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ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятие с набором разнообразных тем и форм работы. 

Атака мозговая (мозговой штурм)  
Интеллектуальная игра, требующая от участников в минимальные сроки 

предложить идеи (варианты) решения определенной задачи. Осуществляется 

путем свободного выражения мнения участников. Структура: определение 

проблемы, высказывания идей, отбор идей, развитие решений. Подобные игры 

являются эффективным методом коллективного обсуждения. 

 

Аукцион знаний 
Творческое мероприятие, разновидность викторины, способствующие 

привитию интереса к познанию, расширению кругозора, росту творческой 

активности участников, приобретению знаний всеми участниками. 

Интеллектуальное развлечение. На аукционе «продаѐтся» вопрос или приз и его 

можно «купить»: «покупка» совершается путѐм предъявления каких-либо знаний, 

затребованных «продавцом». По сути, это открытое соревнование на лучшее 

знание темы — приз получает тот, кто ответит последним. Сохраняется 

атрибутика аукциона: кафедра, молоток, колокольчик. 

 

Аукцион интеллектуальный 
Интеллектуальное состязание, где можно «продать» и «купить» 

материализованную в книге, репродукции, пластинке, фотографии, слайде 

духовную ценность. «Покупка» совершается путем предъявления каких-либо 

знаний, затребованных «продавцом». Цель: укрепление авторитета. Знания, 

стимулирование интереса к интеллектуальным и художественным ценностям, 

источникам информации. 

 

Бал 
Специально организованное развлечение, центральное место в котором 

занимает танцевальная программа. Литературно-музыкальная композиция с 

повышенной торжественностью, более строгим этикетом и классическим набором 

тем, следующих в заранее определѐнным порядке. 

 

Бал-маскарад 
Костюмированный бал. 

 

Балаганчик 

Маленькое, веселое, шутовское действие, явление подобное балаганному 

представлению, по духу передает атмосферу народного праздника. 

 

Бенефис 
Комплексное мероприятие, в котором сочетаются различные формы и 

методы. В «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» понятие «бенефис» 



определяется как «театральное представление в честь одного из актеров». Сбор от 

таких бенефисов шел в пользу бенефицианта. Это была большая акция с широкой 

рекламой, с приглашением именитых людей. В библиотечной практике бенефис - 

представление в честь интересной персоны (читателя, писателя, библиотекаря и 

др.). 

 

Беседа  
Диалоговая форма массового мероприятия, которая начинается сообщением 

докладчика 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. 

 

Биржевые торги 

Дни информации могут быть посвящены краю, фольклору, отрасли науки и 

др. Выставки включают литературу по профилю «брокерских контор». 

Председательствуют на торгах библиотекари, педагоги либо старшие читатели. 

«Торги» — это, конкурс устных отзывов о прочитанном. Глава «брокерской 

конторы» открывает торг рассказом о характере «товара», затем часть «брокеров» 

выступает со своими предложениями. Специальным брокерским сигналом - 

поднятой вверх кистью руки - можно дать знак: «беру информацию» или 

«отказываюсь от информации». За лучшую рекламу книги во время торгов 

вручаются «акцию». Право оценки информации предоставляется всем участникам 

торгов. 

 

Блиц 
Какое-либо мероприятие, очень быстрое, проводимое за короткое время или 

содержащее список вопросов, ответ на которые дается за очень короткое время 

Блиц-опрос 
Очень быстрый, проводимый за короткое время опрос 

 

Блиц-турнир 
Состязание, проводимое за короткий промежуток времени 

 

Бой 



Соревнование между группами с использованием, например, взаимообмена 

знаниями. 

 

Бой интеллектуальный 
Соревнование знатоков чего-либо, интеллектуалов. 

 

Бой ораторов 
Соревнование ораторов. 

 

Брейн-ринг 
Игра между двумя (и более) командами в ответы на вопросы. Их преи-

мущества в том, что они предполагают элемент соревновательности, проходят в 

неформальной обстановке, дают возможность проявить себя и свои знания. Они 

способствуют приобретению опыта коллективного мышления, развивают 

быстроту реакции, позволяют проверить познания и начитанность целого 

коллектива. 

 

Блиц-игра 
Экспресс-викторина различной тематики, когда участникам не даѐтся 

времени на раздумье. Вопросы готовятся заранее. Задает их ведущий 

мероприятия. Яркий пример блиц-игры - телепередача «Самый умный».  

 

Брифинг 
Встреча официальных лиц с представителями средств массовой 

информации 

 

Вернисаж 
мероприятие, посвященное художественному творчеству, проводимое в 

торжественной обстановке, на котором присутствуют специально приглашѐнные 

лица. 

 

Вечер 

Вечернее собрание, дружеская встреча целью развлечения. Могут быть 

литературными, музыкальными, песенными, танцевальными, поэтическими и т д. 

 

Вечер вопросов и ответов 
Комплексное мероприятие актуальной тематики (общественно - 

политические события, достижения науки, литературы и искусства, медицины, 

этические проблемы и т.д.). Выбор темы определяется местными условиями, 

необходимостью привлечь внимание читателей к определѐнным вопросам. В 

период подготовки библиотекарь составляет вопросы и знакомит с ними 

читателей (размещает на книжных выставках, плакатах, объявляет устно), 

организует книжные выставки, проводит обзоры, беседы (индивидуальные и 

групповые). Вечер открывает ведущий. Он кратко говорит о теме, характере 

имеющихся вопросов, информирует  о порядке ответов, представляет 

консультантов, задает вопросы, предварительно систематизируя их в 

определенном порядке. Он же подводит итоги высказываний по  каждому 



вопросу, в случае необходимости делает поправки и рекомендует литературу, 

которая поможет разобраться в теме. Когда вопросы исчерпаны, подводятся 

итоги. 

 

Вечер 
Специально организованное на одной площадке развлечение, имитирующее 

застолье. Разновидности: вечеринка, посиделки салон, клуб, приѐм, ассамблея. 

Данная форма предполагает такие атрибуты кафе, как столики, приглушенное 

освещение, угощение и т.д. 

 

Вечер-портрет 
Комплексное мероприятие, посвящѐнное конкретной персоне - 

выдающемуся деятелю литературы, искусства, науки. 

 

Вечер поэзии 
Массовое мероприятие, которое посвящается поэзии, может посвящаться 

творчеству одного поэта или отдельной теме. 

 

Вечер поэтического настроения 

Массовое мероприятие, которое посвящается поэзии, сопровождается 

чтением стихов всеми присутствующими или большинством. 

 

Вечер-аукцион 
Вечер с элементами аукциона. 

 

Вечер-посвящение 

Вечер, посвященный кому-либо или чему-либо. Вечер-реквием — вечер 

памяти, посвященный печальным или трагическим датам истории. 

 

Вечер художественного чтения  
Специально организованная программа выступлений в неформальной 

камерной обстановке. Чтецы один на один со слушателями, без грима, декораций, 

бутафории, световых эффектов, исполняют композиции по известны 

произведениям, читают стихи или рассказы. 

 

Вечер-элегия 
Музыкальный или лирический вечер, посвященный поэтическим или 

музыкальным произведениям, проникнутым меланхоличным, печальным 

настроением. 

 

Викторина 
Викторина - вид игры, заключающийся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания.  

Основной принцип викторины – назвать, перечислить, продолжить, угадать. 

Вопросы могут быть на сообразительность, находчивость, эрудицию. Важно, 

чтобы человек при минимуме знаний мог поверить в свои силы, добиться 

результата сообразительностью и находчивостью. Основной принцип викторины 



– назвать, перечислить, продолжить, угадать. Вопросы могут быть на 

сообразительность, находчивость, эрудицию. Важно, чтобы человек при 

минимуме знаний мог поверить в свои силы. 

 

Гурман-вечер любителей…. жанра 
Вечер, посвященный определенному жанру литературы, подготовленный с 

учетом подчеркивания («смакования») лучших сторон данного жанра. 

 

Комильфо-вечер (вечер хороших манер) 
Вечер, посвященный этикету. 

 

Вечеринка литературная 
Встреча друзей, знакомых (обычно вечером) для обсуждения литературных 

произведений, посвященная литературным темам, проведенная в 

непринужденной, дружеской обстановке. 

 

Вечеринка светская 
Встреча друзей, знакомых (обычно вечером) для совместного проведения 

времени, отдыха, развлечения в непринужденной, дружеской обстановке. 

 

Видеокомпозиция 
Видео—мероприятие или его часть, связанное с записью и 

воспроизведением видеоинформации, несущая информацию об изображении и 

демонстрирующее его. 

 

Видеовикторина 

Показ фрагментов из мультфильмов и экранизаций художественных 

произведений, а также викторины из иллюстраций к детским книгам. 

 

Видеокруиз 
Мероприятие-путешествие (круиз) с использование видеоматериалов. 

 

Видеолекторий 
Лекторий, использующий видеофрагменты. 

 

Видеосалон 
Цикл мероприятий, где показываются видеоматериалы (фильмы, клипы и 

т.д.). 

 

Видеозанятие 
Занятие, построенное с помощью видеоматериала Видеоэкскурсия — 

экскурсия, записанная и воспроизводящаяся с помощью видеоаппаратуры 

Видеоэнциклопедия — мероприятие, построенное по типу энциклопедии, с 

помощью видеоматериала Визит — официальное посещение, с деловой целью 

Визитки литературные — мероприятие, состоящее из кратких характеристик 

каких-либо произведений, книг, авторов поданных в интересной (можно 

театрализованной) форме. 



 

Викторина 
Викторины – занимательные вопросы по содержанию, теме. 

 

Викторина-поиск 
Мероприятие с элементами поиска ответов на занимательные вопросы по 

содержанию художественного произведения, фактам биографии писателя, 

событиям литературной жизни, истории книги и литературы. 

 

Викторина-тест 
Интеллектуальная игра, состоящая из вопросов и нескольких вариантов 

ответов на выбор. 

 

Викторина сюжетная 
Интеллектуальная игра, построенная на основе занимательного сюжета, в 

который вплетаются вопросы. Сюжет может быть любым: космическое 

путешествие, морская регата, сказочный, строительный, фантастический и т.д. 

 

Шанс-викторина 

Викторина, в которой участвующему даются варианты ответов. 

 

Экспресс-викторина 
Быстро (за короткое время) проведенная викторина. 

 

Электронная викторина 
Викторина с применением компьютерных технологий. 

 

Витражи 
Литературные мероприятие о произведениях декоративного искусства 

изобразительного или орнаментального характера. 

 

Витрина литературная 

Мероприятие, подготовленное для демонстрации предлагаемых книг, 

произведений, средство рекламы данных книг, произведений. 

 

Встреча 
Собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, беседы, 

обсуждения, торжество по поводу прибытия кого-либо. 

Встреча за самоваром 

Встреча в камерной обстановке с угощением. Как правило, на фольклорную 

тему. 

 

Встреча-интервью 
Встреча, подготовленная и проведенная в форме интервью. 

 

Встреча-презентация 



Официальное представление, открытие чего-либо созданного, 

организованного (н-р, презентация нового журнала, книги, организации и т. 

п.). 

 

Встреча с интересным человеком 
Специально организованный диалог читателей с незаурядной личностью 

(писателем, общественным деятелем, представителем профессии, путешествие, 

героем и др.), в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями по какому-

либо вопросу (проблеме). 

 

Выставка - вопрос 
В заголовке выставки содержится вопрос, на который дается ответ с 

помощью литературы, представленной на выставке. Например, "Ты хочешь 

жить?" - выставка, посвященная проблемам наркомании; "Есть ли жизнь на 

Марсе?" - выставка, посвященная проблемам планет Солнечной системы и т. д. 

Выставка - вопрос 
Для оформления такой выставки нужно подобрать занимательные вопросы 

по определенной тематике. На выставке помещаются тексты вопросов и книги, 

периодика, где можно найти ответы на эти вопросы. Например: "А у нас сегодня 

гость" (об этикете). Данная форма выставки приемлема для младших школьников 

и подростков. 

 

Выставка - декорация 
Является основой и естественной декорацией массового мероприятия в 

библиотеке. На их фоне мероприятие проводят, с них берут в ходе действия книги 

и предметы, к ним обращаются; они могут жить и после массового мероприятия 

как самостоятельная выставка. 

 

Выставка – досье: 
Создание выставки предполагает сбор фактических данных о чем-либо. 

Например: "Родословная флага, герба, гимна РФ". Данная форма выставки 

приемлема для подростков. 

 

Выставка - игра 
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Но любят 

играть все: как малыши, так и учащиеся средних и старших классов. Разве только 

игры меняются, усиливается их интеллектуальная сторона. Таким образом, 

выставка-игра может создаваться для всех возрастов. На этой выставке составной 

частью являются элементы какой-либо игры, тематически обусловленной 

рекомендуемой литературой. Уровень сложности игровых материалов выставки 

предопределяется ее целевым и читательским назначением. Для дошкольников 

подходит игра с литературными сказочными героями "Угадай, из каких мы книг", 

для младших школьников темы могут быть самые разные: основы безопасности 

жизни, школа, наша планета и др. Например: "Поможем Маше собрать грибы в 

лукошко". Для подростков подойдут рыцарские турниры или "морское 

путешествие" "На всех парусах — в лето". 

 



Выставка - календарь 
Можно оформить календарь народных примет, календарь про-

фессиональных праздников, календарь литературных дат, детских праздников в 

мире и т. п. 

 

Выставка - кроссворд 

"Тихая" выставка, для молчунов. Носит досугово - просветительный 

характер. В основе ее - кроссворд (увеличенный), ответы на который можно найти 

в представленной на выставке литературе. Для удобства участников можно 

сделать ксерокопии кроссворда. Первый, отгадав обязательно наличие кроссворда 

по теме выставки, оформление его крупным планом и представление литературы, 

где можно найти ответы. Кроссворд можно ксерокопировать и раздать эти листоч-

ки детям. Такую выставку лучше организовывать для младших школьников и 

подростков лучший получает сувенир. 

 

Выставка-конфликт 
Думается, что это еще одна из разновидностей "психологических выставок". 

Помощь обучающемуся в разрешении какой-то конфликтной ситуации, помогает 

вести поиск возможных путей выхода из нее. 

 

Выставка книжных иллюстраций 
На выставке располагаются раскрытые иллюстрированные книги на какую-

то тему, но акцент делается на иллюстрациях. Для младших школьников и 

подростков будет интересны выставки иллюстраций одного художника, к книгам 

одного жанра, по одной теме, например: "Мороз и солнце" (зимние пейзажи). 

Выставка развивает у детей представление о книге как художественной ценности, 

где синтез текста и иллюстраций придают каждой неповторимый вид. 

 

Выставка "Литературный герой": 
Выставка будет привлекать внимание и дошкольников, и младших 

школьников, и подростков. Темами выставок могут быть: "Кот Матроскин", 

"Домовенок Кузька", "Шерлок Холмс", "Гарри Поттер". Сейчас легко 

организовать выставку "Гарри Поттер", так как вместе с книгами Дж. Роллинг 

издаются игрушки-фигурки героев, тетради, календари. Выставка предусматри-

вает активизацию творчества детей, письма героям, продолжение истории о герое, 

игры с героем и многое другое. 

 

Выставка - настроение 
Читателям-подросткам предлагается самим поставить книги на выставку и 

дать отзыв на них: "Я читаю эту книгу, когда мне весело...", "Я читаю эту книгу, 

когда мне грустно..." и т. д. Привлечет внимание детей и тема: "Как верно 

сказано...не мною...обо мне", эту выставку может организовать библиотекарь по 

произведениям русских классиков. Разделы выставки: "Герои грустят", "Герои 

счастливы" и т.п. 

 

Выставка - поиск 



Для подростков и старшеклассников: создание выставки предполагает 

предварительный краеведческий, научный поиск с последующим оформлением 

материалов. Например: "Интересные люди нашего села", "Наши односельчане — 

участники Великой Отечественной войны". 

 

Выставка-почта 

Выставка с элементами почты, помогающей установить обратную связь с 

ребенком на основе рекомендуемой литературы. Например, детям можно предло-

жить написать письма литературным героям или авторам книг. Письма станут 

экспонатами выставки наряду с книгами.  

 

Выставка-презентация (реклама, премьера). 
Это может быть презентация новой книги, журнала, газеты или необычное 

раскрытие их содержания с применением технологии рекламной деятельности, 

например, через заголовок-приказ "Девочки, новая книга для вас: прочтите!". Как 

полагаю, такая выставка привлечет к себе внимание подростков и 

старшеклассников. 

 

Выставка-ребус 

Сопровождается плакатом с ребусом "Попробуй, отгадай...". Она может 

быть интересна не только учащимся начальных классов, но и старших. 

 

Выставка - сказка 
Выставка готовится вместе с читателями — младшими школьниками. Дети 

иллюстрируют сюжет сказки, лепят из пластилина сказочных героев, строят 

сказочный город. Все это с текстом сказки оформляется в единый 

композиционный ряд выставки. 

 

Выставка - словарь 
Организуется для младших школьников и подростков с целью объяснения 

новых терминов, понятий. 

 

Выставка - хобби 
Рядом с рекомендуемыми книгами экспонируются предметы, изготов-

ленные по советам, рецептам, чертежам, выкройкам из этих книг, а заодно и 

предметы труда, при помощи которых изготовлены эти изделия. Например; 

"Макраме — это просто...", "Наши руки не для скуки" и др. Как думается, она 

может создаваться для детей разных возрастных групп, но наиболее интересной 

будет младшим подросткам. Главное, чтобы все было сделано руками читателей. 

 

Живая выставка 
Здесь экспонируются не только книги, статьи из журналов и газет, ил-

люстративные материалы, но и предполагается присутствие живых существ — 

это могут быть рыбки в аквариуме, морская свинка, хомячок и т. д. По моим 

наблюдениям, эта выставка вызывает искренний интерес у дошкольников и 

младших школьников. 

 



Газета живая 
Спектакль в виде газеты, сценарий которой написан, придуман и поставлен 

с соблюдением жанров журналистики; передовица, фельетон, репортаж, очерк, 

интервью анкета, шарж, литературная пародия, веселая смесь, информация, 

объявления, реклама и т.п. Газета может быть политической, сатирической, 

критической, экологической, веселой, озорной. В газете могут быть постоянные 

рубрики. Можно использовать традиции радио и телевидения, жанры живого 

слова —сказку, басню, загадку, былину, частушку, куплеты. Участники газеты (7-

10 читателей), сначала обсуждают программу номера, придумывают его 

композицию, собственные костюмы (шапочки из газет; атрибуты; вырезанные 

буквы, из которых складывается название газеты, и др.). Уместно музыкальное 

сопровождение. 

Горница поэтическая 

Комплексное мероприятие, оформленное как поэтическая встреча в 

обстановке народного быта. Здесь уместен разговор о народной поэзии, 

прибаутках, частушках, былинах, колыбельных. Хозяйкой вечера может стать 

народная сказительница или баян, Арина Родионовна и др. В гости к ним 

приходят герои народного эпоса — богатыри, купцы и т.д. Оформление интерьера 

соответствует фольклорному характеру встречи. 

 

Говорящая стена 
Выставка плакатов, лозунгов, цитат на определенную тему. 

 

Гороскоп литературный 
Мероприятие, построенное по типу гороскопа, где литература (книги, 

авторы) подобраны по знакам того или иного гороскопа. 

 

Гостиная литературно-музыкальная 
Комплексное мероприятие, оформленное как тематическая встреча в 

камерной обстановке. Различают поэтические музыкальные, театральные 

гостиные. Сбор гостей сопровождается музыкой, достаточно тихой, мелодичной, 

мягких ритмов. Хозяева гостиной помогают всем удобно расположиться, каждого 

одаряют улыбкой, приветствуя. Представление гостей может быть остроумным, 

шутливым, серьезным, веселым.  

Тематика гостиной определяет и тематику разговоров, музыкальные или 

поэтические фрагменты, слайды или советы. В гостиной всегда звучат анекдоты - 

остроумные короткие рассказы. Театральная гостиная может быть 

костюмирована, уместны сцены из спектаклей, элементы театрального 

капустника. м. также Салон. 

 

Гурман-вечер любителей…. жанра 
Вечер, посвященный определенному жанру литературы, подготовленный с 

учетом подчеркивания («смакования») лучших сторон данного жанра. 

 

День профессии 

Это комплексное мероприятие для широкого информирования 

пользователей о какой-либо профессии. Включает выставки, открытые просмотры 



литературы; библиографические обзоры; консультации со специалистами 

конкретных профессий; широкое обсуждение профессиональных проблем, 

диспуты; экскурсии; показы кинофильмов. 

 

День тематический 
Специально организованный комплекс мероприятий определенной 

тематики продолжительностью в один день. Диалог с веком  - познавательная 

игра, в ходе которой дети ведут импровизированный диалог с представителями 

разных Веков. Образ прошлого века преподносит произведение искусства любого 

вида и жанра, чаще всего — живописный портрет (репродукция, слайды, 

фотография). Портрет экспонируется на экран, или устанавливается и центре зала. 

Диалог с великим базируется на фактах, предоставляемых читателям в рассказе о 

чертах личности, взглядах, достижениях. Детям предлагают задать персоне 

вопрос. Можно облегчить начало беседы, предложив всем участникам общую 

начальную фразу: «Если бы я встретился с ... я бы сказал ему..» «Мне бы хотелось 

спросить у ...», «Я поговорил бы с ... о..», «Мы с .. наверное бы.». А далее  - 

пристально вглядеться в лицо героя и услышать ответ. Разумеется, на ответ 

бросить реплику из нашего века  и - вновь ждать последующего ответа. 

Психологическими условиями «диалога с веком» являются доверительные 

взаимоотношения, создаваемые за счет музыкального фона. 

 

Дискотека 
Форма организации досуга детей и юношества, связанная с использованием 

аудиозаписей. Разновидности: лекционная (диско-лекция), танцевальная, 

театрально-публицистическая. 

 

Дискуссия 
Специально организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу 

(проблеме) для получения информационного продукта в виде решения. 

Разновидности: круглый стол, заседание экспертной группы, форум, симпозиум, 

дебаты, судебное заседание. 

 

Диспут 
Публичный спор. Обычно диспут посвящается обсуждению политических 

или нравственных проблем. Главное при подготовке диспута: учесть интересы, 

особенности конкретной аудитории; правильно выбрать тему и четко 

сформулировать основные вопросы; организовать мероприятие по пропаганде 

соответствующей литературы. 

 

Завалинка 
Посиделки на народные фольклорные темы. 

 

Завалинка музыкальная 
Посиделки на народные фольклорные темы, с музыкальным 

сопровождением. 

 

Загадки литературные 



Это угадывание произведения и автора по отрывку из книги, по книжной 

иллюстрации, по портрету писателя и т.п. Необходимо чѐтко организовать 

систему ответов, чтобы избежать обид и необъективности оценки. 

 

Звездный час 
Мероприятие в игровой форме, проводится по определенной теме. Состоит 

из 3 туров, 1и 2 тур игроки получают вопросы по теме, игрок быстрее всех 

ответивший на вопрос получает звезду, в следующий тур проходят игроки, 

получившие больше всех звезд, в 3 тур проходят 2 участника, им дается задание 

составить как можно больше слов из слова, соответствующего заявленной теме. 

Побеждает тот, кто составит больше слов. 

 

Звездопад поэтический 

Мероприятие, посвященное шедеврам поэзии или популярным поэтам, 

требующее чтения стихов. 

 

Защита проекта 
Представление, в ходе которого участники или группы демонстрируют 

какие-либо проекты. Как разновидность — защита фантастических проектов. 

Роли участников взаимодействия: ведущий, зритель-коммуникатор, 

демонстратор. Защите проектов обязательно предшествует подготовка к 

представлению — придумывание, разработка и оформление проекта. 

 

Игра 
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. 

 

Игра деловая 
Средство формирования целостной системы организационных, 

общественных знаний, умений и навыков на основе моделирования. В основе – 

модель общественно-полезной организационной деятельности. 

 

Игра интеллектуальная 
Игра, где успех достигается за счет мыслительных способностей человека, 

его ума. 

 

Игра тематическая 
Массовое мероприятие, насыщенное игровыми элементами и посвященное 

какой-либо теме. Н-р, историческая, экологическая, экономическая, 

профориентационная, игра-загадка, игра-фантазия. 

 

Игра литературная 

Массовое мероприятия насыщенное игровыми элементами и посвященное 

литературе. К литературным играм относятся: викторины, литературные 



путешествия, конкурсы внимательных и начитанных, литературные аукционы, 

литературные загадки и шарады и т.д. Литературные игры делят на «ролевые» 

(перевоплощение в литературного героя) и «интеллектуальные» (в их основе 

лежит процесс «разгадывания» книги, ее автора, героев). 

 

Игра познавательная 

Игра, нацеленная на познавательную деятельность еѐ участников. 

 

Игра ролевая 
Средство моделирования отношений и ситуаций. Посредством ее 

участников дела становятся героями ситуации (по выбору), моделируют ее, 

вынося на суд коллектива. 

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 путешествия с обязательными остановками - станциями, 

опушками, островами, тропинками, домиками. 

 

Игротека 
Мероприятие с набором игр, на одну или разные темы. 

 

Инфомания 

Развлекательная новостная программа. 

 

Информ-досье 
Мероприятие, проведенное в форме сборника материалов о ком-либо, о 

чем-либо. 

 

Информ-релиз 

"Выпуск в свет", публичная демонстрация, публикация, сообщение, 

возможно - сам демонстрируемый объект. Обычно используется в музыке (релиз 

альбома, песни). Также в СМИ (пресс-релиз, интернет-релиз - сообщение о какой-

либо новости, точке зрения). 

 

Информминутка 

Краткое информационное сообщение на какую-либо тему. 

 



Интерактивный Вечер - Портрет 
Ценностно-ориентированная деятельность, суть которой - поставить 

подростка перед самим собою, предоставив возможность взглянуть на себя как на 

нечто неповторимое, отличное от всех, как на носителя человеческих свойств и 

качеств, обладателя самостоятельного внутреннего мира. У зеркала (вокруг 

зеркала) рассаживается группы либо каждый член группы садится перед 

отдельным зеркалом. Перед каждым участником лежит веер цветных карточек, на 

обороте которых написаны незавершенные фразы. Поочередно перевертывая 

карточки, участники, глядя на свое изображение в зеркале завершают фразу про 

себя, мысленно, или же вслух. Примеры текста карточек: «Я вижу перед 

собою...», «Я обнаруживаю в себе..., «Мне интересен этот человек, потому что...» 

 

Информационный Коктейль 

Комплексное мероприятие, вариация дня рождения, когда поздравляют 

именинника – детей, родителей, детских писателей и др. В этот день 

организуются развлечения и игры. Подарки могут быть в виде музыкальных и 

поэтических приветствий, небольших концертных номеров. Логичным 

завершением именин становится чаепитие со сладким угощением. 

 

Калейдоскоп 
Мероприятие, построенное с быстрой сменой малых форм массовой работы 

(н-р, викторина, информинутка, блиц, минисценка, миниобзор и т.д). 

 

Капустник 
Капустник – своеобразный шуточный спектакль, созданный на знакомом 

данной аудитории материале. Он создается при участии всех, на кого он 

рассчитан. Наиболее распространенные приемы:  

 пародия (на голос, жесты; перефразирование известных произведений; 

использование крылатых фраз и т. д.);  

 смешение эпох (перенос современного действия в иную эпоху);  

 смешение стилей (например, современные герои разговаривают по 

мобильному телефону языком средневековых рыцарей);  

 создание абсурдной ситуации (разыгрывание ситуации, которая в жизни 

произойти не может).  

 

Караван 
Мероприятие, с неоднократной последовательной сменой тем, образов. 

 

Караван впечатлений 

Мероприятие по определенной теме, делающее акцент на смене 

впечатлений. 

 

Караван историй 
Мероприятие, состоящее из самых интересных историй, связанных с 

известнейшими людьми, историческими местами, традициями и событиями. 

 

Карнавал 



Праздник с шествиями, уличным маскарадом, театрализованными играми, 

костюмированный праздник, в основе которого лежит литературный сценарий. В 

подобных праздниках подразумевается массовость. В библиотечном варианте 

участников может быть меньше, зато каждому должно найтись место в сценарии. 

Важное условие; все участники должны быть в костюмах, иначе праздник теряет 

смысл. 

Квест 

Квест (от англ. quest – поиск) - командная игра, в которой задействованы не 

только выносливость и эрудиция, но и сообразительность, креативность и 

нестандартное мышление. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, 

выполняют различные задания. Но изюминка в заданиях! Они подбираются таким 

образом, что бы быть максимально оригинальными, интересными, подходящими 

под ситуацию и не требующие специальных знаний или умений от игроков. 
Если организовывается активный отдых на природе, то сценарий 

дополняется поисковыми и творческими заданиями, интеллектуальными играми, 

различными аттракционами, ориентированием на местности и т.п.  

Также игры проводятся и в городе, что дает участникам массу новой и 

интересной информации, порой даже про свой родной город. Большое 

разнообразие и качество заданий позволяет показать игрокам город с той 

стороны, которую большинство из них никогда не замечало.  

Квест представляет собой активную, приключенческую игру, в которой 

команда, используя свои знания, интеллект, смекалку, силу, должна выполнить 

все задания и преодолеть дистанцию за определенное время. Игра включает в 

себя последовательность точек и заданий, объединенных общим сценарием. 

Выполнив задание, команда получает направление на следующую точку или 

задание, и так до финиша. Количество точек (уровней) и их сложность 

определяется для каждой игры в отдельности.  

Некоторые этапы игры содержат так называемые Check Point (контрольные 

точки). Это пункты проверки присутствия команды на уровне или месте 

нахождения кода. Check Point заключается в наблюдении и фиксировании 

присутствия команды, причем возможно неочевидным для команды способом. 

Либо же состоит в выполнении командой или ее частью каких-либо действий.  

Event квест это игра-приключение с элементами командообразования на 

ограниченной территории (база отдыха, территория санатория). В холодное время 

года квест может быть проведен в помещении.  

Team Building квест – это командообразование, поданное в формате игры. 

Их называют «развлечения для взрослых». Все мероприятия проводятся в игровой 

форме и чаще всего на природе (в холодное время года - в помещении). Целью 

таких игр является нахождение какого-то предмета, набора очков, решение 

логических и творческих задач, преодоление каких-либо препятствий и т.д.  

Квест-туризм - совмещенные игра и туристическая экскурсия, в которой 

впечатления от посещения новых мест усиливаются азартом игры и приятным 

чувством победы. 

 

Конференция 

Конференция - собрание, совещание представителей для обсуждения и 

решения каких-либо вопросов.  



Этапы подготовки конференции:  

1) Определение темы.  

2) Оповещение о сроках проведения.  

3) Программа (план) конференции.  

4) Список литературы, вопросов, выносимых на обсуждение.  

5) Подготовка к конференции (работа с литературой).  

6) Проведение индивидуальных и групповых консультаций для каждого 

участника конференции.  

7) Проведение конференции.  

8) Подведение итогов. Обсуждение.  

 

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. 

 

Лабиринт 
Мероприятие, игра-поиск со сложными, запутанными ходами, заданиями. 

 

Лекторий 
Цикл лекций, объединенных одной темой, проводящийся регулярно в 

течение какого-либо времени. 

 

Марафон 
Цикл массовых мероприятий, объединенных общей тематикой. Спортивное 

название оправдывает преодоление некоего маршрута от старта к финишу, 

наличие препятствий, состязательный характер. Интеллектуальные вопросы и 

творческие задания, разнообразные конкурсы составляют программу 

библиотечного марафона, который может длиться несколько  дней. В марафоне 

принимает участие большое количество читателей. См. также: Игра-

путешествие. 

 

Мастерская радости 
Практическое занятие, где участники занимаются каким-либо видом 

творчества (рисованием, пением, танцем, музыкой, рукоделием, сочинением 

сказок и т. д.), позволяющее насладиться самим процессом творчества. 

 

Мастер-класс 
Одна из форм эффективного обучения, передача ученикам опыта, 

мастерства, искусства в точном смысле, чаще всего — путем прямого и 

комментированного показа приемов работы. 

 

Мозаика 



Комплексное мероприятие, составленное из ряда малых мероприятий, 

развлекательного характера, разнообразных по форме и тематике. 

 

Мозговая атака 
Форма организации группы, когда в минимальные сроки каждый участник 

вносит устно свое 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. 

 

Панорама 
Мероприятие, широко и обзорно охватывающее какую-либо тему. 

 

Площадка 

Мероприятие на любую тему, проводящееся на улице на ограниченной 

территории. 

 

Поединок фантазеров 
Соревнование между участниками, командами на лучшую фантазию на 

любую или определенную тему. 

 

Презентация 
Презентация - представление общественности чего-то нового с 

определенными целями.  

Презентации бывают следующих видов:  

Презентация проекта. Цель - информирование людей о каком-либо 

проекте, определение отношения к нему, поиск лиц, заинтересованных в 

поддержке разработки и реализации проекта. Этот вид презентации наиболее 

требователен к форме подачи, содержанию и подготовке, т. к. предполагает 

убеждение аудитории в необходимости осуществления разработки или 

воплощения проекта.  

Презентация объема и содержания выполненных работ (отчет). Цель - 

представить определенной узкой группе людей результаты работ. Такая 

презентация менее требовательна к выполнению правил подготовки и вполне 

может быль спонтанной, если необходимые данные у вас под рукой и содержатся 

в полном порядке.  

Презентация плана будущих работ. Такая презентация аналогична 

предыдущему виду, только объектом выступают будущие работы организации 

или личности. Целями ее могут являться: информирование определенного круга 

лиц о намеченных работах, описание намеченных работ - с тем, чтобы 

подвергнуть объект презентации критическому анализу и изменению.  



Деловая презентация разворачивается через серию коммуникационных 

действий, которые направлены (или должны быть направлены) на вызов реакции 

или получение результата, удовлетворяющих цели презентатора. Требования к 

презентатору возрастают в прямой зависимости от числа людей, к которым он 

обращается. Презентация один на один требует меньшей подготовки, чем 

презентация для пяти и более человек. В то же время с ростом аудитории 

увеличивается потенциал воздействия деловой презентации. 

 

Салон 
Салон как мероприятие - это вечер для узкого круга лиц, объединенных 

общими интересами и увлечениями, создающий атмосферу ушедших времен. 

Салоны могут быть театральные, музыкальные, художественные, литературные. 

На таких вечерах в уютной "домашней" обстановке участники обмениваются 

информацией о спектаклях, концертах, поэзии и прозе, художественных 

произведениях. Часто салон строится по форме как вечер-воспоминание о 

прошедших эпохах, помогает участникам мероприятия окунуться в их атмосферу. 

Методы проведения салона весьма разнообразны - это может быть 

костюмированный вечер или, по образу салонов XVIII-XIX вв., вечер, на котором 

"хозяйка" принимает гостей. 

 
Семинар 

Семинар – это учебно-практическое мероприятие, в ходе которого 

рассматриваются и обсуждаются его участниками самые разные сообщения, 

темы, доклады, рефераты и другая конкретная информация.  

На любом семинаре его участники концентрируются на информации по 

какой-либо определенной теме, что, несомненно, способствует ее наиболее 

глубокому изучению, которое происходит в довольно короткое время. Основная 

цель семинара заключается в закреплении ранее полученной информации и 

знаний, а так же в выработке у участников определенных навыков ведения 

полемики. Семинар учит более точно выражать свои взгляды и мысли и учит 

вести дискуссию на языке какой-то определенной науки.  

В своем процессе семинар выполняет целый ряд определенных важных 

функций, безусловно, главная из них – это познавательная. Человек, принимая 

участие в семинаре, получает определенные знания, на основе которых 

происходит его самопознание, а так же вырабатывается определенное отношение 

к окружающему миру и вещам в нем. На семинаре люди получают 

дополнительную информацию к ранее полученным знаниям, обобщают 

полученный материал, систематизируют и углубляют его, а так же учатся 

вырабатывать самые ценные суждения о решениях и идеях - это оценочная 

функция. Другие функции семинара – это контрольная и деятельная. Первая 

позволяет проверить, оценить степень усвоения материала. Вторая помогает 

приобретать специальные навыки ведения дискуссии и выступления на публике. 

 

Спортивный праздник 
Спортивный праздник - это мероприятие, которое включает в себя 

множество подвижных конкурсов и эстафет. Такой праздник можно провести во 



дворах, на стадионе, на природе. Участниками соревнований могут быть и 

взрослые, и дети, и даже целые семьи. Для организации спортивного праздника 

необходимо выбрать тематику, например: олимпийскую, веселую, 

физкультурную, космическую. Затем нужно составить сценарий спортивного 

праздника: подобрать подходящее место, продумать его оформление, сделать 

эмблему, подобрать подходящие конкурсы и развлечения.  

 

Семейный спортивный праздник 
Семейный спортивный праздник,  это прежде всего, качественный и 

интересный отдых для всех членов семьи - от самых возрастных для самых юных, 

так как в программу мероприятия можно включить спортивные дисциплины, 

интересные номера и программы для всех возрастов.  

Семейный спортивный праздник не обязательно подразумевает, что будет 

соперничество по летним и зимним видам спорта (мини-футбол, волейбол, 

настольный теннис, шашки и шахматы, армспорт, плавание, лыжные гонки и т.д.), 

хотя и оно не исключено. Чаще всего это спортивные состязания, эстафеты, 

интеллектуальные конкурсы в которых задействованы все члены семьи вместе и 

по отдельности.  

В эмоциональном плане спортивные праздники влияют на душевное 

состояние человека, принося ему раскрепощение, сброс отрицательной энергии, 

дарит хорошее настроение, возможность проявления индивидуальных 

способностей, помогает в реализации присущей всем потребности быть 

привлекательным, потребности в общении, в приятном отдыхе, в ощущении 

счастья.  

 

Спартакиада 

Спартакиада – спортивный праздник, любимое детское мероприятие, 

которое можно проводить как в дни учебного года, так и в каникулы. Чаще всего 

она организуется по нескольким видам спорта. Для проведения спартакиады 

требуется большая подготовительная работа.  

Составьте программу спортивного праздника. Определите, по каким видам 

спорта она будет проводиться, каким образом будут подводиться итоги по 

каждому соревнованию по отдельности и по спартакиаде в целом. Заранее стоит 

обговорить количество участников в каждой команде и их возраст - возможно 

итоги придется подводить в разных возрастных группах. Также установите, как 

будет решаться спор между командами, набравшими одинаковое количество 

баллов.  

Система розыгрыша соревнований должна продумываться особо. Если в 

какой-то возрастной группе будут принимать участие менее четырех команд, то 

первенство должно проходить по круговой системе, по которой каждая команда 

должна сыграть со всеми.  

Подготовьте ритуалы открытия и закрытия спартакиады. Лучше всего, если 

дети сами подготовят к спортивному празднику номера художественной 

самодеятельности. Подберите музыкальное сопровождение мероприятия.  

Приобретите грамоты, призы и подарки для победителей и участников. 

Обязательно предусмотрите несколько дополнительных призов: возможно, вам 



захочется отметить активных болельщиков или команды, например, за волю к 

победе или лучший девиз. 
За один-два дня до спартакиады проведите инструктаж с судьями и 

инструкторами по физкультуре, которые будут следить за соблюдением всех 

правил. Обновите разметки дорожек, спортивных площадок. Проверьте состояние 

спортивного инвентаря, по необходимости приведите его в порядок.  

За день до спартакиады приготовьте флаги, вымпелы, плакаты, которыми 

вы украсите стадион, а также пьедестал почета для победителей. Подпишите 

грамоты, оставив место только для наименований команд. Разложите призы и 

сувениры в подарочные пакеты. Приготовьте большие плакаты, на которых будут 

записываться предварительные итоги спартакиады.  

Перед началом соревнований составьте протоколы, в которых укажите все 

явившиеся команды, проведите между ними жеребьевку, окончательно 

определите порядок забегов или состязаний. Проверьте, работает ли музыкальная 

аппаратура, колонки и микрофоны. Раздайте судьям все необходимые им списки. 

 

Ток-шоу 
На обсуждение выносится какой-либо философский вопрос (например: что 

такое любовь?). Участникам предлагается обсудить несколько жизненных 

ситуаций, разыгранных актерами. 

 

Турнир 
Состязание, соревнование на разные темы 2 или более участников (команд), 

которое проводится в виде серии боев. Н-р, литературный турнир. 

Тренинг 
Тренинг — это спланированные и систематические усилия по 

модификации или развитию знаний (умений) и установок человека посредством 

обучения, с тем, чтобы добиться эффективного исполнения одного или 

нескольких видов деятельности.  

Тренинг осуществляется через деловые и ролевые игры, упражнения, 

групповые дискуссии, психодраму, психогимнастику и т.д.  

Тренинговые программы можно разделить в зависимости от возраста на три 

категории – для младшего (6-10 лет), среднего (10-13 лет) и старшего школьного 

возраста (от 13 и старше). Каждая программа, в свою очередь, может быть 

краткосрочной (один-два дня), среднесрочной (один-два месяца) и длительной 

(один-два года). Часто программы, рассчитанные на год и более, фактически 

представляют собой цикл тренингов, связанных общей темой.  

Основная цель любого тренинга – развитие определенных навыков. 

Тренинги должны учитывать специфику, присущую данному конкретному 

возрасту. В возрасте 6-7 лет ребенку важно уметь слушать собеседника, работать 

в коллективе и следовать определенным правилам. У детей 10-12 лет нередко 

возникают трудности в общении со сверстниками и родителями, заметно 

ослабевает тяга к знаниям, начинается переходный возраст. В юношеские годы 

(от 12 лет) возникает потребность не только в определении смысла жизни, но и в 

профессиональной ориентации.  



Оптимальное число участников – 15-20 человек в группе. Тренинги 

проходят раз в неделю, как правило, по выходным. Занятия длительностью от 

полутора часов и проходят с перерывами. 

 

Устный журнал 
Активная форма пропаганды новинок печати. По содержанию и структуре 

похоже на печатный журнал. Он состоит из ряда разделов — «страниц». Каждая 

страница содержит информацию о литературе по определенной теме и 

завершается рекомендацией печатных источников. традиционный метод 

деятельности. Отличительная особенность – отражение актуальных, волнующих 

многих, проблем. Имеет периодичность. Важно оформление журнала: обложка, 

титульный лист, заголовки рубрик, символы и атрибуты. Для оформления устного 

журнала можно использовать компьютерные презентации. 

 

Феерия 
Представление сказочного содержания, отличающееся пышной постановкой 

и сценическими эффектами. Волшебное, сказочное зрелище. 

 

Форум 

Широкое представительное собрание, съезд. 

 

Фестиваль 
Фестиваль - массовое празднество, показ достижений профессионального и 

самодеятельного художественного творчества. Цели и задачи фестиваля:  

создание среды для творческого, профессионального общения детей и 

подростков;  

выявление ярких творческих индивидуальностей среди детей и подрсотков;  

приобщение юных зрителей к искусству музыкального театра, воспитание в 

них чувства прекрасного, пробуждение творческих возможностей.  

Этапы подготовки фестиваля:  

1) Создание инициативной группы или оргкомитета по проведению.  

2) Определение целей и задач, темы и идеи.  

3) Разработка положения о фестивале.  

4) Написание сценария.  

5) Подбор будущих участников и работа с ними.  

6) Подбор ведущих.  

7) Формирование жюри.  

8) Покупка призов для награждения участников.  

9) Оформление места проведения.  

10) Репетиционно-постановочный процесс.  

11) Подготовка художественных номеров, выступление творческих 

коллективов.  

12) Подбор и запись музыкального сопровождения.  

 

Хобби-клуб 

Клуб, объединяющий людей с определенным хобби (разновидность 

развлечения, некое занятие, увлечение, не несущее особой материальной выгоды). 



 

Хоровод 
Мероприятие, состоящее из следующих друг за другом небольших 

шуточных вопросов, заданий (н-р, хоровод вопросов) или повествующее о малых 

фольклорных жанрах (н-р, хоровод сказок, хоровод загадок). 

 

Хронограф 
Мероприятие–рассказ по годам о каких-либо исторических событиях, 

построенное по типу летописи. 

 

Церемония 
Беседы о прекрасном, об искусстве, литературе, живописи, о чайной чашке 

и т.д., сопровождаются рассказом о традициях, торжественным совершением 

чего-нибудь, обрядом по установленным правилам. Н-р, чайная церемония. 

 

Час 
Мероприятие, информирующее участников по любой теме. 

 

Час вопросов и ответов 

Мероприятие, проходящее в форме диалога и позволяющее задавать 

интересующие вопросы и получать на них ответы. 

 

Час общения 
Мероприятие, посвященное развитию навыков культуры общения и 

корректному обращению друг с другом. 

 

Чародей-вечер 
(под Новый год) – новогоднее представление (вечер), используется создание 

атмосферы чуда, волшебства. 

Флешмоб 
Согласно «научному» определению, флешмоб — это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия по сценарию и 

затем расходится. Проще говоря, флешмоб – это несколько десятков людей, 

основная цель которых – сделать этот мир чуточку веселее.  

Участники флешмоба не получают и не платят никаких денег за участие в 

ней. Это совершенно добровольное занятие. Участники одного и того же 

мероприятия могут преследовать различные цели. Среди возможных вариантов 

участники флешмобов часто ищут:  

- развлечение;  

- почувствовать себя свободным от общественных стереотипов поведения; 

произвести впечатление на окружающих;  

- самоутверждение (испытать себя: «Смогу ли я это сделать на людях?»);  

- попытка получить острые ощущения;  

- ощущение причастности к общему делу;  

- получить эффект, как от групповой психотерапии;  

- эмоциональная подзарядка;  



 

приобретение новых друзей.  

Стили флешмоба:  

1) Танцевальный флешмоб  

2) Вокальный флешмоб  

3) Вокально-танцевальный флешмоб  

4) Акробатический флешмоб  

5) Спортивный флешмоб (также с атрибутикой: мячи, ленты, перчатки, 

ракетки и пр.)  

6) Театральный флешмоб  

7) Флешмоб по интересам  

Единственное, что объединяет большинство флешмобов, — это стремление 

сделать что-нибудь вместе. Все флешмобы неожиданны для случайных зрителей. 

Основополагающим же фактором является самоорганизация через современные 

средства коммуникации.  

Классический флешмоб. Построен на первичных основах идеологии 

движения. Главная цель — удивить случайных зрителей, но так, чтобы у них не 

было отвращения или смеха от происходящего. Удержать границу между 

удивлением и смехом трудно, поэтому в чистом виде классический флешмоб — 

явление редкое.  

Социо-моб. Это акции с социальным оттенком. Они являются более 

простым, оперативным и безопасным способом выражения общественного 

мнения или привлечения внимания к тем или иным проблемам, чем митинги и 

демонстрации.  

Неспектакльный моб. Акции, в которых участники пытаются 

смоделировать тонкое, порой едва уловимое социо-коммуникативное 

пространство, в котором на первом месте стоит переживание самих участников. 

Он может быть незаметен для окружающих. Нет задачи произвести впечатление 

на внешнего зрителя. Действия участников настолько приближены к 

повседневности, что их образ начинает «мерцать». Становится непонятным, 

видны ли действия, выполняемые по сценарию, или это всего лишь действия 

обычного прохожего, случайно повторившего то, что написано в сценарии. 

Изменение повседневности повседневностью, рассчитанное на тактику дежавю и 

формирование у прохожих ощущения тихого помешательства.  

i-mob. Общее название для всех видов акций, проводимых в Интернете 

(форумы, icq, e-mail, чаты и.т.п.). Главная цель – привлечение внимания к какой-

либо проблеме, либо оказание поддержки; также используются для повышения 

рейтинга ресурса.  

Рекламный флешмоб. Часто для привлечения внимания к тем или иным 

торговым маркам, но не делая рекламу в чистом виде, организуют флешмобы. 

Мгновенные толпы приуроченные к выходу художественных фильмов 

определенного продукта или продвигающие торговые марки, стали частым 

явлением в крупных городах. Главная цель – рост информированности 

потребителей, привлечение внимания, повышение имиджа.  

Арт-моб. К арт-мобам (или моб-артам) относятся акции, имеющие некую 

художественную ценность и, как следствие, сложность реализации, которая 

иногда требует отступления от некоторых правил флешмоба. Как правило, они 



выполняются небольшим количеством участников с использованием реквизита. 

Они более нацелены на зрелищность, эстетику. Моб-арт предполагает репетиции, 

у моб-арта есть команда, состоящая из режиссѐров, сценаристов, людей, 

помогающих с организацией. Но он не перестает быть мобом, потому как все 

основные правила во время акции имеют силу.  

Экстрим-моб. Акции с ярко выраженной экстремальной направленностью. 

Могут нарушаться какие-то моральные устои (или даже действия, 

квалифицирующиеся как мелкое хулиганство), или даже как-то провоцировать 

случайных прохожих. Такие акции не соответствуют правилам флешмоба.  

L-моб (англ. long mob — «долгий моб») — заранее оговорѐнные действия, 

которые каждый мобер может совершать практически в любое удобное для него 

время и в удобном месте.  

Фан-моб. Главная цель фан-моба – выражение памяти, уважения кумиру. 

Участники данного моба, как правило, копируют стиль артиста, используя 

соответствующую одежду и атрибутику. Хореография и музыка данного 

флешмоба обязательно должна быть подобрана из репертуара кумира.  

Date-моб (англ. Date — Свидание) — флешмоб-акция, направленная на 

знакомства моберов особым, необычным путѐм. Проводится из расчѐта — одна 

акция на одну пару. Участники не должны быть знакомы друг с другом до акции 

и не должны знать предварительно, кто будет на ней.  

Моб-Хаус (англ. mob-house — моб-дом) — это акция, рассчитанная на 

несколько часов, когда моберы не выполняют какой-то сценарий, а живут по 

определѐнным правилам жизни, отличающейся от жизни обычной. Это 

моделирование социо-коммуникативного пространства, понятного только 

участникам акции и вызывающего недоумение у случайных свидетелей.  

Фаршинг или фарш — это неформальное направление интеллектуального 

и психологического экстрима. Целью фаршинга является публичное действо, 

участники которого должны на время забыть о своих комплексах и тех 

социальных, моральных и этических рамках, которыми они привыкли сковывать 

себя в повседневной жизни. Фаршинг предназначен не для зрителей, а для 

участников, основная задача которых — победить себя, какой-то свой предел, 

сделать что-либо, что в обычной жизни сделать бы побоялись. Сделать то, о чѐм 

стыдно будет вспоминать. Каждая акция и действие каждого участника — это 

новая грань, которую он переступает во время акции. Нужно разломать в себе все 

шаблоны и добиться полного раскрепощения. Фаршингом он называется потому 

что во время таких акций каждый участник делает что-то своѐ, в результате 

получается некий «фарш». Люди занимающиеся фаршингом называются 

«фаршеры». Как правило время и место акций не публикуются на сайте, а о 

предстоящих акциях фаршеры оповещаются по подписке. 
 

Школа 
Цикл обучающих мероприятий, по заранее разработанной программе. 

 

Шоу 
Яркое представление, рассчитанное на шумный внешний эффект, 

развлекательная программа с эффектным музыкальным и визуальным 

сопровождением. 



Шоу интеллектуальное 
Яркая интеллектуальная развлекательная программа. 

 

Шоу-программа 
Программа, состоящая из нескольких эффектных, ярких номеров. 

 

Шутка-минутка 
Небольшое мероприятие, развлекательного и юмористического характера. 

 

Экскурсия 
Выход, поездка, коллективное посещение достопримечательных мест, как 

правило, культурно-просветительного или учебно-демонстрационного характера. 

Тематика разнообразна. Требуется предварительная подготовка со стороны 

организатора и участников, а также инструктаж по технике безопасности и 

этикету. 

 

Экскурсия виртуальная 
Виртуальная экскурсия знакомит удаленных пользователей с тем или иным 

местом. 

 

Эрудит-шоу 
Игра, организованная в форме викторины (конкурса знатоков) по 

различным предметам. 

 

Эскизы 
Несколько небольших по размеру постановок, объединенных в одно 

мероприятие общей идеей или темой. 

 

Эстафета 
Совместная деятельность группы участников, совершаемая в 

последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилами. 

 

Эстет-шоу 
Яркое представление, развлекательная программа, посвященная искусству, 

изящному, прекрасному. 

 

Этикет-класс 
Мероприятие, посвященное обучению и закреплению правилам этикета. 

 

Юморина 
Фестиваль юмора и сатиры; мероприятие, посвященное юмористической 

или сатирической литературе. 

 

Ярмарка 
Мероприятие, посвященное народным обычаям, праздникам с играми, 

забавами, песнями. Обязательно сопровождается выставкой, где осуществляется 

продажа демонстрируемой продукции. 



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, проводится в форме устных 

выступлений или медиа-презентации, рассказывающих о проектах, идеях. 
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