мероприятие в форме лёгкого (непринуждённого) общения, 

уединенного разговора, целью которого является отдых. Атрибуты: 

импровизация деревянного сооружения в окружении сада, столик, 

скамейки. 

Биржа информационная (театральная, молодёжная) - специально 

организованное развлечение, содействующее развитию эрудиции 

участников, имитирующее работу биржи. Как известно, биржа — 

место оптовой продажи товаров по образцам, где брокеры (ведущие) 

помогают продать или приобрести товар.  

Благотворительная (-ый) (акция, концерт, марафон) – мероприятие по 

сбору средств в помощь нуждающегося. Может выступать как 

бесплатное мероприятие для определённой аудитории (инвалидов, 

многодетных семей и т.п.) 

Блиц - какое-либо мероприятие, очень быстрое, проводимое за 

короткое время или содержащее список вопросов, ответы на 

которые даются за очень короткое время. Может быть блиц-опрос - 

очень быстрый, проводимый за короткое время опрос. 

Блиц-турнир - очень быстрый, проводимый за короткое время, 

турнир. 

Бой (танцевальный, творческий, интеллектуальный, песенный и т.п.) 

- соревнование между группами с использованием, например, 

взаимообмена знаниями.  
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Бой ораторов - соревнование ораторов. 

Брейн-ринг - игра между двумя (и более) командами в ответы на 

вопросы или выполнения какого-либо задания. Мероприятие 

предполагает элемент соревновательности, проходит в неформальной 

обстановке, даёт возможность проявить себя, свои способности, 

знания.  

Бренд (шоу, вечер) - мероприятие, посвященное популяризации и 

рекламе определенной темы, привлечения внимания к чему (кому)-

либо (например, бренд-вечер «Певцы Баунта»). 

Бульвар (театральный, танцевальный, поэтический, весенний, 

молодежный и т.п.) - развлекательно-познавательное мероприятие 

чаще уличное или с использованием оформления в виде улицы 

(аллеи): скамейки, пешеходные дорожки, деревья, цветочные клумбы, 

фонари. Мероприятие проводится в форме «прогулки», возможны 

театрализованные персонажи. 

Бюро новинок (музыкальных, театральных, молодёжных, 

творческих) - мероприятие по информированию и продвижению 

новинок искусства, декоративно-прикладного творчества, по 

определённому направлению или теме среди аудитории, пропаганда 

лучших образцов искусства, в том числе через организацию 

творческих встреч. 

 

Вебинар - форма работы с удалёнными пользователями, 

общение (консультирования, совещания, семинары) 

посредствам видеосвязи через Интернет. 

Вербовка (танцевальная, театральная, молодёжная и т.п.) – 

мероприятие в виде акции или развлекательной программы по 

привлечению аудитории к участию в культурно-досуговых 

формированиях, кружках, группах и т.п. 

Вернисаж (музыкальный, театральный, весенний и т.п.) - 

мероприятие, посвященное художественному творчеству, 

проводимое в торжественной обстановке. 

Вертеп (театральной, танцевальный, весенний и т.п.) - шумное, 

развлекательное мероприятие. 

Вечеринка (театральная, детская, семейная, новогодняя, светская и 

т.п.) – развлекательное мероприятие с использованием 

разнообразных приёмов и методов (конкурсов, фантов, танцев и т.п.). 
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Вечер (-дискуссия, -фантазия, -элегия, -аукцион, -элегия, -гурман, -

комплимент, -реквием, -кафе,-юбилей, отдыха и т.п.). 

Вечер-комильфо (вечер хороших манер) - вечер, посвященный 

этикету. 

Видео - мероприятие или его часть, связанное с записью и 

воспроизведением видеоинформации о заданной теме: 

 видеокруиз - мероприятие-путешествие с использованием 

видеоматериалов; 

 видеосалон - цикл мероприятий, где показываются 

видеоматериалы (фильмы, клипы и т.д.); 

 видеопрезентация; 

 видеоурок - урок, построенный с помощью видеоматериала; 

 видеоэкскурсия - экскурсия, записанная и воспроизводящаяся с 

помощью видеоаппаратуры; 

 видеоэнциклопедия - мероприятие, построенное по типу 

энциклопедии, с помощью видеоматериала; 

 видеолекторий - лекторий, использующий видеофрагменты; 

 видеоконсультация; 

 видео мастер-класс;  

 видеорекомендация;  

 видеосоветы  

Визитка - форма краткого (творческого, информационного) 

представления чего-либо (кого-либо). 

Визит - официальное посещение. 

Викторина (-поиск, -загадка, -ребус, -шанс, - экспресс, сюжетная, 

развлекательная, электронная и т.п.) - познавательная игра, 

состоящая из вопросов и ответов на темы из различных областей 

знаний с целью расширения образовательного кругозора 

присутствующих.  

Виражи (танцевальные, музыкальные и т.п.) - форма работы с 

использованием разнообразных методов и приёмов, особенность – 

эффект неожиданности, достигаемый интересной (резкой) сменой 

действия (сюжета), декораций и т.п.  

Витрина (театральная, панорамная, сказочная, новогодняя и т.п.) – 

мероприятие с использованием оформления в виде выставки в форме 

окна (или витража). 
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Водевиль (франц. vaudeville - жанр легкой комедийной пьесы или 

представления с песенками-куплетами и танцами, построенного на 

занимательной интриге) - форма развлекательного мероприятия с 

легкими музыкальными номерами, танцами, розыгрышами.  

Встреча (-интервью, -презентация, - общение, -семейная, за 

самоваром, престиж и т.п.). 

 

Галерея (музыкальная, театральная, семейного 

творчества, рисунков и т.п.) - мероприятие, построенное 

по типу последовательного ряда, вереницы образов, типов, тем.  

Гид (семейный, театральной, музыкальный и т.п.)  - мероприятие-

путеводитель по определённой теме: жанру искусства, виду 

творчества, достопримечательностям, событиям и т.п.  

Глобус (музыкальный, танцевальный, театральный, молодёжный и 

т.п.) - мероприятие, посвящённое определённой теме с отражением 

истории, культуры, традиций и т.п., своего рода – это творческое 

(художественное, музыкальное, театральное, танцевальное, видео 

или кино-) путешествие. 

Горница (музыкальная, народная, весенняя и т.п.) - комплексное 

мероприятие, оформленное как встреча в обстановке народного 

быта: уместен народный фольклор (прибаутки, частушки, былины, 

колыбельные), ведущим вечера (хозяйкой или хозяином) может 

стать сказитель (старец), в качестве гостей часто выступают 

сказочные персонажи, герои народных эпосов и легенд, богатыри, 

купцы и т.д.  

Гороскоп (семейный, новогодний, музыкальный и т.п.)  — 

мероприятие, построенное по типу гороскопа: сюжет, герои, тема 

подобраны (или отражают) по знакам того или иного гороскопа. 

Гостиная (литературно-музыкальная, театральная, светская, 

доброты и т.п.) - комплексное мероприятие, оформленное как 

тематическая встреча в камерной обстановке. Сбор гостей 

сопровождается музыкой, достаточно тихой, мелодичной, мягких 

ритмов. Ведущие - хозяева гостиной помогают всем удобно 

расположиться, каждого приветствуя одаряют улыбкой. 

Представление гостей может быть остроумным, шутливым, 

серьезным, веселым. Тематика гостиной определяет и тематику 

разговоров, музыкальные или поэтические фрагменты, слайды или 
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советы. В гостиной могут звучат шутки, остроумные короткие 

рассказы. Театральная гостиная может быть костюмирована, 

уместны сцены из спектаклей, элементы театрального капустника.  

Гулянье (народное, масленичное, зимние и т.п.) - 

времяпрепровождение большого количества людей под открытым 

небом с развлечениями, танцами, обычно посвящено различным 

народным традициям и календарным праздникам. 

     

Дебаты - публичные споры при обсуждении 

определённых (актуальных) тем, обмен мнениями по 

вопросам.  

Дебют (музыкальный, танцевальный, творческий и т.п.) - первое 

появление для публики. 

Девичник - встреча, вечеринка, на которые собираются девушки, 

женщины или может быть мероприятие, посвящённое женщинам. 

Дегустация (новинок, развлекательная, новогодняя и т.п.) - форма 

мероприятия с использованием различных методов и приёмов с целью 

пропаганды, рекламы чего-либо (например, танцевальная дегустация – 

показ различных жанров танца, с последующим предложением 

аудитории «попробовать себя» в том или ином танце). 

Дежа-вю (музыкальное, поэтическое, первоапрельское и т.п.) – 

мероприятие, проводимое в форме «неизвестное об известных, уже 

виденных, испытанных темах». 

Действо (театральное, музыкальное и т.п.) - сценическое 

представление. 
Декада (театральная, творческая, семейная, здоровья и т.п.) - цикл 

мероприятий, проведённых в течение недели и посвящённых 

определённой теме. 

Демонстрация - форма мероприятия как показ (на сцене) чего-либо. 

Демонстрация - форма мероприятия как многочисленное праздничное 

шествие-показ.  

День - комплексная форма мероприятий, включающая в себя 

мероприятия, проводимые в один день, и объединённые какой-либо 

темой: 

 День весёлых затей - мероприятие, включающее ряд весёлых, 

занятных, развлекательных мероприятий, проводимых в 

течение дня. 
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 День информации - форма мероприятия, предусматривающее 

информирование, обзор аудитории по определённой теме. 

 День открытых дверей - включает экскурсии, беседы, 

выставки, игровые программы, встречи с интересными 

людьми, концертную программу и т. д.  

 День специалиста - мероприятие для широкого 

информирования аудитории по конкретной специальности 

(медицинских работников, экономистов, учителей и др.) или 

по межотраслевой тематике, представляющей интерес для 

специалистов нескольких профессий.  

 День зрительских удовольствий - мероприятие, включающее в 

себя яркие, праздничные мероприятия, направленное на 

привлечение аудитории, чествование зрителей. 

Десант (например, в школу, в детский сад, на дом) - выездное 

мероприятие с целью проведения мероприятия для определённой 

аудитории. 

Дефиле - традиционно это торжественный, величавый проход по 

сцене участников в ярких, красивых одеяниях, демонстрирующих 

костюм, украшения. Но возможно проведение тематического 

мероприятий по принципу «дефиле», то есть торжественный показ 

персонажей, героев, новинок кино и театра, танцев и т.п. (например, 

танцевальное дефиле или сказочное дефиле). 

Дилижанс (музыкальный, новогодний, молодежный и т.п.) -  

мероприятия в игровой форме, стилизация дороги или путешествия 

с обязательными остановками - станциями, опушками, островами, 

тропинками, домиками. 

Дискотека - музыкально-танцевальное мероприятие.  

Дискуссия - специально организованный обмен мнениями (спор 

единомышленников) по какому-либо вопросу (проблеме) для 

получения информационного продукта в виде решений. Структура: 

определение темы, представление участников, объяснение условий 

дискуссии, выступление основных участников не более 20 минут, 

приглашение к обсуждению других людей, подведение итогов и 

краткий анализ высказываний. Необходимо соблюдение регламента 

и повестки дня, корректности во время дебатов. Целесообразно 

включать элементы дискуссии в групповые беседы, лекции, 

особенно адресуемые молодёжи. 
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Диспут - публичный спор. Обычно диспут посвящается обсуждению 

политических или нравственных проблем. Главное при подготовке 

диспута: учесть интересы, особенности конкретной аудитории; 

правильно выбрать тему и чётко сформулировать основные 

вопросы; организовать мероприятие по пропаганде чего-либо. 

Домино (семейное, весёлое, новогоднее, музыкальное и т.п.) - форма 

развлекательного мероприятия по принципу «складывания домино» 

из художественных номеров, выступлений и т.п. 

Дуэль (танцевальная, музыкальная, спортивная и т.п.) - мероприятие 

в форме поединка, происходящего по определённым правилам, между 

двумя противниками. 

 

Ералаш (детский, свадебный, новогодний и т.п.) - форма 

мероприятия с использованием различных методов и 

приёмов (игровых, развлекательных, соревновательных, 

подвижных).  

 

Журнал (семейный, танцевальный, творческий и т.п.) - 

мероприятие, по содержанию и структуре похоже на 

печатный журнал, то есть как бы состоит из ряда разделов 

- «страниц», каждая из которых содержит информацию по 

определенной теме: 

 Живой журнал - театрализованное представление.  

 Виртуальный журнал - мероприятие с использованием 

видеоматериалов. 

 Открытый журнал - мероприятие с участием «живых» 

свидетелей событий. 

 

Завалинка (музыкальная, фольклорная, весёлая и т.п.) - 

посиделки на народные фольклорные темы. 

Заседание - мероприятие в форме обсуждения, консультирования, 

обмена опытом. Может проходить в шуточной форме с 

использованием юмористических ремарок, мини-розыгрышей 

(например, заседание Любителей шуток). 

Защита проекта - представление, в ходе которого участники или 

группы демонстрируют какие-либо проекты. Защите проектов 

обязательно предшествует подготовка к представлению - 
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придумывание, разработка и оформление проекта. 

Звёздный час - мероприятие в игровой форме, проводится по 

определенной теме. Состоит из 3 туров, 1 и 2 тур игроки получают 

вопросы по теме, игрок быстрее всех ответивший на вопрос 

получает звезду, в следующий тур проходят игроки, получившие их 

больше всех. Может проходить в форме творческого конкурса, в 

рамках которого участники как бы получают свой «звездный час». 

Звездопад (музыкальный, поэтический, песенный, шуточный и т.п.) - 

мероприятие, посвящённое определенному жанру или теме с 

использованием различных методов и приёмов. 

    Игра (-викторина, -загадка, -отчет, -представление, -

фантазия, -головоломка и т.п.) - соревнование, 

состязание по заранее согласованным и определённым 

правилам: 

 Игра деловая - средство формирования организационных, 

общественных знаний, умений и навыков. 

 Игра интеллектуальная - игра, где успех достигается за счет 

мыслительных способностей человека, его ума, 

сообразительности. 

 Игра тематическая - массовое мероприятие насыщенное 

игровыми элементами и посвящённое какой-либо теме: 

например, историческая, экологическая, профориентационная, 

игра-загадка, игра-фантазия. 

 Игра познавательная - игра, нацеленная на познавательную 

деятельность её участников. 

 Игра ролевая - участники мероприятия становятся героями 

ситуации, то есть как бы исполняют роли заданных 

персонажей. 

 Игра семейная - игра, между двумя или несколькими 

семейными командами. 

 Игра-конкурс - мероприятие, совмещающее в себе игровые 

моменты с конкурсными заданиями. 

 Игра-представление - комплексное мероприятие, 

совмещающее в себе игру и театрализованное представление. 

 Игры-путешествия - мероприятия в игровой форме. При 

подготовке путешествия необходима стилизация дороги или 
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путешествия с обязательными остановками - станциями, 

опушками, островами, тропинками, домиками. 

 Игра-экскурсия - экскурсия с игровыми моментами. 

 Игра-коктейль - игровая программа с использованием 

различных методов и приёмов. 

 Империя игр – игровая программа с использованием ярких, 

интересных игр. 

Игротека - мероприятие с набором игр, на одну или разные темы.  

Иллюзион (театральный, танцевальный, новогодний, таинственный и 

т.п.) - зрелищное мероприятие, основанное на смене интересных 

номеров, построенных на эффекте неожиданности взывающих 

чувства удивления, радости и т.п. Может быть проведено по 

принципу «то ли сон, то ли явь». 

Импровизация (танцевальная, музыкальная, театральная и т.п.) - 

форма мероприятия в ходе которого осуществляется исполнение 

(создание), часто без подготовки, какого-либо заданного действия 

(сценки). 

Инсценировка (постановка театрализованная) - постановка 

инсценированного представления, действа. 

Интервью - опрос человека по определенной тематике, 

проводящийся ведущим. 

Интермедия - небольшая пьеса или сцена, обычно комического 

характера, разыгрываемая между действиями основного 

представления (пьесы, драмы или оперы). 

Инфомания - развлекательная новостная программа. 

Информ-дайджест - массовое мероприятие, содержащее краткое 

адаптированное изложение определённой темы. 

Информ-досье - мероприятие, посвящённое определённому лицу 

(событию, теме и т.п.) по средствам подбора материла о ком-либо 

(чем-либо) и его изложению с помощью различных средств и методов. 

Информ-релиз - «выпуск в свет», публичная демонстрация чего-

либо (кого-либо).  Обычно используется в музыке (релиз альбома, 

песни), а также в СМИ (пресс-релиз, интернет-релиз - сообщение о 

какой-либо новости, точке зрения). 

Информина - это специально организованное мероприятие, 

обеспечивающее информирование аудитории, чаще применяется 

как увлекательная интеллектуальная игра, раскрывающая и 
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закрепляющая полученные знания участников. Особенность данной 

формы является тот факт, что информаторами выступают сами 

участники.  

Кабачок - театр миниатюр (шутливых номеров) в 

антураже «миникафе» или «кабачка». 

Казино (музыкальное, танцевальное, мужское и т.п.) – это 

мероприятие, построенное на азартном развлечении где можно 

выиграть в виде участия в конкурсах, заданиях, состязаниях. Как 

атрибут может выступить – рулетка. Данная форма работы не 

проводиться с детьми и подростками, поскольку несет в себе 

негативное начало. Используется только со взрослыми! 

Каламбур (веселый, молодежный, новогодний и т.п.) - мероприятие, 

проводимое с целью создания отдыха в веселой, непринужденной 

атмосфере. 

Календарь (музыкальный, семейный, весенний, студенческий и 

т.п.) - мероприятие на любую тему, по построению повторяющее 

определенный календарный цикл. 

Калейдоскоп (творческий, поэтический, танцевальный, летний, 

праздничный и т.п.) - мероприятие, построенное с быстрой сменой 

малых форм массовой работы (н-р, викторина, информинутка, блиц, 

минисценка, миниобзор и т.д.) или состоящие из разных сюжетных 

сцен (отрывков), объединённых одной темой. 

Капустник - это веселое самодеятельное представление с шутками, 

пародиями, стихами и песнями на любые темы. 

Караван (театральный, молодежный, впечатлений, историй и т.п.) - 

мероприятие, с неоднократной последовательной сменой тем, образов 

или цикл выездных мероприятий, выставок, акций и т.п. 

объединённых одной темой, и представленных в разных 

организациях, учреждениях, на дому.  

Карнавал - мероприятие с шествиями, уличным маскарадом, 

театрализованными играми, костюмированный праздник. В 

подобных мероприятиях подразумевается массовость и важное 

условие - все участники должны быть в костюмах, иначе 

мероприятие теряет смысл. 

Карусель (поэтическая, детская, осенняя, танцевальная, песенная и 

т.п.) - развлекательное мероприятие в игровой форме на 

определённые темы, с быстрой и непрерывной сменой конкурсов, 
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заданий. 

Каскад (фр. cascade — водопад, от итал. cascata — падение) – 

мероприятие с резко меняющимися номерами и неожиданными 

эффектами, которые как бы имитируют «падение». 

Качели (дискуссионные, музыкальные, семейные и т.п.) – 

мероприятие, построенное на состязании или обсуждение (диалог, 

групповое), построенных на имитации раскачивающихся качелей: 

участники, расположенные друг против друга, поочередными 

выступлениями раскачивают «качели». Предметом мероприятия на 

«качелях» может быть всё: творческие номера, песенное 

(поэтическое, танцевальное) исполнение, актуальные (проблемные, 

ситуативные вопросы, мнения), кино (видео)сюжеты и т.п. Правила 

поведения, оглашаются до начала «раскачивания»: деликатность, 

доброжелательность, открытость и т.п. Ведущий поддерживает ход 

и ритм качелей поощряя, корректируя, направляя, усиливая или 

приостанавливая творческие выступления (высказывания).  

Кафе (музыкальное, театральное, семейное и т.п.) - форма 

мероприятия, построенного по типу кафе. Например, можно сделать 

рекламку-анонс в виде меню, а вместо «блюд подаются» творческие 

номера, игровые задания, импровизации и т.п. Данная форма 

предполагает такие атрибуты кафе, как столики, приглушенное 

освещение, угощение и т.д. 

Квилт (от англ. - «лоскутное одеяло») - форма мероприятия, 

состоящие из различных эпизодов (как отрывки-лоскутки) 

объединённых одной темой. 

Кинотренинг - мероприятие с использованием кино-(видео-) 

сюжетов. 

Киночас - мероприятие, посвящённое кинематографу или показ кино-

(видео-) сюжетов, фильмов. 

Кинопоказ - демонстрация фильма, мультфильма и т.п. 

Клип-обзор (музыкальный, танцевальный, новинок, молодёжный и 

т.п.) - мероприятие с использованием кино-(видео-) сюжетов, 

объединённых одной темой, может быть, как реклама-презентация 

кого-либо (чего-либо). 

Клуб - организация, объединяющая людей в целях общения на 

основе совместных творческих, политических, научных, 

литературных, художественных и др. интересов. 
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КВН (клуб веселых и находчивых) - соревнование нескольких 

одновозрастных команд, как правило, весёлое, юмористическое. 

Структура КВН: приветствие команд, разминка, конкурсы, конкурс 

капитанов, конкурс на лучшее домашнее задание. 

Клуб весёлых и театральных (или находчивых, музыкальных, 

танцующих, поющих и т.п.) - развлекательная командная игра-

соревнование, проводимое по типу всем известного КВН. 

Коллаж (весёлый, семейный, театральный, новогодний и т.п.) -

мероприятие-смесь разнородных элементов, ярких и выразительных 

номеров, заданий, сюжетов и т.п. 

Коктейль (музыкальный, молодёжный, весенний, праздничный и 

т.п.) - вечернее, но не слишком торжественное мероприятие, 

подразумевающее легкое непринужденное общение на легкие темы, 

может проводиться с напитками и фуршетом. 
 Имидж-коктейль - мероприятие, посвященное определённому 

лицу, событию, теме. 
Композиция - мероприятие, структура которого состоит из 

сочетания каких-либо элементов, объединённых общим замыслом, 

идеей и образующих гармоническое единство. 

Компас (музыкальный, поэтический, информационный, 

студенческий и т.п.) – мероприятие, проводимое в форме игры-поиск 

кого-либо (чего-либо) на определённую тему. Может проводиться в 

виде информационной беседы, целью которой является знакомство-

направление аудитории с определённой темой.  

Конкурс (-поиск, - секрет, - экспедиция, творческий, фотоконкурс, 

эрудитов, профессиональный, краеведческий и т.п.) - личное или 

командное соревнование с целью выявления наилучших 

участников, исполнителей, лучшей работы, т.д. Конкурс может 

быть самостоятельной формой работы (музыкальный, фольклорный, 

танцевальный, поэтический) или составной частью любого 

мероприятия, праздника, игры. 

 Конкурс барона Мюнхгаузена - личное или командное  

соревнование с целью выявления лучших выдумщиков. Чья история 

будет наиболее интересной, смешной, тот и окажется лучшим 

вралем, лучшим выдумщиком и самым веселым человеком. 

Участники конкурса могут демонстрировать фотографии, 

фотоколлажи, рисунки, чертежи, проекты; привлекать «свидетелей» 
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- друзей, родителей. 

 Конкурс лесных репортажей - импровизированная  

экологическая игра-соревнование, в ходе которой участник пробуют 

себя в роли журналиста, работающего над экологическими 

проблемами. Участникам конкурса необходимо подготовить 

«репортаж с места событий» для информационной передачи. Чтобы 

справиться с заданием, нужно знать секреты репортерского дела. 

Во-первых, найти интересную тему, во-вторых, определить жанр 

репортажа (журналистское расследование, интервью со 

«знаменитостью» или игровой сюжет), в-третьих; составить яркий и 

оригинальный текст. Итоги конкурса подводит компетентное жюри.  

 Спринт-конкурс - конкурс, проведенный быстро, за  

короткое время, может быть частью большого мероприятия.  

Конфетти (музыкальное, новогоднее, праздничное, юмористическое, 

весенние и т.п.) - мероприятие, включающие в себя набор различных 

шуточных, театрализованных, игровых форм и подразумевающий 

участие всех присутствующих. 

Корпоратив - можно определить, как «праздник в коллективе, 

организации, компании, предприятии». 

Кружок - мероприятие, приводящиеся для небольшой группы лиц, 

объединившихся для какой-нибудь интеллектуальной или иной 

деятельности. Или группа лиц с общими интересами, объединившихся 

для постоянных совместных занятий.   

Кросс - акция, направленная на привлечение к определенной теме, 

дате, событию. Может проводиться на скорость (или за 

определенное время) выполнения заданий, импровизации или 

выступления. 

Круиз (музыкальный, молодёжный, сказочный, песенный и т.п.) -  

мероприятие в форме путешествия по определенной теме (событию). 

Кураж (фр. «courage» - это смелость, храбрость) (-вечер, семейный, 

новогодний, песенный и т.п.) - легкое, яркое мероприятие, с 

использованием шуток, импровизаций, конкурсов, викторин, целью 

которого является создание у аудитории состояние особого подъема, 

неограниченной смелости, легкости в общении и действиях.  

 

Лаборатория (успеха, творческая, музыкальная и т.п.) - 

мероприятие на основе тренинга, обмена опытом, 
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практикума, стилизация научно-исследовательской деятельности 

Лабиринт - развлекательное мероприятие, игра-поиск со сложными, 

запутанными ходами, заданиями. 

Лавка (театральная, сказочная, веселая, новогодняя и т.п.) - 

мероприятие, в ходе которого демонстрируются различные номера 

(изделия ДПИ, достижения). Может проходить в виде выставки по 

типу небольшого магазина, названный от лавки, на которой торговцы 

(лавочники) раскладывали свой товар (творческая лавка, лавка 

сувениров). 

Лестница (знаний, успеха, песенная, творческая и т.п.) – мероприятие 

в рамках которого участник выполняет задания (уровень сложности 

по нарастающей), то есть как-бы поднимается (восхождение) вверх 

по лестнице. Атрибутом может выступить импровизированная 

торжественная лестница и почетный пьедестал.   

Летопись (театральная, музыкальная, семейная и т.п.) - мероприятие 

в форме повествования (знакомства) об истории, событий, 

биографии. 

Линейка - представление, предполагающее построение участников в 

шеренгах на какой-либо площадке; затем объявления, сообщения, т.д. 

Лотерея - организованная игра типа викторины, при которой 

распределение вопросов зависит от случайного извлечения того или 

иного билета или номера (жребия, лота). 

Лото (песенное, юмористическое, весёлое, летние и т.п.) - 

организованное состязание по правилам традиционного лото. 

Варианты лото: 

 В лото играют две команды с равным числом игроков.  

Представитель команды выбирает из заранее подготовленного 

набора карточку с заданием зачитывает вслух. Если ответ, по 

мнению жюри, верный, то игрок заштриховывает одну клетку 

своего игрового поля. Выигрывает та команда, которая заштрихует 

раньше (больше) клетки своего поля. 

 Ведущий вынимает из мешка лоты (бочонки), цифра  

указанная на нем является определённым заданием, например, 

исполнение песни или отгадывание загадки (импровизация танца и 

т.п.). 

Марафон (музыкальный, танцевальный, поэтический, 

благотворительный, весенний, студенческий и т.п.) - цикл 
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массовых мероприятий, объединённых общей тематикой. Как и у 

спортивного марафона предполагается преодоление некоего 

маршрута от старта к финишу, наличие препятствий, состязательный 

характер. 

Маскарад - см. Карнавал 

Мастерская (ателье) (радости, танцевальная, семейного творчеств и 

т.п.) – форма мероприятия в ходе которого происходит передачи 

знаний, умений и мастерства, обмена опытом, обучение и 

воспитание.  

Марш-бросок (семейный, молодёжный и т.п.) - мероприятие, 

проводимое в форме соревнования. 

Микрофон свободный (открытая трибуна) – мероприятие в ходе, 

которого, передавая друг другу импровизированный микрофон 

(выходя к трибуне), участники свободно высказывают свою точку 

зрения, свое мнение, задают острые вопросы. Выступления должны 

быть краткими, небанальными, связанными с реальной жизнью. В 

целом достаточно 7-10 сообщений. 

Мини-студия - небольшое практическое занятие, обучающее каким-

либо творческим приёмам, схоже с мастер-классом. 

Миниатюры - ряд художественных постановок малых размеров, 

отличающихся точностью и лаконичностью. 

Минута славы - мероприятие, где любой участник может показать 

свои уникальные способности. 

Минутка (-и) (весёлая, живописные, хорошего настроения, 

творчества и т.п.) – мероприятие не большое по времени. 

Митинг - публичное собрание для обсуждения каких-либо 

значимых вопросов, предполагающее демонстрацию взглядов, 

выступлений отдельных ораторов. 

Мистерия (звука, танца, рождественская и т.п.) - название данной 

формы произошло от греч. «таинство, тайное священнодействие» 

поэтому в мероприятие должна сохранятся интрига таинственного и 

загадочного. Чаще всего данная форма представляет собой 

театрализованное представление. 

Мозаика (музыкальная, творческая, весёлая, новогодняя и т.п.) - 

комплексное мероприятие развлекательного характера, 

составленное из ряда сменяющихся приёмов и методов. 

Мозговая атака - форма организации группы, когда в минимальные 
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сроки каждый участник вносит свое устно предложение в общую 

копилку возможных форм и методов проведения дела, на основе 

которых возникает его окончательный вид. 

Мозговой штурм - эффективный метод коллективного обсуждения, 

творческий поиск решения проблемы, который осуществляется 

путем свободного выражения мнения участников и позволяет 

использовать свои интеллектуальные способности. Структура: 

определение проблемы, высказывания идей, отбор идей, развитие 

решений. 

Моцион (весенний, танцевальный, весёлый и т.п.) - мероприятие, 

проводимое в форме «прогулки» с целью отдыха. 

Мюзикл - музыкально-сценическая постановка, в которой 

переплетаются диалоги, песни, музыка, важную роль играет 

хореография, костюмы. 

 

Набат (музыкальный, молодёжный, военный и т.п.) – 

мероприятие чаще всего патриотического направления 

или по актуальной (проблемой) теме, основная цель – привлечь 

внимание аудитории к теме, вызвать интерес, отклик. 

Навигатор (театральный, танцевальный, музыкальный, семейный, 

творческий, кино-навигатор и т.п.) - мероприятие, посвящённое 

определённой теме, основная цель – определение своего места в 

жизни (творчестве, жанре и т.п.), с использованием различных 

методов и приёмов участники определяют путь (направление) к 

достижению цели. 

Неделя (декада) (театральная, фольклорная, здоровья и т.п.) - цикл 

мероприятий по определённой теме, которые проводятся в течение 

недели. 

Новоселье (театра, творческое, новогодние и т.п.) - развлекательно-

театрализованное мероприятие, посвящённое новым событиям.  

Нон-стоп (англ. non stop - без остановки) - мероприятие, проводимое 

без перерыва, например: концерт (представление, демонстрация 

кинофильмов) без пауз, когда зритель может приходить в любое 

время и становится его участником. 

Ностальгия (музыкальная, осенняя и т.п.) - мероприятие, 

развлекательного характера, посвящённое прошлому (прошедшему 

событию), например: киноностальгия «Кино моей юности».  
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Обзор (-размышление, -игра, -интервью, -шоу, 

театральный и т.п.) - обзор какого-либо вида искусства, 

творчества или по определённой теме. Может быть контрастным - 

обзор контрастный по стилю, жанру, теме, игре и т.п. (например: 

обзор «Кино-шок», обзор «Драйв танцы», обзор сенсация и др.) 

Обсуждение - массовое мероприятие, которое носит дискуссионный 

характер. 

Олимпиада - конкурсы, смотры художественной самодеятельности, 

народного творчества или соревнования на лучшее выполнение 

определённых заданий в какой-либо области знаний. 

Орбита (музыкальная, молодёжная, спортивная и т.д.) (от лат. оrbita 

- колея, дорога, путь) - форма мероприятие с использованием 

различных методов, средств и приемов. Атрибутами могут стать: 

спутники, галактика и т.п. 

Ореп-air (от англ. «легкая атмосфера», «на открытом воздухе») -

массовое мероприятие на свежем воздухе под открытым небом. 

Открытый микрофон (открытая трибуна) - см. Микрофон свободный 

Отчет творческий - мероприятие, посвящённое анализу 

деятельности учреждения, творческого коллектива перед зрителями. 

 

Пазл (театральный, музыкальный, творческий 

предпочтений, весенний и т.п.) (от англ. jigsaw puzzle - 

складная картинка, мозаика) - мероприятие, 

представляющие собой мозаику, сложившуюся из множества 

фрагментов (музыкальных, танцевальных номеров, видеосюжетов и 

т.п.), объединённых одной темой (событием). 

Палаццо (поэтическое, музыкальное, театральное) (от итал. palazzo, 

от лат. рalatium - дворец) - мероприятие, которое отличается 

роскошью, величием и проходит в определённом стиле, 

приближённом к историческим эпохам. Оформление в виде 

итальянского дворца, особняка, используются арочные галереи, 

праздничная живописность. 

Панно (музыкальное, творческое, театральное, зимние и т.п.) - 

мероприятие из различных фрагментов (творческих, художественных 

номеров, музыки), объединённых одной темой и составляющих 

единое целое – композицию. 
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Панорама - мероприятие, широко и обзорно охватывающее какую-

либо тему, событие, личность. 

Парад (звезд, музыки, творчества, героев и т.п.) - мероприятие, 

включающее в себя торжественное шествие (мини-проходку) или 

демонстрацию кого-нибудь (чего-нибудь), например: музыкальный 

парад - знакомство с новинками (или лучшими образцами) музыки. 

Парламентские дебаты - соревнование в находчивости, умении 

аргументировать свою точку зрения, лаконично говорить, оно 

напоминает дебаты в палате парламента. Обычно проходят в 

следующем виде: по две команды (оппозиции) рассматривают 

предложенную тему; на каждый раунд предлагается новая тема, 

дебатами руководит определенно лицо (так называемый) спикер 

палаты, который выполняет функцию судьи во время раунда; 

ведущий (премьер министр) объявляет тему, представляет 

ключевые слова, задает тон игре и определяет направление, в 

котором будет проходить игра. Побеждает та команда, игроки 

которой умеют быстрее и более логично мыслить, грамотнее 

высказывать свое мнение. 

Перекресток (мнений, подростковый, танцевальный, правовой и 

т.п.) - мероприятия в ходе которого рассматриваются 

(обсуждаются, демонстрируются) разные мнения (взгляды, виды 

творчества, жанры, темы). Место проведения становится как бы 

местом пересечения (примыкания, разветвления) участников, их 

взглядов, умений, способностей и т.п. 

Перепалки (танцевальные, словесные, песенные, масленичные и 

т.п.) - мероприятие в форме состязания.  

Пир (музыкальный, праздничный, новогодний, сказочный и т.п.) – 

мероприятие с целью увеселения с помощью игр, состязаний, 

художественных номеров, возможно застолье с угощеньями. 

Пирамида (музыкальная, знаний, творческая, спортивная и т.п.) - 

форма мероприятия, при которой открывается многогранность 

представленной темы. Может проходит в виде конкурса 

(состязания), целью которого является достижение вершины 

пирамиды через весёлые (интеллектуальные, спортивные) 

испытания, конкурсы.   

Площадка (детского творчества, танцевальная, музыкальная и т.п.) - 

мероприятие на любую тему, проводимое на улице или на 
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ограниченной территории. 

Подиум (музыкальный, театральный, мнений, моды, стиля и т.п.) - 

мероприятие в ходе которого демонстрируется определённый жанр 

(тема), обязательное условие – его импровизированное «выделение, 

возвышение, возведение на подиум».  

Поединок (фантазеров, смельчаков, песенный, танцевальный, 

молодёжный и т.п.) - соревнование между участниками, командами на 

определённую тему. 

Поле чудес - развлекательное шоу-игра. Традиционно данная форма 

состоит из 3 раундов, в каждом из которых участвуют по 3 игрока, 

финала и суперигры: ведущий загадывает слово (редко 

словосочетание), указанное на табло, а по ходу игры даёт 

наводящие подсказки; игроки по очереди крутят барабан, на 

котором выпадают сектора с различным числом очков (игрок 

получит их, если угадает букву) или специальные сектора -  

музыкальная пауза, приз, шанс, плюс, банкрот и т.д. В финал из 

каждого раунда выходит по 1 игроку. Выигравшему игроку даётся 

право на суперигру: он должен угадать слово, открыв 3 любые 

буквы. Данную форму можно проводить по разным темам и 

направлениям, например: музыкальное, песенное, поэтическое и т.п.  

Портфель (творческий, музыкальный, деловой, смеха и т.п.) - 

мероприятие, проводимое в форме встречи с использованием 

информации, творческих номеров и т.п., объединённых одной темой. 

Атрибутом может выступить - импровизированный портфель из 

которого «достаются» номера программы (информация). 

Посвящение (в театралы, кружковцы, музыканты и т.п.) – 

торжественный праздник, на котором участники зачисляются в 

ряды (состав, коллектив) чего-нибудь. 

Посиделки (музыкальные, рождественские, фольклорные, весёлые и 

т.п.) - мероприятие, проводимое в форме встречи для неспешной 

беседы, как правило, на фольклорные или исторические темы или 

знакомства с народными традициями, могут сопровождаться каким-

либо рукоделием, чаепитием, исполнением частушек и т.п.  

Последний звонок - праздник выпускников. 

Постановка (инсценировка) (музыкальная, театрализованная, 

драматическая) - постановка инсценированного представления 

произведения. 
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Похвала (зрителю, театру, семье и т.п.) – мероприятие в форме 

положительных отзывов, высказываний одобрений, вознесение кого-

нибудь (что-нибудь). 

Поход (оздоровительный, туристический, семейный, театральный и 

т.п.) - групповое или индивидуальное мероприятие, связанное с 

перемещением по маршруту в спортивных, познавательных и др. 

целях. Может проводится в форме развлекательного мероприятия в 

виде инсценированного похода, например, музыкальный поход – 

путешествие в мир музыки. 

Праздник (семейный, фольклорный, танцевальный, торжественный 

и т.п.) - массовое мероприятие, посвящённое знаменательной дате 

или событию общенародного, традиционного, национального 

характера. Праздник включает в себя: торжественную часть 

(поздравление, приветствие, подведение итогов); концерт 

развлекательного характера, показ спектакля, сольные номера, 

игры, пародии, аттракционы. 

Представление (музыкальное, театральное, танцевальное, цирковое, 

акробатическое, эстрадное, кукольное, фольклорное, игровое) - 

мероприятие характеризующиеся зрелищностью, насыщенностью.  

Премьера - мероприятие, посвящённое первому представлению 

чего-либо перед зрителями.  

Пресс-конференция - это встреча-общение с определенными лицами 

(известными, официальными, политическими и т.п.), которые 

отвечают на вопросы представителей или встреча-общение с целью 

сделать анонс или презентацию важного события, может проводиться 

в виде мини-шоу, но с серьезным содержанием.  

Престиж (-встреча, -вечер и т.д.) – мероприятие, проводимое с 

целью раскрытия значимости, привлекательности, важности кого-

либо (чего-либо), основанной на высокой оценке, известности, 

популярности и уважении.   

Признание в любви к (творчеству, жанру, определённому лицу) - 

мероприятие, построенное на выражении симпатии, личных 

впечатлениях о заданной теме, ее популяризации с использованием 

элементов презентации, творческих номеров и т.п. 

Приключение (танцевальное, музыкальное, зимнее и т.п.) - 

интересное мероприятие, сценарий которого составлен как 

захватывающее происшествие, цепь неожиданных событий для 
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участников. 

Присяга - это элемент (прием) мероприятия, который включает 

церемониальную торжественную клятва, даваемую участником.   

Пробег (музыкальный, семейный, веселый и т.п.) - мероприятие 

может проводится как спортивное, так и в форме тематической акции. 

Проводы (зимы, юбиляра) - гулянье (поздравление), обычно с 

угощением, устраиваемое при прощании с кем-либо (чем-либо) или 

связанные с окончанием каких-нибудь праздников. 

Прогноз (музыкальный, молодёжный, весенний, правовой и т.п.) – 

мероприятие, проводимое в виде анонса предстоящих новинок, 

ознакомления с определённой темой. 

Программа (конкурсная, концертная, развлекательная, 

познавательная, игровая, информационная, -розыгрыш и т.п.) - 

мероприятие, состоящее из нескольких конкурсов или концертных 

номеров, познавательных, подвижных игр и викторин. 

Прогулка - мероприятие в форме неторопливой, неспешной 

импровизированной экскурсии по какому-либо жанру (теме), 

творчеству (биографии) героя.  

Промо-акция - акция, с целью стимулирования интереса к чему-

нибудь (кому-нибудь). 

PR-акция - разнообразные мероприятия, направленные на 

увеличение популярности чего-либо (кого-либо). 

PR-кампания - рекламная компания, с целью популяризации чего-

нибудь (кого-нибудь). 

PRO-движение - рекламная компания по продвижению чего-нибудь 

(кого-нибудь). 

Путеводитель - мероприятие в виде устного, электронного или 

аудиовизуального справочника о каком-нибудь историческом месте, 

творчестве, жанре. Может проводится в виде рассказе о жизни и 

биографии человека.  

Путешествия (дилижансы, экскурсии) (музыкальное, виртуальное, 

новогоднее и т.п.) - мероприятия в игровой форме. При подготовке 

путешествия необходима стилизация дороги или путешествия с 

обязательными остановками - станциями, островами, тропинками, 

домиками.  

Развал (музыкальный, творческий, поэтический, 

литературный и т.п.) - в жизни это место где торгуют 
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вещами, разложенными на столах (земле, полу) поэтому данная 

форма чаще проводиться в форме выставки. Как массовая форма 

представляет собой мероприятие с использованием различных форм и 

приемов (смешанных), интересный микс, но объединенный одной 

темой. 

Разгуляй (масленичный, театральный, музыкальный, смеха и юмора и 

т.п.) - праздничное массовое мероприятие с использованием игр, 

шуток, состязаний и т.п. 

Размышление/рассуждение - мероприятие в форме обсуждения, 

высказывания мнений по определённой теме.  

Рандеву (музыкальное, летние, поэтическое, историческое и т.п.) - см. 

Прогулка. 

Ракурс (театральный, правовой и т.п.) - это обзор (знакомство) с 

темой (жанром, творчеством) с определённой точки зрения, чаще 

используется как элемент (приём) в общем мероприятии. 

Раритет (лат. raritas - редкость) (-вечер, -выставка, -салон) - 

мероприятие, посвящённое предмету (теме, жанру и т.п.), 

представляющему собой особую ценность, редкому.  

Раут - торжественный званый вечер в отличие от бала без танцев, 

(светский раут). 

Ребус (музыкальный, исторический, экологический и т.п.) - 

мероприятие с использованием викторин, кроссвордов, загадок и т.п. 

Чаще выступает как часть мероприятия -  разгадывание заданий в 

которых необходимо угадать слова данные в виде рисунков в 

сочетании с буквами и другими знаками: участнику даётся слово или 

фраза, зашифрованная в виде последовательности рисунков, букв, 

слогов или чисел, которые, если произнести вслух, и должны дать 

искомое слово или фразу.   

Регата (танцевальная, семейная, весёлая и т.п.) - мероприятие в форме 

соревнования, состязания. 

Рейтинг (музыкальный, песенный, семейный, правовой, здоровья и 

т.п.) (англ. Rating - оценка, положение) - мероприятие, 

отображающее, раскрывающее важность, значимость, 

распространённость, популярность, известность, полезность чего-

либо (кого-либо).   

Репортаж (весенний, экологический, музыкальный и т.п.) – 

мероприятие, проводимое в виде сообщения с места событий, при 
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этом репортёр (ведущий, участники) является его очевидцем или 

участником. Может использоваться как приём (элемент) мероприятия 

в виде голосового (видео) сообщения (освещения)-сопровождения, 

например: репортаж-освещение движущейся колонны. 

Респект-встреча – мероприятие целью которого является проявление 

признательности, одобрения, уважения, выражение почтения и 

восхищения к кому-либо (чему-либо).   

Ринг (музыкальный, танцевальный, правовой, эрудитов, песенный и 

т.п.) - мероприятие, проводимое в форме состязания, где в каждом 

«раунде» либо участники (известные люди, виновники торжества) 

один против другого отвечают на сложные вопросы зрителей или 

состязание команд в каком-либо виде творчества, интеллекте, 

эрудиции. 

Робинзонада (музыкальная, детская, весёлая и т.п.) – мероприятие в 

виде интересного приключения, путешествия. 

Родословная (села, семьи, района, романса, танца, песни, сувенира и 

т.п.) - мероприятие, посвящённое истории чего-либо (кого-либо). 

Розыгрыш - развлекательное мероприятие с загадыванием 

всевозможных шарад, заданий, применений шуток с целью поставить 

кого-либо в смешное положение, поверить во что-либо придуманное 

и возможность получения выигрыша.  

Ролевая игра - в процессе игры участники разыгрывают 

определённые жизненные ситуации, мероприятие больше 

напоминает театральную импровизацию, решение проблемы - не 

основное.  

Рулетка (музыкальная, развлекательная, познавательная и т.п.) - игра 

на получение информации, выигрыша. Из этических целей, 

рекомендовано проводить со взрослыми участниками.  
 
Сад (музыкальный, поэтический, летний, весёлый, 

нескучный и т.п.) - мероприятие в форме 

непринуждённого общения, с музыкальными, поэтическими, 

танцевальными номерами. Классический стиль оформления: 

сооружение в виде беседки, деревья, кустарники, цветочные клумбы, 

качели, скамьи, импровизация пруда (фонтана).  

Сага (сказание) (музыкальная, творческая, песенная, танцевальная, 

новогодняя, историческая) - мероприятие в форме повествования с 
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историческим или легендарным сюжетом, облеченного в устную 

(литературную), музыкальную, танцевальную форму. 

Салон (франц. Salon - комната для приёма гостей, гостиная, зал) 

(творческий, музыкальный, поэтический и т.п.) - мероприятие, 

проводимое в форме эстетического общения в помещение, 

оформленном как гостиная (кресла, камин, столик) или форма 

выставки (например: сезонная выставка картин – осенний салон) 

Возможен, как форма кружка, где участники объединены общим 

интересом (например: литературный салон, политический салон). 

Светёлка, светлица (рождественская, музыкальная, зимняя и т.п.) - 

мероприятие, чаще (фольклорное) в форме встречи-общения с 

рассказыванием народного фольклора, исполнением песен, 

демонстрацией рукоделья.  

Светофор (музыкальный, весёлый, молодёжный, танцевальный, 

правовой и т.п.) - развлекательно-познавательное мероприятие с 

использованием игр, конкурсов, викторин. 

Сеанс (кино, театральный, танцевальный и т.п.) - демонстрация чего-

нибудь перед публикой, завершающаяся в определённый промежуток 

времени. 

Серпантин (танцевальный, кино, новогодний, спортивный и т.п.) - см. 

Виражи.  

Симпозиум - более формализованное обсуждение, в ходе которого 

участники выступают с сообщениями, раскрывающими свою точку 

зрения на интересующую проблему, после чего отвечают на вопросы 

присутствующих. 

Скатерть-самобранка (музыкальная, фольклорная, масленичная, 

новогодняя и т.п.) - в русских народных сказках это один из 

волшебных предметов, который в любое время и в любом месте 

может накормить и напоить, достаточно только развернуть её и 

произнести заветные слова. Поэтому данная форма предполагает: 

наличие хозяина (ведущего), гостей (участников и зрителей), 

щедрости угощений (музыкальных, творческих и т.п. номеров), 

сказочных или фольклорных атрибутов (скатерть, печь и т.п.) и 

персонажей. Так же эта форма может представлять развернутую 

выставку декоративно-прикладного искусства, народного творчества.  

Сквер (танцевальный, театральный, молодежный, летний и т.п.) - 

мероприятие, приводимое в форме живого общения на площадке 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100451
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(возможно на открытом воздухе), с атрибутами: зеленые насаждения, 

цветочные клумбы, скамьи, беседка, импровизация фонтана, (пруда), 

фонари. Так же см. Аллея, Бульвар. 

Скоморошинки - мероприятие, посвящённое русскому народному 

юмору, комедийным и сатирическим рассказам, байкам, притчам.  

Слайд-программа - программа, состоящая из просмотра слайдов, 

фотографий на какие-либо темы с комментариями. 

Смех-тайм - мероприятие, посвященное юмору, шуткам. 

Смотр-конкурс - публичный показ-конкурс результатов 

деятельности. 

Собрание - мероприятие, проводимое в форме встречи аудитории для 

обсуждения, решения каких-нибудь вопросов, например, «Собрание 

знатоков». 

Соревнование (состязание) - противоборство и конкурентная борьба 

между несколькими сторонами (командами, игроками) за 

достижение превосходства (выигрыша, признания и т.п.). 

Спектакль - театральное представление. 

Сражение (музыкальное, танцевальное, правовое и т.п.) – см. Бой 

Старт (танцевальный, творческий, песенный, весенний, спортивный и 

т.п.) - мероприятие, целью которого является начало чего-нибудь. 

Проводиться как в форме презентации, так и виде состязания, 

конкурса. 

Стиль-встреча (вечер) -  мероприятие, построенное на раскрытии 

(или описании): 

-  признаков, черт, приёмов, отличающих направление (событие или 

предмет) от других (например: в моде, в одежде, временной эпохе); 

- индивидуальной манеры, проявления личных качеств в разговоре, 

поведении, одежде (например: стиль-встреча «Деловая женщина -

2017»); 

- совокупность приёмов использования средств, характерных для 

какого-либо музыканта (писателя, литературного произведения, 

художника) или направления, жанра - то, что определяет человека 

или эпоху, отличительные черты какого-либо времени или местности. 

(например: стиль-вечер «Былинный сказ», «Музыкант эпохи 

Романтизма», «В стиле 60-х»). 

Стол дискуссионный - мероприятие в форме встречи-обсуждении 

(обычно за круглым столом), носящей дискуссионный характер. 
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Странствие (театральное, сказочное, рождественское и т.п.) – см. 

Путешествие. 

Ступени (театральные, поэтические, творческие, совершенства и т.п.) 

- мероприятие в форме игры на преодоление испытаний. Может 

проходит в виде презентации достижений кого-нибудь (чего-либо). 

Сувенир (фр. souvenir - память) (музыкальный, творческий, 

новогодний и т.п.) - праздничное мероприятие, посвящённое 

определенной теме (или предмету), отражающий свой колорит, 

свои особенности.   

Сундучок (фольклорный, театральный, весёлый, сказочный, 

новогодний и т.п.) -  развлекательно-познавательное мероприятие, где 

художественные номера, вопросы и задания как бы «достаются из 

сундучка». 

Счастливый случай – мероприятие проводится в 2-х формах:  

- Первая -  интеллектуальная игра: в игре принимают участие три 

команды по 4 - 5 человек в каждой, проводится в 4 гейма: блиц, 

«заморочки из бочки», «тёмная лошадка», «гонка за лидером», 

выигрывает та команда, которая набрала больше очков.  

 - Вторая - празднично-развлекательное мероприятие с целью 

выявления (определения) «счастливчика» через творческие номера, 

конкурсы, викторины, лоты или фанты.   

Сцены (из жизни, творчества) - элемент мероприятия в виде 

знакомства (демонстрации) с каким-либо событием, биографией 

персонажа. 
 

Творческая лаборатория - мероприятие в интересной, 

творческой форме по обмену опытом, знаниями и т.д. 

Театрализованное представление - это зрелище, происходящее на 

сценической площадке с использованием выразительных средств 

театрального искусства (поэзии, музыки, театра, декорационного 

искусства, хореографии, кино, пиротехники и т.п.). 

Театрализованное обрядовое действо - форма массового 

театрализованного зрелища с использованием выразительных средств 

основным событием которого является ритуал, культовое действие.  

Театр кукольный - одна из разновидностей кукольного вида 

театрального искусства. 

Театр-экспромт - форма мероприятия, используемая как 



 

54 

самостоятельное, так и в качестве элемента праздника, вечера. На 

глазах у зрителей разыгрывается спектакль неожиданного содержа-

ния, с элементами импровизированной игры: никто из участников 

до самого представления не знает, кто какую роль будет исполнять , 

об этом узнают на самом мероприятии; инициативная группа 

составляет сюжет театрального представления и изготавливает 

карточки, которые распределяются по жребию, с обозначением всех 

ролей предстоящего спектакля; актеры, получившие роли, 

приглашаются за кулисы для знакомства с составленным заранее 

текстом. 

Территория (смеха, творчества, танцев и т.п.) - развлекательно-

познавательное мероприятие. 

Тертулия - литературная (поэтическая) вечеринка. 

teach-in (тич-ин) - публичная дискуссия (собрание) для обсуждения 

злободневных вопросов.  

Тимбилдинг - это корпоративная ролевая игра, направленная на 

сплочение коллектива, своего рода любой корпоративный досуг. 

Тин-коктейль - молодёжное развлекательное мероприятие с 

использованием (смешиванием) различных игр, конкурсов, викторин, 

художественных номеров, танцевальных (дискотечных) пауз. 

Ток-шоу - мероприятие в форме активной дискуссия с возможно 

большим числом участников. Смысл проведения ток-шоу не 

выработка единой точки зрения на обсуждаемую проблему, а в 

включении участников в ситуацию нравственного выбора, 

посредством соотнесения своих ценностных, высказываний 

суждениями, с общепринятыми нравственными требованиями.  

Торги (информационные, музыкальные, весёлые и т.п.) – мероприятие 

в форме состязания (конкурентного отбора), при котором ведущий 

объявляет аукцион на определение лучшего покупателя, который и 

становиться победителем.  

Трибуна - см. Микрофон открытый.  

Турнир - состязание, соревнование на разные темы 2 или более 

участников (команд), которое проводится в виде серии боев.  

Тюнинг (англ. tuning - настройка, регулировка) (танцевальный, 

музыкальный, поэтический, молодёжный, речевой) -  развлекательно-

познавательное молодёжное мероприятие, направленное на 

знакомство участников с новинками, обогащением знаний, 
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Ф 

У 

привлечение к чему-либо. 

 

 

Увеселительный (вечер, прогулка, зрелище и т.п.) - 

развлекательное мероприятие, приводящие аудиторию в 

веселое настроение.  

Урок (истории, танца, занимательный, -путешествие, -фантазия, -

сказка и т.п.) - воспитательное, обучающее мероприятие, может 

включать занимательные и игровые элементы. 

Утренник (детский, новогодний, семейный, весёлый и т.п.)  - 

праздничное мероприятие по определённой теме с использованием 

различных приёмов и методов (игр, художественных номеров, 

викторин, конкурсов и т.п.) 

 

Фабрика (от лат. Fabrica - мастерская) (звёзд, талантов, 

творчества, кино и т.п.) -  форма мероприятия, которая 

предусматривает показ достижений, смотр-конкурс кого-либо (чего-

либо). Может действовать как культурно-досуговое формирование.  

Фант (-ночь, -вечер, -представление и т.п.) - развлекательное 

мероприятие в форме игры в которой участники выполняют 

шуточное задание (импровизацию, экспромт), назначаемые по 

жребию (фанту).  

Фаэтон (лат. Phaethon - сияющий, светлый, герой мифа) 

(музыкальный, творческий, поэтический, новогодний, молодёжный и 

т.п.) - информационно-познавательное (развлекательное) молодёжное 

мероприятие с использованием различных средств, приемов и 

методов.  

Феерия (новогодняя, танца, музыки и т.п.) - мероприятие в форме 

сказочного зрелища, волшебного представления, отличающееся 

пышной постановкой и сценическими эффектами.  

Фейерверк (-праздник, -встреча, -ночь, -представление, -вечер и т.п.) 

- яркое, красочное мероприятие с использованием различных 

художественных номеров, конкурсов, игр, возможно использование 

пиротехники или спецэффектов.   

Феномен (-вечер, -праздник, -встреча, -клуб и т.п.) – мероприятие, 

посвящённое чему-то (кому-то) выдающемуся, исключительному, 

небывалому, запоминающемуся.  
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Ц 

Фестиваль - широкая общественная праздничная встреча на самые 

разные темы, сопровождающаяся смотром каких-нибудь достижений, 

своеобразный смотр талантов. 

Флэш-моб - это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет 

заранее оговоренные действия (сценарий). 

Фонтан (желаний, талантов, идей, творчества, смеха и т.п.) - 

развлекательно-познавательное мероприятие. 

Формула (успеха, таланта) - мероприятие в форме встречи с кем-

либо известным.  

Фристайл (англ. Freestyle - «свободный стиль») (музыкальный, 

танцевальный, молодёжный и т.п.) - развлекательно-познавательное 

молодёжное мероприятие с импровизацией, экспромтном и 

рискованных разумных испытаний (заданий). 

Фуршет (праздничный, весёлый, семейный, новогодний, 

музыкальный и т.п.) - данная форма может применяться по прямому 

значению - способу организации застолья, предполагающий 

самообслуживание, и как см. Кафе. 

Хит-парад (музыкальный, танцевальный, творчества, 

талантов и т.п.) – мероприятие в форме показа (парада) 

популярности, определяющийся в результате опроса, 

итогов смотра-конкурса. 

Хобби (-вечер, -праздник, -встреча, клуб и т.п.) - мероприятие 

проводимое с целью объединения людей с определённым 

увлечением, мастерством. Может действовать как культурно-

досуговое формирование.   

Хоровод (весёлый, сказок, загадок, вопросов, песен и т.п.) -

развлекательное мероприятие, состоящее из следующих друг за 

другом художественных (творческих) номеров, небольших шуточных 

вопросов, заданий, испытаний. 

Хронограф (театральный, творческий, музыкальный и т.п.) - 

мероприятие-рассказ по годам о каких-либо событиях, построенное 

по типу летописи. 

 

Церемония (музыкальная, театральная, награждения, 

поздравления и т.п.) – мероприятие, проходящее в форме 

беседы о прекрасном, об искусстве, музыке, живописи и т.д., 



 

57 

Ш 
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сопровождаются рассказом о традициях, торжественным 

совершением чего-нибудь, обрядом по установленным правилам. 

Также под данной формой подразумевается по установленным 

правилам торжественное совершение чего-нибудь (например, 

церемония награждения).  

Цикл (встреч, вечеров, уроков и т.п.) -  несколько мероприятий, 

объединенных одной темой. 

 

Чаепитие (театрализованное, музыкальное, семейное, 

весёлое и т.п.) - мероприятие в форме вечера-общения с 

угощением, шутками, элементами театрализации и т.п. (например, 

«Чашка чая со Снежной королевой») 

Чародей-вечер - мероприятие с созданием атмосферы чуда, 

волшебства. 

Час (музыки, вопросов и ответов, информации, познаний и открытий, 

размышлений, фантазии и т.п.) - мероприятие, информирующее 

участников по любой теме. 

 

Шабаш (танцевальный, весёлый, молодёжный и т.п.) – 

развлекательное мероприятие, стилизованное под 

разгул нечистой силы.  

Шатёр (музыкальный, творческий, весёлый, семейный, летний и 

т.п.) - развлекательно-познавательное мероприятие (возможно на 

открытом воздухе). Возможна импровизация оформления в виде 

навеса из ткани, шкуры, натянутой на остов. 

Школа (талантов, танца, общения, семейная и т.п.) - цикл обучающих 

мероприятий, по заранее разработанной программе или цикл 

познавательных мероприятий по разным темам. Может действовать 

как культурно-досуговое формирование. 

Шоу - яркое, показное, рассчитанное на шумный внешний эффект 

развлекательное мероприятие. Популярными видами комплексных 

досуговых программ являются шоу-программы - пышное сценическое 

(костюмированное), динамически яркое, насыщенное спецэффектами, 

зрелищное действие. Может быть: эстрадным, рекламно-

концертным, театральным, семейным, ледовым, цирковым, автор-

шоу, диско-шоу, фантастиш-шоу и т.п.  

Шутка-минутка - небольшое мероприятие, развлекательного и 
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юмористического характера. 

 

 

Экзамен (музыкальный, весёлый, танцевальный, 

поэтический, творческий и т.п.) – мероприятие (или его 

часть) проводимое в форме испытания на знания, умения, навыки, 

может быть в виде конкурсного задания. 

Экскурсия (музыкальная, по достопримечательностям, виртуальная, 

новогодняя и т.п.) - культурно-просветительское или 

демонстрационное мероприятие в форме ознакомления с чем-нибудь. 

Может быть в виде выхода (поездки, коллективном посещение) 

достопримечательных мест и т.п. 

Экспедиция (историческая, музыкальная, творческая, поисковая и 

т.п.) - мероприятие в форме путешествия со специально определенной 

целью. 

Экспозиция - выставка каких-либо предметов (экспонатов) 

размещенных для обозрения в соответствии с определённым 

порядком. 

Экспресс-обзор (обсуждение) - обзор (обсуждение), 

подготовленный или проведённый за короткое время. 

Экспромт - мероприятие-импровизация или различного рода 

выступления, исполнения без предварительной специальной 

подготовки. 

Энциклопедия (музыкальная, семейная, новогодняя, хорошего 

вкуса и т.п.) - мероприятие в форме общения-знакомства с полезной 

информацией, знаньями по определённым темам. 

Эрмитаж (ремёсел, творчества, уникальных встреч и т.п.) – 

мероприятие в форме знакомства с интересными темами, 

экспонатами, может проводиться в виде галереи (картинной, фото, 

декоративно-прикладных ремёсел и т.п.). 

Эрудит-шоу - игра, организованная в форме викторины (конкурса 

знатоков) по различным темам. 

Эскизы (музыкальные, семейные, праздничные, новогодние и т.п.) - 

несколько небольших по размеру постановок, объединённых в одно 

мероприятие общей идеей или темой. 

Эстафета (театральная, весёлая, семейная и т.п.)  - совместная 

деятельность группы участников, совершаемая в последовательности, 
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определяемой сюжетом, сценарием, правилами. 

Эстет-шоу - яркое представление, развлекательная программа, 

посвящённая искусству, изящному, прекрасному. 

Этикет (-вечер, -встреча, -класс и т.п.) - мероприятие, посвящённое 

обучению и закреплению правилам этикета.  

Этюд (музыкальный, танцевальный, поэтический и т.п.) - небольшое 

мероприятие, посвящённое какому-либо отдельному вопросу, узкой 

теме. 

 

Юбилей - торжественно отмечаемая годовщина 

знаменательного события, жизни или деятельности 

какого-либо лица, существования учреждения, предприятия, 

организации и т. д. 

Юморина – мероприятие, посвящённое юмору и сатире. 
 

Ярмарка (фольклорная, музыкальная, творческая и т.п.)  

- мероприятие, посвященное народным обычаям, 

праздникам с играми, забавами, песнями, сопровождается 

выставкой, где осуществляется продажа демонстрируемой 

продукции. Возможна как презентация-реклама определённой темы 

(предмета). 

 Ярмарка творческих идей - акция, которая направлена на  

выявление проектов, способных внести в культурную жизнь 

учреждения новизну, креативность, способных повысить интерес 

различных слоев населения и общественных групп к культурным 

формам проведения досуга и самостоятельному творчеству.  
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Названия мероприятий 

«Баунт - это наша с тобой биография» - праздничная программа; 

«В тридевятом царстве, в тридевятом государстве» - ярмарка; 

«В мире семи нот» - детский вокальный конкурс; 

«Весёлая эстафета солнечного лета» - детский фестиваль; 

«Весёлая гимнастика» - развлекательно-оздоровительная акция; 

«Вечеринка от Снежинки» - новогодний калейдоскоп; 

«Виват, Весна!» - флеш-моб; 

«Внукам о Победе, внуки - для Победы!» - смотр-конкурс; 

«Волшебство детских рук» - выставка детского творчества; 

«Волшебные миры воображения» - творческий вернисаж; 

«Дед Мороз и все, все, все!» - новогодний карнавал; 

«Детство - это я и ты» - семейный аттракцион; 

«Дерзай, ты талантлив!» - танцевально-музыкальный батл; 

«Дерево дружбы» - фестиваль культур народов; 

«Диво дивное - песня русская» - музыкальная светёлка; 

«Для тех, кто жизнь дарует и тепло» - концерт ко Дню матери; 

«Добрых рук - прекрасное творение» - конкурс декоративно-

прикладного творчества; 

«Дороги войны - дороги Победы» - торжественный концерт; 

«Дочки и сыночки» - музыкально-развлекательная карусель; 

«Живая нить традиций» - творческий ретро-вечер; 

«Живи и здравствуй мой район!» - праздничный концерт; 

«Забавы для малышей» - беби-шоу; 

«Загляните в семейный альбом» - семейное чаепитие; 

«Зажги свою звезду!» - ток-шоу/творческий конкурс; 

«Звени, звени, златая Русь» -  концерт, посвящённый Дню России; 

«Здравствуй, я твой друг!» - молодёжный перекрёсток; 

«Земля заветная» - экологическое лото; 

«Земли моей минувшая судьба» - праздничный концерт; 

«Золотая осень жизни» - вечер-поздравление ко Дню пожилого 

человека; 

«Золотые веснушки» - территория летнего творчества; 

«Золотой дождь» - творческий конкурс; 

«Игрушечные страсти» - игра-розыгрыш для детей; 

«Контрольная для взрослых» - турнир для родителей; 

«Красота рукотворная» - выставка-конкурс; 
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«Легко ли быть мальчишкой?» - конкурсно-развлекательная 

программа; 

«Линия жизни» - вечер-портрет; 

«Любовь как настроение, любовь как наваждение» - кураж-вечер, 

посвящённый Дню святого Валентина; 

«Любви чарующая сила» - вечер-признанье;  

«Маленькие дети - большие таланты» - парад творчества; 

«Мальчиковедение для мам» - школа для родителей; 

«Мелодии для любящих сердец» - семейный вечер-фантазия; 

«Мир начинается с детства» - путешествие-игра; 

«Мир стоит на мастерах» - выставка/конкурс ДПИ; 

«Мир чудес и превращений» - чародей-вечер; 

«Мистер Галстук – мисс Бантик» - игровое шоу/ конкурс; 

«Мой голос в защиту природы» - открытая трибуна;  

«Моя страна - моё богатство» - праздничная программа ко Дню 

России; 

«Музыкальное раздолье» - смотр-конкурс; 

«Музыкальный трамплин» -  молодёжный фристайл; 

«Мы внуки твои, Победа!» - праздничная программа; 

«Пасхальный сувенир» - выставка народного творчества; 

«На волнах позитива» - ретро-вечер; 

«Над вашей жизнью алые взметнутся паруса» - выпускной вечер; 

«Не оставайся равнодушным» - молодёжный набат; 

«Нескучные каникулы» - развлекательно-познавательный 

аттракцион; 

«Нет времени скучать» - вечер-хобби; 

«Нешумной славы человек» - бенефис-вечер; 

«О бедном студенте замолвите слово» - молодёжный тин-коктейль; 

«От сердца к сердцу» - концертная программа ко Дню инвалида; 

«Открытые сердца» - вечер-общения;  

«Отпуск на «отлично» - вечеринка для взрослых; 

«Парад победителей» - молодёжный фристайл; 

«Первоапрельский кураж» - юмористический нон-стоп; 

«Первоклассная жизнь» - вечер-посвящение в первоклассники; 

«Подари частичку сердца» - благотворительный концерт; 

«Поклон селу и людям в нем живущим» - торжественная программа; 

«Про все на свете, что любят дети» - семейный калейдоскоп; 
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«ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)» 

- молодёжный навигатор; 

«Пусть мама услышит, пусть мама придет!» - благотворительная 

акция; 

«Пусть детство звонкое смеётся» - утренник; 

«Радуга детства» - детский карнавал; 

«Радуга талантов» - хит-парад музыкального творчества; 

«Радуга творчества» - фестиваль-конкурс; 

«Радуга рукодельных фантазий» - ярмарка творческих идей; 

«Разноцветное детство» - конкурсно-развлекательная программа; 

«Ратному подвигу - славу поём!» - праздничная программа ко Дню 

Победы/ Дню защитника Отечества; 

«Ребята с нашего двора» - конкурсная программа/состязание ТОС; 

«Репортаж с танцевальной площадки» - молодежная акция; 

«Родной земли многоголосье» - музыкальный фестиваль; 

«Русь очарованная» - праздничный концерт ко Дню России; 

«С песней по жизни» - музыкальный аукцион; 

«Семья - семь цветов радуги» - вечер-кураж, посвященный Дню 

семьи; 

«Сердец золотые россыпи…» - праздничная программа ко Дню 

пожилого/чествованию юбиляров (знатных людей); 

«Серебряный возраст» - чаепитие ко Дню пожилого; 

«Сказки водят хоровод» - театрализованное представление/карнавал; 

«Славим возраст золотой» - концертная программа ко Дню пожилого 

человека;  

«Сладкая парочка» - шоу программа/конкурс; 

«Смеяться право не грешно» - смех-тайм; 

«Созвездие талантов» - хит-парад/фестиваль; 

«Танцевальное нашествие» - диско-шоу; 

«Театр на лужайке» - театр-экспромт;  

«Точка, точка, запятая» - конкурс рисунков на асфальте; 

«Узнавай и удивляйся!» - эрудит-вечер; 

«Хочешь быть здоровым - будь им!» - флэш-моб; 

«Чудеса там, где в них верят» - территория творчества; 

«Хочу в артисты!» - конкурс актёрского мастерства/отбор в 

театральную студию; 

«Эстафета добра» - благотворительный марафон. 
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