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          Культурно-досуговое мероприятие – это массовое мероприятие, 

направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других 

потребностей в сфере культуры и досуга, способствующее приобщению детей к 

культурным ценностям.  

Организация культурно-массовых мероприятий представляет собой вид 

деятельности специалистов с высоким уровнем  профессионального мастерства. В 

современных условиях организация таких мероприятий требует особой фантазии и 

выдумки, широкого повседневного поиска оригинальных решений. При той 

стремительности, с которой меняется современный мир, предсказание новых тенденций в 

сфере организации культурно-массовых мероприятий почти невозможно, так как  с 

каждым годом методика проведения совершенствуется, появляются более новые 

креативные технологии. Опыт показывает, что в отношении поиска новых форм массовых 

праздников ведущую роль часто играют  учреждения дополнительного образования. 

   Массовые мероприятия  занимают существенное место в системе 

дополнительного образования в организации свободного времени подрастающего 

поколения, направленного на повышение воспитательных функций досуговой 

деятельности. Успех любого мероприятия зависит от того, насколько точно найдена и как 

реализована идея, а также  от заинтересованности к нему аудитории. 

На протяжении многих лет уникальный мир массовых мероприятий определял 

детский праздник. К категории детских праздников относится  многообразие проводимых 

праздничных форм (фестивали детского творчества, слѐты, театрализованные 

представления, смотры, конкурсы, концерты, презентации, церемонии, художественные 

программы, творческие отчѐты и др.), влияющее на социализацию и воспитание детей. 

    Подготовка к таким мероприятиям является серьѐзной и трудоѐмкой, но для 

того, чтобы подарить ребенку хорошее настроение и сделать его соучастником действия, 

необходимо с огромной ответственностью подойти к организации  детского праздника. 

    В Доме детского творчества Октябрьского района ежегодно составляются планы 

основных культурно-массовых  мероприятий (День знаний, Новогоднее представление, 

День защитника Отечества, спортивный праздник, фестиваль здоровья, конкурс 

исполнителей народной  (эстрадной) песни, бал выпускников ДДТ, Международный день 

защиты детей, и др.)  



В разработке мероприятий принимают участие  педагоги  дополнительного 

образования, методисты ДДТ. Мы  ориентируемся  на возрастную категорию школьников, 

включаем  в сценарий интересных персонажей, используя необычные ходы.  

   После того как определена тематика мероприятия, формируется творческая 

группа, которая ведѐт организационно-методическую работу по реализации. Разрабатывая 

концепцию мероприятия, создаѐтся целостная форма из компонентов: сценарно-

режиссѐрское решение, концертная  программа, выступление  персонажей, работа 

ведущих, художественно-декоративное, световое, звуковое решения, применение  «IT-

технологий».  

В новогоднем представлении «Приключения Деда Мороза» мы «отправили» детей 

младшего школьного возраста на Мадагаскар.  Игровая программа была выстроена с 

действующими лицами анимационного фильма «Мадагаскар»: Алекс, Марти, Пингвины, 

Король Джулиан-13, Морис. Дед Мороз появился к детям в окружении аборигенов. Все 

персонажи предложили для детей  характерную для определѐнного образа игру, танец.  

Представление закончилось дискотекой, в которой участвовали и все действующие лица. 

   Празднично и ярко состоялось итоговое мероприятие работы творческих 

объединений ДДТ – заключительный концерт   «Волшебный мир талантов». Продумано 

было всѐ: пригласительные билеты на праздник, встреча гостей, выставка детского 

творчества, лотерея креативных сувениров, концертные выступления в сопровождении 

презентации  творческих коллективов, награждения отличившихся  в течение  учебного 

года педагогов, детей, родителей. Творческий союз ведущих, взрослые (педагоги) и  дети 

(обучающиеся музыкального театра-студии «Камертон»),  искусно переходя из сюжета в 

сюжет, держал линию идеи концерта «Волшебный мир талантов».  На исполнении гимна 

Дома детского творчества (авторы – педагоги  ДДТ) в зрительный зал посыпались 

разноцветные воздушные шары, а после заключительного слова директора ДДТ на сцене 

прогремели залпы  хлопушек и  на артистов посыпались цветные конфетти. Зал на 

протяжении всего концерта эмоционально реагировал на происходящее на сцене, зрители 

аплодисментами поддерживали юных артистов.  Отклики о мероприятии были 

положительные. 

   В Доме детского творчества традиционно  проводится  праздник, посвящѐнный 

Дню знаний. Помимо поздравлений с началом учебного года, детей знакомят с 

направлениями работы, творческими коллективами и педагогами ДДТ.  

 Праздник начался с входа в ДДТ: детям и родителям была предложена фотосессия с 

персонажами сказки «Муха-Цокотуха», которые украшали цветочные клумбы на 

территории ДДТ, звучали весѐлые  детские песни. В празднично украшенном фойе,  детям 



и взрослым были предложены сувениры, твистинг из воздушных шаров, сахарная вата. 

Ведущие в роли клоунов поздравили всех присутствующих с праздником, пригласили на 

концертную программу, ознакомительную экскурсию по Дому детского творчества. 

Педагоги подготовили творческие  мастерские по своему направлению: ребята побывали в 

роли музыкантов оркестра, своими руками на мастер-классе изготовили сувенир, ощутили 

себя чемпионами мира по шашкам, побывали на народных гуляниях, поучаствовали в 

данс-шоу. Каждому участнику был вручен  сладкий приз и подарен календарь от ДДТ. А 

тем, кто верит в магию чисел «Школьный оракул» предсказал судьбу на начавшийся 

учебный год.  

Важно, чтобы мероприятия были хорошо продуманы, спланированы и 

организованы, поскольку участники воспринимают их как визитную карточку 

учреждения. Педагоги отзывчивы, профессионально подходят к исполнению своих 

обязанностей. Такие мероприятия проводить в тандеме с творческими людьми одно 

удовольствие. Это является характерной особенностью нашего педагогического 

коллектива. 

   Праздник – тогда праздник, когда привлекает его участников к творческому 

взаимодействию, развивает в них  фантазию, умение сопереживать созданным 

художественным  образам, желание  неформально общаться. Поэтому  наш коллектив 

предлагает праздник как своеобразную форму духовного обогащения и творческого 

самовыражения ребенка. 

   Таким образом, все проводимые культурно-массовые мероприятия в Доме 

детского творчества способствуют не только организации познавательного детского 

досуга,  повышению общей культуры, оказанию всесторонней помощи в развитии 

индивидуальных задатков и способностей ребѐнка, но и приобщению к этическим нормам 

и ценностям человеческого общества,  помогают  подрастающему поколению в процессе 

личностной самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


