
СЛОВАРЬ ФОРМ МАССОВОЙ РАБОТЫ. 

 

 А 
Аншлаг 

 
Мероприятие, проведение которого 

предполагает большой успех 

 

«Аншлаг года», 

«Поэтический 

аншлаг», 

«Спортивный 

аншлаг» 

 

Агитбригада 

 
Небольшой, обычно передвижной, 

самодеятельный или профессиональный 

концертный коллектив, репертуар которого 

строился на остросовременном, 

злободневном материале 

В результате выступления агитбригады 

зритель занимает активную позицию за или 

против чего-либо, которая затем 

выражается участием в решении какого-то 

вопроса. Выступление строится на 

соотношении позитива и негатива. 

«Скажи нет!», 

 «Голосуй или 

проиграешь», 

«Доброта спасет 

мир» 

«Экологический 

набат» 

 

Авторитет  

 
Тот, кто пользуется общим признанием, к 

кому относятся с доверием, с уважением. 

 

 

Серия встреч с 

представителями 

власти, органов 

правопорядка, 

руководителями 

предприятий и 

организаций. 

Азбука 

 
 Набор букв, стоящий в определенной 

последовательности 

 Прописные истины 

В основу мероприятия ложится принцип 

построения Азбуки 

 

«Азбука 

этикета» (А-

аккуратность, Б-

благодарность, 

В- 

внимательность), 

Акция 

 
Действие, выступление, которое носит 

социально направленный характер 

 

«Спасем 

маленькую 

жизнь»,  

«Нет 

наркотикам!»,  

«Чистый двор» 

Альманах 

 
Комплекс мероприятий в течение года, 

объединенных по тематическому, 

жанровому, идейно-художественному 

признаку. 

Альманах «Мир 

стоит на 

мастерах»- 

встречи с 

мастерами, с 

авторскими 

выставками 



Альянс 

 
Объединение номеров одного жанра 

 

 

«Музыкальный 

альянс», 

«Танцевальный 

альянс» 

Ассорти 

 
Специально подобранный набор номеров, 

объединенных одной темой 

 

«Сказочное 

ассорти», 

«Новогоднее 

ассорти», 

«Юмористическо

е ассорти» 

Аукцион 

 
Способ публичной продажи чего-либо, при 

котором покупателем становится тот, кто 

предложил более высокую цену (назвал более 

правильный ответ) 

«Интеллектуальн

ый аукцион», 

«Аукцион идей» 

  Б  

Базар  «Торговля» загадками, ребусами, шарадами, 

осуществляемая самими авторами. 

 

«Базар 

головоломок» 

Бал 

 
Большой праздничный вечер с танцами. 

 

«Весенний бал», 

«Осенний бал» 

 

Бал-маскарад 

 
Вечер (обычно с танцами), участники 

которого одеты в костюмы сказочных 

персонажей, литературных героев и т.п. 

 

«Новогодний 

бал-маскарад», 

«Бал стиляг» 

 

Бенефис 

 
Мероприятие, устраиваемое в честь одного 

человека - певца, поэта. 

 

 

Беседа 

 

 

Беседа-диспут 

 

 

Беседа-игра 

 

Беседа-

обсуждение 

 

Беседа-практикум 

 

Спокойный и продолжительный разговор на 

какую-либо тему.  

 

Тематический разговор с элементами спора 

 

Тематический разговор с элементами игры 

Разговор – обсуждение темы 

 

 

Разговор с элементами практических 

действий 

 

Блиц-турнир 

 
 Соревнование с укороченным 

контролем времени 

 

 Опрос с ожиданием быстрого ответа 

 

 



Бой 

интеллектуальный 

 

Состязание, поединок на интеллектуальную 

тему 

 

Бюллетень 

 
Краткое официальное сообщение о 

событиях, фактах, имеющих важное 

общественное значение 

 

  В 

Вернисаж 

 
Торжественное открытие художественной 

выставки в присутствии специально 

приглашенных людей 

 

Вечер 

 
Представление с литературной, 

музыкальной, вокальной и т.п. программой, 

проводимое в вечернее время. 

 

 

Вечер вопросов 

и ответов Вечер 

краеведческий   

Вечер 

литературный 

Вечер отдыха   

Вечер памяти   

Вечер поэзии   

Вечер семьи 

Вечер смеха / 

юмора   

Вечер-встреча   

Вечер-дискуссия   

Вечер-портрет 

Вечер-

посвящение   

Вечер-реквием    

Вечер-фантазия 

Визит 

 
Кратковременное - обычно с деловой, 

официальной и т.п. целью - посещение. 

 

Викторина 

 
Игра в ответы на вопросы (устная или 

письменная) из разных областей знания или 

на одну тему 

 

Воскресник / 

субботник 

 

Добровольное коллективное выполнение 

какой-л. общественно полезной работы в 

выходной день. 

 

Встреча 

 
Подготовленный прием кого-л., торжество 

по поводу прибытия кого-л. 

 

 

Встреча за 

самоваром 

Встреча 

литературная 

 Встреча 

тематическая 

Встреча-

интервью 

 Встреча-

презентация 



Выступление 

 
Речь, доклад, публикация, с которыми 

выступает кто-л. 

 

 

 Г 
Голосование 

 
Способ принятия решения группой людей при 

котором общее мнение формулируется 

путем подсчета голосов. Голосованию 

бывает открытое и тайное 

 

 

Гуляние народное 

 
Традиция отмечания праздников на Руси. 

Представляет собой ярмарочные, 

праздничные, игровые массовые мероприятия 

на открытой площадке.  

 

Масленица.  

Троица. 

Гурман-вечер  

 
Вечер любителей отдельного жанра.  

 

Гурман-вечер 

авторской песни, 

русского 

романса, 

фольклорной 

песни 

 

Д 
Дайджест 

 
Краткая выборка на одну тему из разных 

источников.  

 

Вечер-дайджест 

«Сумей сказать 

НЕТ»,  

Экологический 

дайджест 

 

Дебют 

 
Первое появление для публики.  Концерт-дебют 

Девичник/вечорки 

 
Посиделки женщин, сопровождаемые 

песнями, чаепитием, рукоделием 

 

Дегустация  

 
Оценивание вкуса различных продуктов.  

 

Дегустация 

«Дары леса», 

Дегустация 

«Погребок» 

Десант Массовый выход на какой-либо объект с 

целью решения стоящей проблемы.  

 

Экологический 

десант, 

Творческий 

десант. 

Дискуссия 

 
Обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Важной характеристикой 

дискуссии, отличающей её от других видов 

спора, является аргументированность. 

Обсуждая спорную проблему, каждая 

сторона аргументирует свою позицию. 

 



Диспут 

 
Публичный спор на научную или 

общественно важную тему 

 

 

Доклад 

 
Публичное, развёрнутое, официальное, 

сообщение по определённому вопросу, 

основанное на привлечении документальных 

данных. 

 

 

Домино 

 
Мероприятие,  процесс которого 

выстраивается в логической 

последовательности: предыдущая часть 

перекликается с последующей.  

Концерт, в 

котором каждый 

предыдущий 

участник 

представляет 

следующего. 

 

 Сказочное 

домино. 

Ж 
Журнал устный, 

живой /Газета/ 
Тематическое представление, построенное 

по типу газетных рубрик. 

 

З 
Заседание 

  
Заседание людей, объединенных в какую-либо 

организацию  

 

Заседание клуба 

«Зеркало» 

 

Застолье  

  

Большой званый обед, угощение.  

Зачет 

 
Проверочное испытание без балльной оценки.  

 

Творческий 

зачет- как форма 

родительского 

собрания. 

Звездный час 

 
Выступление участников самодеятельности 

с целью одержать победу, занять призовое 

место. 

 

Звездопад  Концерт из лучших номеров 

самодеятельности 

 

 

Завалинка 

(музыкальная, 

литературная, 

танцевальная) 

 

 В настоящее время завалинкой часто 

называют лавку, стоящую у стены дома.  

 

Мероприятие, 

организованное 

на сцене с 

соответствующи

ми декорациями 

или у дома 

какого-то 

человека. 

 



И 
Игра 

Игротека 

Империя игр 

 

 

Основные признаки игровой деятельности: 

-творчество и активность 

-эмоциональное напряжение, 

состязательность 

-наличие правил 

 

Игра: 

деловая 

историческая 

литературная 

настольная 

семейная 

экологическая 

Импровизация- 

концерт 

(экспромт) 

 

Выступление на каком-либо мероприятии 

без специальной подготовки.  

 

Инсценировка 

 
Переработка прозаических или поэтических 

произведений для театра.  

 

Инсценировка 

стихотворения. 

Инсценировка 

сказки. 

Интервью 

 
Разновидность беседы между двумя и более 

людьми, при которой интервьюер/ры/  

задаёт/ют/ вопросы своим собеседникам и 

получает от них ответы. 

 

 

Интермедия 

 
Небольшая пьеса или сцена, обычно 

комического характера, разыгрываемая 

между действиями основной пьесы.  

 

Теперь-самостоятельный жанр. 

  

 

К   

Калейдоскоп  

 
  Калейдоскоп 

улыбок. 

Калейдоскоп 

талантов. 

Танцевальный 

калейдоскоп. 

 

Капустник 

 
самодеятельное (как правило, для узкого 

круга) шуточное представление миниатюры, 

сценки, основанные на юморе и сатире. 

 

КВН.  

Молодежный 

капустник.  

Клуб  

 
Организованное сообщество людей, 

связанных между собой интересами, 

предпочтениями, родом занятий, хобби. 

 

Клуб: веселых и 

находчивых, 

дискуссионный, 

знатоков, 

любителей чего-

либо, семейный.  

 



Коллаж 

 
Создание живописного произведения путем 

наклеивания на какую-либо основу предметов 

и материалов, отличающихся от основы по 

цвету и фактуре для получения эффекта 

неожиданности от сочетания разнородных 

материалов, а также ради остроты 

произведения. 

Выставка-

коллаж.  

Песенный 

коллаж. 

Танцевальный 

коллаж  

Композиция 

 
Это самостоятельное художественное 

произведение, создаваемое на базе материала, 

используемого полностью или частично. 

Композиция может включать в себя музыку, 

песни, фото и видеоматериалы.  

 

Композиция: 

литературная 

музыкальная, 

поэтическая, 

сценическая 

 

Конкурс 

 
Соревнование нескольких лиц в различных 

направлениях с целью выделить наиболее 

выдающегося конкурсанта или победителя. 

Конкурс может проходить в несколько 

этапов. 

 

 

Концерт  

 
Публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных, 

театральных  и т. п. номеров по 

определённой, заранее составленной, 

программе. 

 

 

Круглый стол 

 
Обсуждение какого-либо вопроса, где все 

участники обсуждения равноправны. 

В процессе круглых столов оригинальные 

решения и идеи рождаются достаточно 

редко. Зачастую круглый стол играет 

информационно-пропагандистскую роль. 

 

 

Кружок 

 
Организованное сообщество людей, 

связанных между собой интересами, 

предпочтениями, родом занятий, хобби.  

 

Л 
Лекция 

 

Устное изложение одним лицом материала 

по какой-либо проблеме, методу, теме 

вопроса. 

 

 

Лотерея 

 

Означает в переводе с итальянского 

«Судьба».  

Это организованная азартная игра, при 

которой распределение выгод и убытков 

зависит от случайного извлечения того или 

иного билета или номера. 

 



М 
Марафон 

 

Мероприятие, длительность которого во 

времени гораздо больше традиционной. 

 

Танцевальный 

марафон, 

Новогодний 

марафон. 

Маскарад 

 

Бал, на котором присутствующие одеты в 

различные костюмы, большей частью с 

масками на лицах, для сохранения 

инкогнито. Маскарады возникли в Италии, а 

оттуда распространились по другим 

странам. 

 

Мастер-класс 

 
Семинар, который проводит эксперт в 

определённой дисциплине, для тех, кто 

хочет улучшить свои практические 

достижения в этом предмете.  

 

Месячник  

 

Промежуток времени, равный месяцу, в 

течение которого проводится какая-либо 

общественная кампания. 

 

 

Митинг 

 

Массовое собрание для обсуждения 

злободневных вопросов текущей жизни, в 

поддержку определённых требований либо 

для выражения солидарности или протеста. 

Обычно проводится на открытом воздухе. 

 

 

Мозаика 

 

Формирование одного изображения 

посредством компоновки, набора и 

закрепления на поверхности мелких 

разноцветных частей. 

 

Весенняя 

мозаика, 

Экологическая 

мозаика, 

Творческая 

мозаика. 

Мюзикл 

 
Музыкально-сценическое произведение, в 

котором переплетаются диалоги, песни, 

музыка, важную роль играет хореография. 

Сюжеты часто берутся из известных 

литературных произведений. 

 

 

Н 
Набат  

 
Тревожный сигнал для сбора народа, 

подаваемый обычно ударами в колокол, реже 

барабанным боем.  
 

Мероприятие, посвященное чрезвычайной 

ситуации, которая требует моментальной 

реакиции 

 

Правовой набат, 

Экологический 

набат 

 



Новоселье  

 
Праздник в честь обновления (ремонта) или 

открытия нового объекта 

 

 

Нон-стоп Концерт, вечер танцев без перерыва, 

длительный по времени, предполагает 

свободный уход и приход зрителей. 

 

О 
Обзор 

 
Сжатое сообщение о том, что объединено 

общей темой 

 

Литературный 

обзор, 

Музыкальный 

обзор, Правовой 

обзор 

 

Олимпиада 

 
Соревнования, состязания в области каких-

либо знаний. В итоге предполагает наличие 

обладателей 1, 2 и 3 места. 

 

Олимпиада: 

музыкальная, 

творческая, 

литературная 

Опрос 

 
 Метод сбора первичной информации со слов 

опрашиваемого. 

 

Отчет творческий 

 
Мероприятие, посвященное подведению 

итогов работы кружка, клуба, коллектива, 

учреждения за год.  

 

П 
Парад Торжественное прохождение по какому-либо 

открытому пространству, площадке 

различных коллективов или организаций. 

 

Посвящение в… 

 
Посвящение – это  когда  человек  получает  

доступ  к  определённому  кругу  знаний  или  

способностей  или  к  определённому  виду  

деятельности.  

Посвящение  открывает  перед  человеком  

новые,  невиданные  ранее  знания, умения, 

возможности. 

Посвящение: в 

кружковцы, в 

члены клуба 

 

Посиделки  

 
Сезонная форма организации досуга в осенне-

зимнее время, включающее в  в себя 

рукоделие, песни, игры, приход званых гостей. 

 

 

Праздник 

 
Мероприятие, посвященное какой-либо дате 

или теме. Включает в себя игры, конкурсы, 

песни, танцы, сценки и пр. 

 

Праздник 

русского кваса, 

Праздник 

детской 

игрушки, 

Праздник весны 

и труда 

 

 



Презентация 

 

Презентация — публичное представление чего-

либо нового, недавно появившегося, 

созданного. 

 

 

Программа 

 
Предварительное описание предстоящих 

событий или действий. 

 

Программа: 

игровая, 

информационная

, конкурсная, 

концертная,  

литературная, 

познавательная,  

развлекательная, 

творческая  

Путешествие 

заочное 

 

Заочное передвижение по какой-либо 

территории ( теме) с целью ее изучения 

 

Путешествие в 

сказку, 

Новогоднее 

путешествие 

 

Р 
Рулетка Мероприятие, блоки которого построены по 

случайному выбору. Случайный выбор 

производится при помощи: дартца,  кубика, 

волчка со стрелкой. 

 

Ринг эрудитов Соревнование интеллектуального характера 

на одну или несколько тем. Проводится в 

несколько раундов 

 

С 
Салон  Предполагает разговор/знакомство с 

лучшими произведениями русской и 

зарубежной классики. 

Литературный, 

музыкальный, 

поэтический 

 

Семинар Учебное занятие, направленное на 

повышение профессионального уровня, 

изучение нового. 

 

Семинар-

практикум  

Семинар-тренинг  

Семинар-деловая 

игра 

 

Собрание.  

Сход граждан 
Сбор людей для сообщения информации, 

обсуждения проблем, принятия решения. 

 

 

Соревнование Мероприятие, на котором участникам 

предлагается пройти испытания и выявить 

победителя 

 

 

Спектакль Представление с участием актеров, 

имеющее сюжет. 

 



Субботник Мероприятие  по коллективной уборке 

помещений/территории 

 

 

Суд Обсуждение злободневных проблем в форме 

деловой игры с участием  судьи, прокурора, 

адвоката 

 

Т 
Тест Индивидуальный ответ на вопросы, с 

последующим анализом и выводом 

 

У 
Урок Мероприятие, построенное по типу 

школьного урока. Есть «учитель», «ученики», 

проверка домашнего задания, опрос, новая 

информация. 

 

Урок памяти,  

Урок добра,  

Урок этикета 

Утренник Детское мероприятие, с элементами 

театрализации, песнями, стихами, 

конкурсами, массовыми танцами. 

 

 

Ф 
Фестиваль Мероприятие (не конкурс), на которое 

собирается несколько коллективов для 

демонстрации своего мастерства.  

 

 

Флэш-моб  Сбор людей с целью проведения одноразовой 

акции. Предполагает предварительные 

репетиции. 

 

 

Фуршет Застолье,  предполагающее свободное 

перемещение по залу и свободное общение. 

 

Х 
Хит-парад Мероприятие, на котором представлены 

лучшие номера х/с 

 

 

Хобби-клуб 

 
Встреча людей, у которых есть хобби 

(коллекционирование, садоводство, 

рукоделие, и т.д.) 

 

Ц 
Церемония Торжество, посвященное открытию 

объекта, вручению, награждению 

 

 

Цикл встреч Неоднократные встречи с одним 

человеком/несколькими людьми 

 

 



Ч 
Чаепитие Встреча за чашкой чая людей, объединенных 

общими интерсами 

 

 

Час Час вопросов и ответов  

Час информации Час истории  

Час музыки  

Час общения  

Час познаний и открытий  

Час поэзии  

Час фантазии 

 

Ш 
Школа Клубное формирование/мероприятие, на 

котором люди получают новые 

знания/умения 

 

Школа гениев 

Школа общения 

 

Шоу Мероприятие зажигательного характера, с 

высокой динамикой, сменой событий, яркими 

номерами и конкурсами 

 

Шоу 

интеллектуально

е, Шоу-блиц  

Шоу-программа 

 

Э 
Экскурсия Посещение какого-либо объекта с целью 

расширения кругозора, приобретения новых 

знаний и впечатлений 

 

 

Эстафета Мероприятие, в ходе которого идет передача 

чего-либо от одной группы другой 

 

Эстафета песен, 

Эстафета 

творчества 

Ю 
Юбилей Мероприятие, посвященное круглой дате 

человека/организации/коллектива/творческой 

деятельности 

 

 

Я 
Ярмарка Красочное представление на торговой 

площадке в народном стиле, со скоморохами, 

народными забавами, песнями и танцами 

 

 

 


