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Методика организации досуговых 

мероприятий 

 

Воспитывать – значит организовывать 

деятельность детей. 

Человек развивается, формирует свои навыки, 

модели поведения, ценности, чувства в процессе 

совместной деятельности с людьми  и в ходе 

общения с ними. Поэтому педагог для достижения 

воспитательных целей должен уметь 

организовывать разнообразную деятельность 

детей (педагоги называют ее развивающей, 

воспитывающей), а для детей она является их 

естественной жизнью. 

Организация досуговой деятельности детей, в 

любом образовательном учреждении всегда была 

и остается очень важной для педагога. Занятия с 

детьми, общение с н6ими в более или менее 

свободной обстановке имеют существенное, 

нередко решающее значение для их развития и 

воспитания. Они важны и для самого педагога, так 

как помогают сблизиться с детьми, лучше их 

узнать и установить хорошее отношения, 

открывают неожиданные и привлекательные для 

учащихся стороны личности самого педагога, 

наконец, позволяют пережить счастливые минуты 

единения, совместных переживаний, человеческой 

близости, что делает педагога и воспитанников 

друзьями на всю жизнь. Это дает педагогу 

ощущение необходимости его работы, ее 

социальной значимости, востребованности. 
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Однако,  чтобы это происходило, надо знать, как 

организовать такую работу.  

Так что же такое воспитательное мероприятие? 

Это относительно завершенная совместная 

деятельность детей в определенный  

фиксированный промежуток времени, 

организованная педагогом с воспитательной 

целью (определение А.Г. Кирпичника). 

Для успешного проведения мероприятия 

нужно: 

- знать существующие формы; 

- уметь наполнить эти формы каждый раз нужным 

содержанием; 

- владеть методикой организации мероприятии; 

- уметь придумать полученному результату 

название. 

Какие же формы досуговых мероприятий 

существуют: 

 Конкурсная программа; 

 Ролевая игра; 

 Диспут; 

 Лекторий; 

 Интеллектуальная игра; 

 Концерт; 

 Выставка; 

 Спектакль; 

 Эстафета; 

 Тренинг; 

 Дискотека; 

 Экскурсия; 
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 Олимпиада; 

 Поход; 

 

Всю организацию мероприятия можно 

разделить на 4 этапа: 

1. Конструирование; 

2. Подготовка; 

3. Проведение; 

4. Анализ. 

 

Конструирование мероприятия 

1. Четкое определение целей и задач 

мероприятия (расширить кругозор, 

стимулировать познавательную 

активность, сплотить детское 

объединение, отдохнуть и т.п.) 

2. Определение тематики мероприятия. 

(Мероприятие – это единство, 

объединенное одной темой). 

3. Определение формы проведения 

мероприятия. 

4. Соответствие выбранного 

мероприятия, его формы и содержания 

возрасту детей, их уровню развития, 

психолого–физиологическому 

состоянию на момент проведения 

мероприятия. 



4 

 

При организации мероприятия 

необходимо помнить возрастные 

особенности детей: 

 Дети младшего возраста: 

повышенная эмоциональность, 

открыты, нет комплексов, хорошо 

воспринимают людей старшего 

возраста, требуется смена 

деятельности, применяются 

игровые формы. 

 Дети среднего школьного 

возраста: нуждаются в создании 

собственного мира. Происходит 

бурное развитие фантазии, здесь 

стоит исходить из интереса детей, 

чтобы они могли свои стремления 

реализовать. 

 Дети старшего школьного 

возраста6 ищут свое место в 

обществе, им необходима речевая 

деятельность. 

5. Разработка правил и условий 

проведения мероприятия (конкурсной 

программы, интеллектуальной  игры). 

Для этого нужно ответить на 

несколько вопросов: 



5 

 

 Кто принимает участие: команды 

или индивидуальные участники? 

 Если участвуют команды, то из 

какого количества человек состоит 

команда? 

 Сколько всего команд (участников)? 

 Каким образом отбираются команды 

(участники)? 

 Задания (конкурсы, вопросы) 

выдаются на месте или как 

домашнее задание? 

 Последовательность выступления 

(по жребию, по готовности)? 

 Сколько времени отводится 

участникам на подготовку задания? 

 Сколько времени отводится на 

каждый конкурс? 

 Продолжительность мероприятия? 

(Набор определенного количества 

баллов, ограничение временем…) 

 Каким образом участники 

оповещаются о готовности? 

 Каким образом оцениваются 

выступления команд? (Критерии 

оценки) 

 Кто оценивает? 

 Как определяется победитель? 
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6. Определение времени и места 

проведения мероприятия.  

7. Создание названия мероприятия. 

(Название мероприятия должно быть 

емким, интригующим. Важно, чтобы 

люди, которые прочли название,  

захотели прийти поучаствовать и 

узнать, что за этим названием 

скрывается). 

8. Подбор заданий (конкурсов, вопросов) 

для участников мероприятия. 

9. Разработка положения мероприятия. 

(Положение является результатом 

этапа конструирования и включает в 

себя следующие разделы: цели и 

задачи; организаторы; участники; 

условия проведения; критерии оценки; 

финансирование; подведение итогов. К 

положению прикладывается  смета 

расходов, заявки на участие). 

 

Подготовка 

Подготовительный этап начинается с 

четкого распределения обязанностей 

среди организационной группы по 

подготовке и проведению мероприятия:: 

1. Дать информацию о проводимом 

мероприятии; 
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 Довести положения до 

участников мероприятия; 

 Разработать, размножить и 

распространить объявления, 

афиши, рекламу, билеты-

приглашения и т.п. 

     Что такое приглашение? Это не просто 

объявление, в  котором указано время и 

место планируемого торжества. Как театр 

начинается с вешалки, так и любой 

праздник который вы хотите тщательно и 

интересно подготовить, должен начинаться 

с приглашения – в данном случае 

объявление. Объявление должно быть 

оформлено таким образом, чтобы у ребят 

моментально создалось ощущение 

праздника, даже если сам праздник 

состоится через 2 недели. У хорошо 

продуманного объявления есть только один 

минус: на его изготовление нужно затратить 

больше времени, но зато плюсов 

огромнейшее количество. 

2. Подготовить место проведения 

мероприятия; 

 Оформить согласно тематике 

мероприятия; 
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 Подготовить атрибуты, 

декорации. 

 Подготовить места 

расположения участников, 

жюри, зрителей, ведущего. 

 Определить места, где 

располагается оргкомитет 

мероприятия, переодеваются 

участники, раздеваются гости, 

подводит итоги жюри. 

   От того, как будет украшен зал во время 

праздника, зависит его успех или наоборот. 

Самым легким и, конечно же, 

традиционными являются украшение 

воздушными шарами. Наверно, вы сами не 

раз убеждались, что это не только просто, 

но и действительно празднично. 

Можно надуть разноцветные шары, собрать 

их в гроздья и развесить по всему залу. 

3. Подготовить музыкальное 

оформление. (Фоновая музыка, 

фанфары, сигнальная музыка и т.п.) 

4. Подготовить световое оформление. 

5. Подготовить техническое 

обеспечение мероприятия 

(микрофоны, магнитофоны, 
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видеомагнитофоны, видеокамеру и 

т.п.) 

6. Подготовит реквизиты (материал, 

необходимый для проведения 

конкурсов, карточки с вопросами, 

жетоны, фишки и т.п.) 

7. Подготовить оценочные листы. 

8. Пригласить жюри. (В состав 

должны входить люди 

компетентные, пользующиеся у 

участников и зрителей авторитетом, 

независимые, имеющие 

собственный опыт в деятельности, 

которую предстоит оценить, число 

членов жюри должно быть 

нечетное: от 3 до 7 человек. Члены 

жюри должны знать правила, 

условия проводимого мероприятия, 

его задачи, критерии оценки). 

9. Подобрать ведущего. (Ведущему во 

время проведения мероприятия 

отводится большая роль. Лучше с 

этой ролью справится человек, 

знающий кухню, человек, который 

участвовал в разработке, подготовке 

и написании сценария мероприятия. 

Для ведущего важно четко 

объяснять условия, контролировать 
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процесс проведения, динамику 

мероприятия, вовремя фиксировать 

результаты-всё это, плюс много 

другое требует находчивости, 

терпения, внимательности, 

твердости и чувства юмора и, 

конечно же, ведущий должен 

владеть ораторским искусством). 

10. Продумать, чем заполнить паузы 

(игры с залом, музыкальные паузы). 

Подготовка этой части, пожалуй, одна 

из самых важных и наиболее трудных. 

Нужно не просто найти игры, а 

подобрать их так, чтобы на любом 

этапе дети смогли участвовать в них. 

Конкурсы должны в равной мере быть 

подвижными, интеллектуальными и 

развлекательными. Но в любом случае 

соблюдайте принцип: наиболее 

подвижные игры в начале праздника, 

более спокойные – в конце. 

11. Подготовить призы. (Концовка, 

финальная точка имеют особое 

значение. Хорошо, чтобы 

победитель получил приз, пусть 

даже символический; но не забудьте 

и проигравших, их важно поощрить 

за участие, чтобы не пропало 
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желание участвовать в 

последующих мероприятиях.  Для 

ребенка главное – унести память об 

этом вечере. Обязательно 

определите, кто будет вручать 

призы, как будет проходить 

церемония награждения). 

12. Подготовить программу 

мероприятия. 

13. Написать сценарий. 

14. Проведение репетиций. 

 

Проведение мероприятия 

Выполнение вышеперечисленных 

этапов организации мероприятия 

является гарантией успешности 

проведения мероприятия, его большого 

воспитательного эффекта. 

И помните, что при проведении 

мероприятия рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

 Начало и конец мероприятия 

должны быть яркими, 

запоминающимися; 

 Все занятые в проведении 

должны хорошо знать, что и 

когда следует делать; 
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 Мероприятие должно идти на 

мажор и по возрастающей. 

 

 

Анализ мероприятия 

Точку в проведении мероприятия 

можно поставить лишь после того, 

как будет проведен анализ. 

Анализ мероприятия включает в 

себя следующие пункты: 

 Цель; 

 Кто присутствовал; 

 Кто принимал участие, 

количество участников; 

 Соответствие мероприятия 

уровню развития учащихся; 

 Активность: 

- в подготовительный период; 

- Во время проведения 

мероприятия. 

 Какие функции выполняло 

мероприятие: познавательную, 

развивающую, воспитательную. 

 Поставленные  задачи выполнены или 

не выполнены? 

 Что удалось, а что следует улучшить? 
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Классификация форм досуговых 

мероприятий 

 
Ярмарка. 

Народное гулянье 

 

Ярмарка (народное гулянье) – развернутое 

на определенной площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение 

участников в различные аттракционы. 

Исходя из определенного нами признака 

формы, обозначим черты (процедуры, акты 

и ситуации), присущие ярмарке – гулянью. 

Во – первых, это свободное движение 

участников по всему пространству, где 

расположены площадки – аттракционы. За 

участие в аттракционах выдаются жетоны, 

которые можно обменять на что-либо 

вкусное и полезное. Этим обычно 

обеспечивается вовлечение в аттракционы. 

Во – вторых, следует определить специфику 

аттракциона как специфического конкурса, 

не требующего особых умений, длительного 

времени на выполнение 

задания.  

В – третьих, ярмарка обычно начинается 

общим сбором, где объясняются правила 
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игры, могут быть названы призы, которые 

ждут участников, набравших наибольшее 

число жетонов. 

В – четвертых, финал ярмарки может 

проходить в виде аукциона – распродажи, 

где участники смогут использовать 

оставшиеся у них жетоны, приобретая 

памятные призы и сувениры. 

Алгоритм проведения ярмарки включает 

в себя: 

 Общий сбор, который может 

сопровождаться линейкой, 

карнавальным шествием; 

 Свободное движение участников по 

пространству; 

 Свободный выбор аттракциона и 

участие в нем; 

 Финальный сбор, с аукционом или без 

него. 
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Викторина 

Игра в ответы на вопросы, обычно 

объединенные какой – нибудь темой. 

Требования к викторине: 

 Общая тема; 

 Вопросы должны быть конкретные; 

 Подобрать определенное количество 

вопросов; 

 Учитывать возраст и объем знаний 

детей, их интересы; 

 Продумать форму проведения – 

«Что? Где? Когда?», «Поле чудес», 

«Брейн-ринг», «Счастливый 

случай»; 

 Вопросно-ответная (устная или 

письменная); 

 Можно выбрать форму экспромта, а 

можно дать вопросы детям заранее. 

Викторина может быть с различными 

заданиями: 

 Если сможешь - объясни; 

 Какое утверждение верно и т.д. 

Желательно указать список литературы, с 

помощью которой дети смогут найти 

ответы самостоятельно. 
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Гостиная 
(поэтическая, музыкальная, 

театральная, спортивная) 

Общие контуры гостиной. 

Сбор гостей (15-20 минут) оформляется 

музыкой, достаточно тихой, мелодичной 

мягких ритмов. Хозяика гостиной 

помогает всем удобно расположиться, 

каждого одаряет улыбкой. 

Первый  момент – представление 

гостей. Если появляется новое лицо, то в 

первую очередь, представляют его всем 

пришедшим гостям. Затем любой может 

сказать о ком – то несколько слов как 

дополнительную информацию, 

углубляющую знание об этом человеке. 

Слова эти могут быть остроумными, 

шутливыми, серьезными, веселыми – 

здесь главное – доброе расположение 

друг другу, психологический климат 

гостиной. Уже в момент представления 

может зародиться  ситуация песни, если 

представляемый гость хорошо поет и 

желал бы в качестве визитной карточки 

предложить песню, все присутствующие 

подпевают. Далее,  согласно нами 

очерченному контуру, проходит 

воспоминание о прошлом. Каждый гость 
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несет в себе свое прошлое как историю 

своей личности. Тематика гостиной 

определяет и тематику воспоминаний: на 

музыкальной гостиной вспоминают 

эпизоды своей жизни, связанные с 

музыкой; 

На поэтической – то, что определило 

сегодняшний интерес к поэзии и т.д. 

    Теперь наступает момент дружеских 

сувениров: «Что я вам принес…» 

В соответствии с названием гостиной 

преподносится музыка или поэзия, слайд 

или сообщение, совет или открытка. 

Сувениры преподносят лишь те, кто 

хочет, никакого насилия, учета и 

контроля быть не должно. В гостиной 

всегда звучат анекдоты – остроумные 

короткие рассказы. Им надо отдать 

должное и похвалить тех, кто мастерски 

освоил этот особый жанр. Необходимо 

позаботиться о красивом. Удобном 

интерьере, свободном передвижении 

гостей, красоте оформления, костюмах 

«хозяйки» или «хозяина», гигиене 

чаепития. 

 

 

 


