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Глава 1. Методологические основы организации массовых мероприятий. 

 

1.1. Понятие массового мероприятия. 

 

 Массовое мероприятие — это организованная, активная форма 

реализации прав, свобод и законных интересов больших групп (масс) людей в 

общественных местах, а также способ удовлетворения экономических, 

политических, культурных, религиозных и других потребностей граждан. 

 Массовыми мероприятиями являются: собрания, митинги, 

демонстрации, шествия, религиозные и духовно-просветительские собрания, 

пикетирования, спортивные, культурно-зрелищные, презентационные, 

рекламные и иные акции, проводимые в соответствии с действующим 

законодательством.  

 Иное массовое мероприятие — спортивное, культурно-массовое, иное 

зрелищное мероприятие, религиозное мероприятие, проводимые в специально 

на предназначенных для этой цели местах, под открытым небом, либо в 

помещении.  

 Цель массового мероприятия – организация содержательного 

свободного времени (досуга) людей, удовлетворение их интересов путём 

проведения различных форм культурно-массовой работы. 

 Основные задачи массового мероприятия:  

• совершенствование качества и эффективности празднично-досуговой 

деятельности;  

• осуществление личностно-ориентированных подходов в формировании 

ценностных ориентаций в выборе позитивных творческих форм организации 

досуга;  

• воспитание гражданственности и патриотизма в процессе проведения 

героико-патриотических акций и тематических праздников;  

• развитие празднично-игровой культуры в современных социальных 

условиях;  
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• поиск новых художественно-педагогических форм, методов и 

технологий проведения праздничных программ;  

• определение художественного уровня праздников, проводимых 

учреждениями образования и выработка методических рекомендаций по 

организации и проведению празднично-массовых мероприятий;  

• художественно-педагогическое проектирование системы работы 

организаторов массовых мероприятий;  

• восстановление культурно-исторической среды, сохранение народных 

праздничных традиций своей страны, освоение духовных ценностей 

культуры. 

 Одним из основных условий научной обоснованности повышения 

экономических и социальных результатов деятельности учреждений культуры 

региона выступают рациональное взаимодействие текущего, перспективного 

и стратегического видов планирования, соблюдение и последовательное 

выполнение подготовительного этапа обоснования экономических, 

финансовых и социальных результатов, эффективности деятельности и 

планово-технологического этапа реализации комплексных мер по 

достижению планово-расчетных величин экономических, социальных 

показателей, корректировки достижения ориентиров результативности 

развития и эффективности ресурсо-употребления в предстоящем периоде 

времени. 

 Планомерное обеспечение ресурсами в перспективном периоде времени 

процесса оказания культурно-массовых услуг, представляющих собой 

целостные произведения искусства, творческих мероприятий с высоким 

уровнем воспроизводства, зависящих от влияния запросов общества и уровня 

платежеспособности граждан, требует решения ряда научных задач 

формулирования и использования принципов единства, точности планов 

деятельности учреждений культуры, гибкости и непрерывности 

планирования, применения методов балансового, оптимального, 

нормативного, программно-целевого планирования, аналитических и 
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экономико-математических способов плановых и расчетных обоснований 

достижения наибольших экономических результатов и эффективности 

процесса оказания массово-культурных услуг. 

 Актуальность решения проблем объективного планирования оказания 

комплексных культурно-массовых услуг в регионе возрастает в условиях 

постоянно изменяющейся конъюнктуры на различных сегментах рынка 

культурно-массовых услуг, многоканального и разно уровневого 

финансирования, выделения бюджетных средств государственными 

учреждениями культуры по остаточному принципу, постоянного роста 

стоимости культурно-массовых услуг, объемов текущих и единовременных 

затрат, требующих рационализации управления доходами и расходами, 

создания действенного механизма финансового обеспечения деятельности 

учреждений культуры, разработки и осуществления функциональных 

стратегий финансового, социального, экономического и маркетингового 

характера. 

 Научные проблемы определения роли планово-расчетных обоснований 

перспективного развития процесса оказания культурно-массовых услуг, 

влияния особенностей планирования социально-экономического развития 

учреждений культуры на достижение наибольших экономических и 

социальных результатов в условиях функционирования нестабильной 

внешней среды, рационализация взаимодействия элементов механизма 

текущего и перспективного планирования, реализация комплексных массово-

культурных мероприятий в регионах также ждут своего решения. 

 Актуальность темы исследования состоит и в том, что прогнозирование 

и определение перспективных направлений развития учреждений культуры и 

досуга региона предоставляет возможность региональным, муниципальным 

органам управления и самих учреждений культуры системно решать 

проблемы создания благоприятных условий устойчивого экономического 

роста, достижения целевых ориентиров процесса развития в оказании 

комплексных культурно-массовых услуг в условиях существенного 
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воздействия негативных факторов внутренней и внешней среды на 

деятельность учреждений культуры в неопределенном времени. 

 

1.2. Виды массовых мероприятий. 

 

 Массовое мероприятие — это заранее спланированное и определенное 

по месту, времени, средствам, количеству участников и причинам собрание 

людей, носящее характер праздника, культурного или рекламного 

мероприятия, либо деловой встречи.  

 В зависимости от и задач массовые мероприятия можно разделить на 

следующие виды:  

• Культурно-массовые и зрелищные: концерты, спортивные 

соревнования, спартакиады, праздничные представления, фестивали и 

праздники. 

• Рекламно-коммерческие (ярмарки, презентации, распродажи и т.д.).  

• Деловые встречи и приемы партнеров по бизнесу (собрания акционеров, 

а также иные встречи и приемы, проводимые в форме шведского стола, 

фуршета или коктейля). 

 Характерными особенностями культурно-массовых мероприятий 

являются: 

• Планирование и организация культурно-массового мероприятия. 

 Нельзя назвать мероприятием спонтанное и случайное действие толпы. 

Оно не имеет целей, задач, неопределенно по форме и содержит угрозу для 

окружающих. 

• Место проведения культурно-массового мероприятия. 

 Мероприятия под открытым небом проводятся в местах, подходящих 

для сбора большого количества участников и в соответствии с правилами 

техники безопасности (ТБ). Местами для проведения мероприятий могут быть 

парки, скверы, стадионы, площади, улицы с временно ограниченным или 

полностью перекрытым движением транспорта, другие природные 
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ландшафты. Часто в праздничное пространство включены историко-

культурные сооружения-памятники боевой и военной славы, монументы, 

современные и исторические архитектурные строения. Иногда для усиления 

образности в праздничном пространстве мероприятия используется 

специфика ландшафта: водоемы, возвышенности, склоны (эффект 

амфитеатра), возможности естественного освещения, погодные условия и 

даже природные явления (восход и закат солнца, «белые ночи», «северное 

сияние»). 

 Остальные мероприятия проводятся на базе культурно-досуговых, 

историко-культурных учреждений, спорткомплексов, в помещениях 

учреждений образования. 

• Проведение культурно-массового мероприятия в ограниченном, 

организованном пространстве. 

 Для проведения массового мероприятия должны быть определены 

границы праздничного пространства, особенно, если праздник проводится под 

открытым небом. В рамках этих границ отводятся места для одной или 

нескольких концертных площадок, планируются площадки для игр, 

танцевальных программ, зон отдыха и др. Вне границ праздничного 

пространства массовое мероприятие не проводится. 

• Ограничение во времени культурно-массового мероприятия. 

 Мероприятия, имеющие четкие временные границы, чаще всего 

проводятся в помещениях, где зрительская аудитория размещена со строгим 

планом на специально предназначенных участках, и все её перемещения 

планируются и контролируются. Например, проведение концерта, на который 

зритель приходит в определенное место, указанное в приглашении. 

Пребывание и перемещение зрителя в культурно-досуговом учреждении 

регламентируется: отводится время на посещение гардероба, на 

организованный вход в концертный зал, рассадку. Сама длительность 

концерта запланирована организаторами мероприятия исходя из 

хронометража отдельных номеров и реприз ведущих. 
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 Массовые мероприятия под открытым небом имеют начальную 

временную границу. Конечная граница может передвигаться, как в сторону 

увеличения, так и уменьшения. Если в ходе мероприятия достигается 

положительный эмоциональный и психологический эффект, посетители 

праздника участвуют во всех, предложенных организаторами, праздничных 

аттракционах. 

• Планирование с учетом количества участников. 

 Слишком малое количество зрителей и участников говорит об 

организационных просчетах. Например, выбор неудачной формы или темы 

мероприятия, неудобное место и время проведения, недостаточная 

техническая подготовка (отсутствии транспортной доставки зрителя), 

неправильное определение целевой аудитории, несогласование мероприятия с 

другими организациями и службами и т.д. 

 Скопление участников на массовом мероприятии, превышающее 

запланированное число зрителей, может стать негативным фактором, 

влияющим на состояние безопасности самих зрителей, участников, артистов и 

случайных прохожих. Избыточное количество зрителей может привести к 

давке в зрительном зале. 

• Целевая аудитория. 

 Организаторам необходимо сформировать собирательный образ 

зрителя: его возраст, социальный статус и прочие специфические 

особенности. Важно определить, что может стать объединяющим фактором 

для аудитории – проживание в одном городе, учеба в одном заведении, общие 

культурные традиции, интересы и т.д. 

 Знание и понимание людей, которые придут на мероприятие, поможет 

наиболее точно сформулировать цель любого его действия, подскажет пути 

достижения этой цели, поможет найти наиболее точный язык образов, 

понятных адресату. 

 Если мероприятие посвящено молодежи, необходимо сформировать 

обобщенный образ этой социально-демографической группы населения. 
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Образ молодежи понимается как исключительный тип человеческой 

популяции, легко определяемый по «отличимым» признакам — возрасту (от 

16 до 30-35 лет), здоровью, неопытности, социальной подвижности, 

повышенной восприимчивости к новым явлениям действительности, к 

знаниям, представлениям о мире. 

 Молодежь делится на группы с характерными для них возрастными, 

социально–психологическими особенностями, социальными ценностями и 

интересами. При этом молодежь легче поддаётся манипулированию, в ней не 

сформированы устойчивые представления и убеждения, политические 

взгляды и предпочтения. Несмотря на отсутствие опыта, молодёжь способна 

наследовать умения лучших традиций предыдущих поколений и пополнять их 

собственным творчеством. 

 Разнообразие интересов молодежной аудитории предполагает такое же 

разнообразие современных культурно–массовых мероприятий. 

Содержанием таких рекламно-коммерческих мероприятий, как ярмарки, 

распродажи, презентации является:  

• организация выставочной экспозиции нескольких десятков фирм с 

образцами их продукции и рекламой оказываемых ими услуг;  

• проведение в ходе ярмарки презентации фирм, которая состоит в 

представлении фирмы или ее нового изделия;  

• короткие выступления руководителей фирм и их ведущих специалистов, 

в которых гостям выставки или презентации предлагаются итоги и планы 

деятельности фирмы и ее продукции;  

• проведение распродажи ярмарочных образцов и определенного 

количества изделий и продукции фирмы; 

• дополнение деловой части ярмарки и презентации развлекательной 

программой, концертными выступлениями и угощением гостей. 

 Деловые встречи, как правило, организовываются вне помещения 

учреждения или фирмы. Проведение деловой встречи в административном 

здании или в офисе фирмы связано с целым радом неудобств. Деловые люди 
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могут встретить своих партнеров в ресторане на деловом обеде, а фирма — 

организовать деловой прием в форме шведского стола, фуршета или коктейля. 

 Основная цель деловых приемов — встречи, беседы, общение с разными 

людьми. Гости, как правило, не сидят за столами, даже если есть стулья, 

свободно передвигаются по залу и имеют широкие возможности для общения 

со всеми приглашенными. Все это определенным образом сказывается на 

специфике охраны подобных мероприятий. 

 При охране деловых приемов и встреч вероятность прохода без 

пригласительных билетов минимальна. Встреча хозяином вечера своих гостей 

сводит практически к нулю такую возможность. Для предупреждения 

конфликтов приглашенная сторона должна оговорить со своими гостями 

вопрос о присутствии телохранителей приглашенных лиц в зале. Если это 

существенно не повлияет на количество приглашенных, то телохранитель 

может находиться вместе со своим клиентом в зале. Если же на приеме 

присутствуют только хорошо известные друг другу лица, то имеет смысл с 

помощью телохранителей приглашенных лиц усилить внешнюю охрану 

здания или помещения. 

 Контроль за поведением лиц на деловом приеме или встрече 

существенно затруднен. Гости не сидят на месте, а постоянно перемещаются 

по залу, подходя друг к другу или к столу с напитками и угощением. Это 

налагает определенные сложности на работу сотрудников службы 

безопасности (охраны) принимающей стороны, так как именно им приходится 

контролировать общий уровень безопасности, выявлять в зале посторонние 

предметы, фиксировать приглашенных, которые неожиданно уходят с приема 

или встречи, предупреждать мелкие конфликты, готовые возникнуть между 

гостями. 

 

1.3. Современные формы проведения массовых мероприятий. 
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  В настоящее время в обществе накопилось достаточное количество 

практического опыта в области проведения массовых мероприятий, 

сложились определенные культурные традиции, сформировались основные 

структурные формы и приемы проведения мероприятий. 

 Существуют крупномасштабные и маломасштабные культурно- 

массовые мероприятия. 

 К крупномасштабным мероприятиям относятся: праздник, массовое 

зрелище, орнаментально–декоративное зрелище, сюжетно–образные и 

театрализованные представления. 

 К маломасштабным мероприятиям относятся церемониальные и 

ритуальные шествия. 

 Чаще всегда встречаются мероприятия, имеющие особую праздничную 

атмосферу, являющиеся праздником. 

 Праздники. 

 Праздник — это один из способов самовыражения. Именно поэтому, 

возвращаясь с правильно организованного карнавала или другого 

развлекательного мероприятия, мы почти не чувствуем вполне объяснимой 

физической усталости, а, напротив, ощущаем небывалый внутренний подъем, 

особую душевную наполненность. Причина такого состояния в том, что 

самовыражение человека в празднике — это, безусловно, отдача сил, но 

одновременно праздник наполняет его огромным потоком энергии для 

дальнейших свершений. Так работает механизм подлинного творчества. 

 Массовые праздники всегда занимали видное место в системе 

воспитания и организации досуга, характерной для каждой исторической 

эпохи. В этом процессе социальные связи организатора массового праздника 

с его зрителями представлены в социальных и культурных отношениях, 

наиболее соответствующих нынешнему способу организации производства, 

при котором отсутствует его идеологическая составляющая. 

 Сегодня мы являемся свидетелями качественно нового этапа в развитии 

культуры и досуга. На смену «культурно-просветительной работе» пришла 
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культурно-досуговая деятельность, сама идея которой характеризует 

развивающиеся в сфере свободного времени процессы: демократичность 

путей и способов организации массовых акций, уровень альтернативности в 

принятии управленческих решений, плюрализм в обсуждении наболевших 

проблем, живое и непосредственное участие населения в реализации 

культурных проектов, программ и мероприятий для молодёжи. 

 Понятие праздник ассоциируется с чем-то радостным, веселым, 

беззаботным, свободным. Такое восприятие этого слова характерно как для 

участников торжества, так и для его организаторов. Но, несомненно, праздник 

— это понятие сложное и комплексное, которое предполагает различные 

уровни, формы, варианты, цели, задачи организации и проведения праздника. 

 Само слово «праздник» выражает упразднение, свободу от будничных 

трудов, соединенную с весельем и радостью. В большинстве случаев — 

праздник есть такое свободное время, когда что-то отмечают, к примеру, 

определенное событие, которое необходимо выделить из потока других 

событий. Празднуют всегда что-то, согласно народной традиции, торжество 

без повода невозможно. 

 Следующая характерная черта праздника — это коммуникация. А.И. 

Мазаев определяет праздник следующим образом: «Праздник соединяет 

людей узами общности, порождает чувство свободы и коллективности. На 

празднике люди более, чем где-либо, ощущают конкретно, чувственно свое 

материальное единство и общность». Мазаев А.И. 

 Эффективность праздника объясняется взаимосвязью его функций: 

мировоззренческой, коммуникативной, рекреационной, творческой, 

гедонистической и другими, которые активно проявляются в ходе 

художественно-педагогического взаимодействия детей и взрослых; выделение 

какой-либо из них в качестве доминирующей разрушает целостность влияния 

данного феномена. 

 Участниками праздника являются и взрослые, и дети, которые, исполняя 

элементы ритуально-игровых праздничных действий в режиме 
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сотрудничества удовлетворяют потребность в общении, положительных 

эмоциях, субординационных отношениях. Такие отношения на празднике 

реализуют функцию удовлетворения потребности участников в коллективных 

взаимоотношениях. Итак, игры на празднике — это активное средство 

самовоспитания детей и удовлетворения потребности в деятельности. 

Вовлеченные в праздник дети, проявляют выдумку, не только находят в новом 

старое, в старом новое, хорошо выполняют чужой замысел, но и умеют 

обновить идею и найти другой подход. 

 Художественное содержание праздников воплощается в музыке, в 

песне, стихах. В народных сказках, пословицах и поговорках заложены, с 

одной стороны, нравственные правила, с другой — разнообразные советы, 

наставления, т.е. правила поведения в будни и праздники. 

 Почти у каждого календарного праздника — своя тема, отражающая 

историю народа, страны, мира. Праздник — тогда праздник, когда привлекает 

его участников к творческому взаимодействию, развивает в них желание и 

умение неформально общаться, создавать художественные образы. 

 Значимая идея праздника — это, с одной стороны, сумма событий, 

факторов, имен, мифов, интерпретируемых историей. С другой стороны, это 

культура людей, нравы, правила, обычаи, традиции общенационального и 

локального характера. Конечно, праздники как вечные модели досуга, 

способствовали и способствуют переживанию идеальных устремлений, 

которые на данный момент становятся некоей реальностью и, значит, 

помогают ощущать всю полноту жизни, гармонию с окружающим 

социальным и природным миром. 

 Художественно-педагогическая значимость и событийность праздника 

характеризуются достаточно определенными, близкими детям и взрослым 

общими признаками, такими как: 

• абсолютная добровольность участия и согласие со всеми обязательными 

и условными правилами досуговой деятельности того или иного праздника;  
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• свободный выбор молодёжью разнообразных сюжетов, ролей, 

положений, поведения праздничного действия;  

• наличие в праздниках глубинных народных традиций, вбирающих в себя 

весь спектр обычаев, ритуалов, церемоний, символов и атрибутов 

принципиального характера, отработанных социальным временем 

развлечений и художественных актов, жанров самодеятельного искусства, 

состязаний, фольклора. 

 Сущность праздника невозможно понять вне социальной деятельности. 

Возникновение и становление праздника как любого вида духовного бытия 

человека связаны не в меньшей мере и с удовлетворением такой потребности 

человека, как игра. Праздник и игра возникают с необходимостью в 

определенный период развития человека, и это непосредственно связано с 

задачами воспитания целостной личности. Таким образом, праздник и игра — 

это важные составляющие деятельности подростков, практическое 

совершенствование которой должно базироваться на прочной научно-

педагогической основе. Здесь важен новый подход, опирающийся на научную 

методологию, предполагающий глубину идейно-теоретического содержания, 

серьезные философские обобщения, полный и точный учет реалий 

современности и научно обоснованное предвидение будущего. 

 Классификация праздников весьма разнообразна. Критерием здесь 

может выступать возраст участников (детские, семейные, праздники для 

пенсионеров); масштаб охвата (частные, корпоративные, городские, 

региональные, всероссийские); тематика (народные, социальные,); 

 Можно выделить следующие виды праздников:  

 1. Религиозные праздники.  

 К наиболее известным религиозным праздникам в нашей стране можно 

отнести Пасху, Рождество, Курбан-байрам. 

 2. Частные праздники. 
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 Данные праздники проводятся в рамках какой-либо семьи. Сюда можно 

отнести такие праздники как свадьба, годовщина свадьбы, дни рождения, 

юбилеи. 

 3. Корпоративные праздники. 

 Среди различных видов праздников корпоративный самый молодой. 

Первые корпоративные праздники появились в начале 1990-х гг. Эти 

праздники устраиваются в рамках какой-либо организации для ее 

сотрудников. Корпоративные праздники являются важной составной частью 

корпоративной культуры, и оказывают существенное влияние на мотивацию 

сотрудников. Не стоит выбирать поводом для корпоративного торжества день 

рождения отца-основателя компании (если это не компания «одной персоны») 

или, знаменательную дату церковного календаря. Чем меньше в поводе для 

празднования личного, тем лучше. Примером корпоративных праздников 

может быть празднование дня фирмы, корпоративный Новый год. 

 4.Детские праздники. 

 Массовой практике присуще большое разнообразие форм проведения 

детских праздников, количество которых постоянно растет. Из них наиболее 

распространены: фестивали, театрализованные представления, тематические 

дни и недели, праздничные обряды и ритуалы, спектакли, презентации, балы, 

карнавалы, шествия, смотры, конкурсы, олимпиады, юбилеи, КВН, утренники, 

линейки, вечера, концерты и др. Все они, как правило, составляют 

неотъемлемую часть культурно-досуговой деятельности в работе с детьми. 

Социальные праздники обычно направлены на привлечение внимания 

общественности, правительства, СМИ к какой-либо злободневной проблеме. 

Примером социальных праздников могут выступать такие как «День семьи», 

«День защиты детей» и др. 

 Более приемлемый принцип классификации массовых праздников, это 

классификация по типу праздничной ситуации, так как она складывается из 

нескольких характеристик, определяется комплексом основных черт 

массового праздника. 
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 Наиболее существенные из них — общественная значимость и 

масштабность праздничного события. Они становятся главными при 

классификации праздников. Однако, масштабность праздничного события 

сама по себе еще не создает общественную значимость, так же как не создает 

и праздничной ситуации. 

 Нужно рассматривать общественную значимость, или масштабность, в 

комплексе, по крайней мере, с еще одной существенной стороной праздничной 

ситуации — потребностью в широком социальном общении, которая 

определяет границы празднующей общности. 

 Масштаб празднуемого события и празднующей общности в комплексе 

дают нам наиболее универсальный принцип классификации праздника. 

 Пользуясь этим принципом, можно выделить три основные группы 

праздников в нашей стране. 

 Первая группа, это всеобщие праздники, отвечающие наиболее 

масштабным, большим событиям. 

 Это, прежде всего, великие праздничные даты нашей страны, имеющие 

всемирно-историческое значение, эпохальные события истории и наших дней, 

переломные моменты в природе. Социальная общность, празднующая такое 

событие, по существу, безгранична — это весь российский народ, все 

человечество. 

 Всеобщий праздник складывается из ряда конкретных праздничных 

действий отдельных социальных групп: рабочих, интеллигенции, молодежи, 

этнографических и территориальных общностей, различных коллективов, 

движимых единым порывом. 

 Вторая группа — локальные праздники, вызываемые событием, 

имеющим значение для определенной празднующей общности. 

 Это самый подвижный, многообразный слой праздников. Сюда 

относятся и праздники по профессиям, и праздники отдельных возрастных 

групп, и праздничные даты отдельных российских городов и сел, трудовых 
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коллективов, учебных заведений, и многие другие — в каждом конкретном 

случае масштаб события определяет масштаб празднуемой общности. 

 К третьей группе праздников относятся: личностные, вызываемые 

событием, имеющим значение для отдельной личности, семьи, группы людей. 

 Личностный праздник очень часто выступает в форме обряда, 

требующего обязательной персонификации. 

 Приведенные три вида праздников, «…не дают исчерпывающей 

классификации, а являются лишь ключом к ней». Внутри каждого вида 

возможно огромное количество градаций, в частности по содержанию и по 

типу общности. 

 Кроме того, границы праздников чрезвычайно подвижны, так любая 

празднующая общность становиться ярким, праздничным зрелищем для 

остальной массы людей, вызывает у нее сходные эмоции и приобщает к 

празднику. 

 Таким образом, массовый праздник является специфичной формой 

коллективного единения, где выражается общее настроение и сопереживание 

участников. Он обусловлен динамикой социального бытия, в котором 

отдельные периоды жизни осознаются и переживаются людьми особым 

эмоциональным образом, диктуют им иной, нежели в будничное время, способ 

поведения и деятельности, предполагая непосредственное участие в 

праздновании. 

 Фестивали. 

 Ещё одной формой проведения массовых мероприятий, уходящей в 

историю, является фестиваль. Фестиваль первоначально возник в 

Великобритании вначале 18 века. С французского фестиваль (festival) 

переводится как празднество, от латинского festivus — весёлый, праздничный. 

В 20 в. получили распространение международные музыкальные фестивали. 

 Музыкальные фестивали — это циклы концертов и спектаклей, 

объединённые общим названием, единой программой и проходящие в особо 
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торжественной обстановке. Музыкальные фестивали различны по 

продолжительности (от нескольких дней до полугода) и содержанию. 

 Музыкальный фестиваль посвящается музыке. Так постепенно стали 

входить в традицию публичные выступления музыкантов, дискуссии, 

демонстрация умений. Постепенно ежегодные встречи музыкантов и публики 

приобрели сложившуюся организационную форму, их стали называть 

музыкальными фестивалями. Если присутствует соревновательный момент, 

то это уже музыкальный фестиваль-конкурс. 

 У каждой страны свои собственные формы проведения таких 

фестивалей, но цель одна: популяризировать музыку, объяснить обществу, 

зачем она нужна, сколь важно ее развитие. Тем самым общество становится 

активным сторонником развития музыкальной культуры, более внимательно 

следит, чтобы государство и бизнес уделяли им внимание, обеспечивали 

развитие музыки. 

 Одна из главных задач музыкальных фестивалей — лоббирование 

интересов музыкальной культуры и искусства. Не менее важная задача — 

пропаганда различных музыкальных направлений, привлечение молодежи, 

отбор талантливых молодых исполнителей. 

 Массовые профилактические мероприятия. 

 Говоря о массовых мероприятиях в общем, нельзя забывать и о массовых 

профилактических массовых мероприятиях и акциях. Их проведение 

неразрывно связано с пропагандой здорового образа жизни. Целесообразно 

проводить их одновременно с привлечением всех органов и учреждений 

системы профилактики, общественных организаций, коммерческих структур, 

частных лиц, средств массовой информации. Данные мероприятия должны 

быть нацелены на привлечение широкого круга подростков и молодежи. 

 Планируя профилактическую работу, стоит учитывать основные 

международные и общероссийские дни, пропагандирующие здоровый образ: 

7 апреля — Всемирный день здоровья, 31 мая — Международный день отказа 

от курения, 26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и 
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незаконным оборотом наркотиков, 10 октября — Всемирный день охраны 

психического здоровья, 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 Мероприятия и акции по профилактике зависимого поведения и 

формированию здорового образа жизни могут проводиться в различных 

формах, исходя из специфики каждого мероприятия. 

 В зависимости от цели мероприятия, от того, какой общественный 

резонанс вы хотите получить, предполагаемого количества участников, а 

также иных факторов, они могут иметь различный масштаб: от микро-участка 

учреждения, который акцию проводит, до краевого уровня. К проведению 

этих мероприятий привлекаются не только молодежь, но и родительская 

общественность, творческие и спортивные коллективы, учреждения культуры 

или спорта, общественные организации, спонсоры из числа предпринимателей 

и другие заинтересованные организации и лица из числа жителей района, 

города (артисты, спортсмены, общественные деятели). Подготовка и 

проведение этих мероприятий отражаются в средствах массовой информации 

(печатные издания, радио и телеканалы). 

 Мероприятия профилактической направленности по пропаганде 

здорового образа жизни по своим формам могут быть организованы как 

конкурсы творческих работ (изобразительного искусства, прикладного 

творчества, литературного творчества, социальной рекламы), праздники 

здоровья, концерты, молодежные акции и многое другие. 

 Цели мероприятия: 

• пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания молодёжи к 

проблемам распространения и употребления табачных изделий, алкогольных 

напитков, наркотических веществ через активизацию творческого потенциала 

подростков и молодёжи;  

• выработка теоретических знаний и убеждений о здоровом образе жизни; 

профилактика различных видов зависимостей (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

• пропаганда физкультуры и спорта и др.;  
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• поднятие престижа здоровой, активной жизни у молодежи и взрослого 

населения как необходимого условия развития человека и достижения 

социального успеха;  

• выявление хорошего отношения подростков и молодежи к здоровому 

образу жизни и негативного отношения употреблению наркотических веществ 

посредством литературного творчества. 

 Молодежные акции  

 Одна из форм первичной профилактики зависимого поведения —

молодежные акции различной направленности: музыкальные фестивали, 

дискотеки, слеты, лотереи и др. 

 Важна наполняемость любой такой акции ненавязчивыми элементами 

профилактики. В любой акции должна быть музыка. Но она должна 

сопровождаться различными элементами познавательного и позитивного 

характера, побуждающими к размышлениям по заданной проблеме. 

 В зависимости от места проведения, масштаба (школа, район, город), 

финансирования — сценарии различны. 

 Любое мероприятие, в том числе и массовое, начинается с обсуждения 

концепции. Инициативная группа оговаривает тематику, идеи и цели, на 

какую аудиторию рассчитана акция, какую смысловую нагрузку должна 

нести. 

 Определяется и согласовывается место и время проведения. Массовые 

мероприятия могут проводиться с 9 до 21 часов. Мероприятия на открытых 

10площадках вблизи жилых домов могут проводиться с 9 до 22 часов. 

 Определяются партнеры акции и их роль в проведении мероприятия. 

 Распределяются зоны ответственности среди организаторов акции: 

 Например, кто отвечает за подбор творческих номеров, кто за PR-

компанию, кто за связь со СМИ, кто за конкурсную программу, кто за 

изготовление информационных материалов (буклетов, листовок), кто 

занимается поиском спонсоров. 



23 
 

 Далее пишется сценарий, разрабатывается подробная программа, 

приглашаются аниматоры и артисты. 

 Организация любого массового мероприятия начинается с подбора  

помещения или места, где он будет проводиться. Арендуются концертные 

площадки, устанавливаются мобильные сцены, подиумы, составляется список 

необходимого оборудования и инвентаря (в том числе торговых павильонов с 

угощением и дегустацией). 

 Не последнюю роль в проведении акции играет ведущий, который 

должен уметь «держать» аудиторию, ориентироваться во внештатных 

ситуациях, быть динамичным, эффектным, с поставленной речью. 

 Следует уделить внимание оформлению места проведения акции: сцене, 

прилегающей территории, конкурсным площадкам. В каждом конкретном 

случае важно тщательно продумывать целостность всего оформления, 

выразительность деталей, их качество, чтобы внимание аудитории привлекло 

главное, раскрывающее идею мероприятия. 

 И, конечно же, необходимо согласовать юридические и 

административные вопросы мероприятия. 
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Глава 2. Правовое регулирование проведения массовых мероприятий. 

 

2.1. Общие положения правовой организации массовых мероприятий. 

 

 До получения разрешения на проведения массового мероприятия его 

организатор не вправе объявлять в средствах массовой информации о дате, 

месте и времени проведения, изготавливать и распространять с этой целью 

рекламные материалы.  

 Заявление (уведомление) о проведении массового мероприятия подается 

в письменной форме непосредственно в исполнительный комитет городского 

совета, или направляется по почте, как правило, не позднее, чем за 10 дней до 

намечаемой даты его проведения. Подписывается оно организаторами 

мероприятия. 

 Заявление (уведомление) должно содержать следующие сведения:  

• цель, форма, место проведения массового мероприятия;  

• маршруты движения (для демонстраций, шествий);  

• время начала и окончания массового мероприятия;  

• предполагаемое количество участников массового мероприятия;  

• фамилия, имя, отчество, адрес и номер телефона (рабочий, домашний, 

мобильный) лица, уполномоченного организаторами массового мероприятия 

внести (заявление) уведомление, а также лиц, ответственных за обеспечение 

общественного порядка, безопасности участников массового мероприятия;  

• необходимость (отсутствие необходимости) использования звуко-

усилительной аппаратуры. 

 

2.2. Проведение массовых мероприятий в условиях пандемии. 

 

 В связи с введенным постановлением Роспотребнадзора от 7 июля 2021 

г. № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-2019) на территории Российской Федерации в случаях 
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проведения массовых мероприятий", необходимо от проектной вместимости 

закрытого помещения обеспечить численность участников до 70%.  

 Допуск на мероприятие проводится исключительно с наличием 

участников мероприятия QR-кода, подтверждающего пройденный ими 

полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции (Covid-19) или 

ранее перенесенное заболевание.  

 Также необходимо наличие QR-кода, подтверждающего пройденный 

полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции или ранее 

перенесенное заболевание, у всех лиц, задействованных в организации 

мероприятия. 

 Для получения QR-кода нужно обратиться в ближайший 

вакцинационный пункт. При регистрации необходимо предъявить сотруднику 

свой паспорт, СНИЛС и страховое свидетельство. После этого будет проведён 

медицинский осмотр и, в случае отсутствия противопоказаний, будет введена 

вакцина с антителами в организм. 

 На территории Российской Федерации выпускаются и допускаются к 

применению следующие виды вакцин: 

• "КовиВак" вакцина, разработанная Центром им. Чумакова РАН;  

• "Спутник V" или же "Гам-Ковид-Вак" вакцина, разработанная НИЦ им. 

Гамалеи; 

• "ЭпиВакКороны" вакцина, разработанная ГНЦ "Вектор". 

 Организаторам массового мероприятия необходимо обеспечить весь 

свой персонал средствами индивидуальной защиты, а именно масками и 

перчатками. Также необходимо обеспечить возможность использования 

участниками мероприятия дезинфицирующих средств.  

 Организаторы мероприятия должны следить за тем, чтоб участники 

мероприятия строго соблюдали дистанцию между собой в 1,5 метра, а также 

соблюдали все меры по предотвращению распространения короновирусной 

инфекции. 
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 Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 

1 000 человек допустимо при соответствии показателям: 

• Коэффициент распространения инфекции менее или равен 1,0; 

• Темп прироста заболеваемости за неделю не более 10,0%; 

• Охват населения методом ПЦР тестирования не менее 200 на 100 тысяч 

населения. 

 Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1 000 

до 3 000 человек допустимо при соответствии показателям: 

• Коэффициент распространения инфекции менее или равен 0,8; 

• Темп прироста заболеваемости за неделю не более 5,0%; 

•  Охват населения методом ПЦР тестирования не менее 200 на 100 тысяч 

населения. 

 Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3 

000 человек допустимо при соответствии показателям: 

• Коэффициент распространения инфекции менее или равен 0,5; 

• Темп прироста заболеваемости за неделю отрицательный (т.е. 

наблюдается спад заболеваемости); 

• Охват населения методом ПЦР тестирования не менее 200 на 100 тысяч 

населения. 

 В зависимости от данных показателей главы регионов могут разрешить 

массовые мероприятия с определенной численностью участников, указанной 

выше. Данное постановление Роспотребнадзора не распространяется на 

мероприятия, которые проходят в организациях образования. 

 Решение о возможности проведения массового мероприятия, по 

заявлению организатора, принимает руководитель высшего исполнительного 

органа власти РФ по согласованию с главным санитарным врачом субъекта 

РФ. 

 Проведение концертов допускается при условии соблюдения 

следующих мер по предотвращению распространения коронавирусной 
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инфекции (меры проводятся на всех этапах деятельности репетиции, монтаж 

оборудования и т.д.): 

 Ежедневно, перед открытием, в помещениях должна проводиться 

обязательная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, а 

также проводится обязательная очистка вентиляционной системы и проверка 

ее работы. Перед допуском персонала на рабочее место, проводится контроль 

температуры тела. Работника с повышенной температурой тела или с 

признаками инфекционного заболевания, должны отстранить от нахождения 

на рабочем месте. 

 Ограничиваются контакты персонала, не связанными общими задачами 

и процессами, а организаторы совместно с персоналом проходят инструктаж 

по соблюдению мер против распространения коронавирусной инфекции. 

 При входе на территорию объекта в обязательном порядке должны быть 

организованны места для обработки рук антисептиками, в том числе с 

помощью установленных дозаторов и влажных салфеток, а организаторы 

мероприятия и сотрудники должны быть обеспечены запасом индивидуальной 

защиты органов дыхания и перчаток, а также кожными антисептиками. Смена 

масок и перчаток, ввиду продолжительности работы сотрудников, происходит 

раз в 3 часа. Обеспечивается дистанция сотрудников друг от друга в 1,5 метра.  

 В кассах оплата билетов осуществляется при помощи бесконтактной 

оплаты (при возможности покупателя). Рекомендуется проводить онлайн 

регистрацию и продажу билетов. Также рекомендуется проводить мониторинг 

количества зрителей. 

 В помещениях, в которых не представляется возможным провести 

проветривание помещение, устанавливается и применяется оборудование для 

обеззараживания воздуха, разрешенные к использованию в присутствии 

людей. Проводить обеззараживание помещение или проветривание каждые 

два часа. Все контактные поверхности: ручки, перила, поверхность столов и 

т.д. нужно обрабатывать каждые 2 часа. 



28 
 

 По завершению работы, в помещениях обязательно проводится уборка с 

использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание необходимо 

уделять при уборке и обработке пола в рабочей зоне группы духовых 

инструментов. 

 Расположение артистов в оркестре организуется следующим образом: 

• Расстояние между артистами духовых групп не менее 2 метров; 

• Перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные 

экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов; 

• Расстояние между артистами струнных групп, клавишных, ударных и 

арфами не менее 1,5 метра; 

• Расстояние между артистами оркестра и дирижером не менее 2 метров 

на репетиции, не менее 1,5 метра на концерте. 

 Исполнители на духовых инструментах должны соблюдать следующие 

требования: 

• Избегать капающей слюны из инструмента на пол; 

• Протирать инструмент одноразовыми полотенцами, которые должны 

быть утилизированы после выступления; 

• После выступления необходимо обработать стойки для инструментов, 

защитные экраны и другие рабочие поверхности дезинфицирующими 

средствами; 

• После очистки инструмента и контактом с жидкостями при очистке, 

необходимо вымыть или продезинфицировать руки; 

• Материалы, использующиеся для очистки музыкальных инструментов, 

необходимо промывать водой с температурой не менее 70 градусов; 

• Поющие артисты соблюдают на сцене расстояние не менее 4 метров. 

Также необходимо исключить из выступления моменты, содержащие хоровое 

пение и массовые сцены. 

 После возвращения из-за рубежа сотрудники проходят ПЦР 

тестирование в течение трех календарных дней после возвращения. 
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  При привлечении к работе иностранных граждан, необходимо наличие 

у них медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

ПЦР теста, полученный не позднее 3 дней после прибытия в Российскую 

Федерацию. Если у иностранного гражданина отсутствуют сведения об 

отрицательных результатах исследований на наличие короновирусной 

инфекции, то обеспечивается их обследование в течение 3 календарных дней 

со дня прибытия. 

 Организаторы мероприятия обязаны проверять наличие медицинских 

документов, подтверждающих отрицательный результат обследований на 

Covid-19 при помощи метода ПЦР тестирования. 

 Зрители допускаются на мероприятие только при наличии защитной 

маски. Во время проведения мероприятия им запрещается употреблять 

продукты питания, кроме воды. 

 Также организаторам мероприятия необходимо информировать всех 

участников мероприятия при помощи размещения на сайтах, посвященных 

данному мероприятию, информацию о мерах предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

 В случае неисполнения организаторами или участниками концерта мер 

по предотвращению распространения короновирусной инфекции, данные 

лица попадают под статью 20.6.1 Кодекса об Административных 

Правонарушениях. Физическому лицу по этой статье грозит мера наказания в 

виде штрафа от 1 000 до 30 000 рублей. Юридическому же лицу за 

игнорирование мер по защите и предотвращению распространения Covid-19, 

по этой же статье грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей. 

 Однако организаторам также нужно не забывать про риск роста числа 

заболевших, при проведении массового мероприятия. Во время пандемии 

Covid-19 любые массовые мероприятия, при этом любых масштабов, могут 

быть сопряжены с ростом числа заболеваемости, ввиду высокой плотности и 

мобильности участников мероприятия, которые создают скученность. Это 
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создает благоприятные условия для тесного, длительного и частого 

взаимодействия между людьми. 

 Можно отметить несколько факторов, связанных с риском 

передачиCovid-19 на массовых мероприятиях: 

 1. Продолжительность, так как риск будет равно зависимым от 

продолжительности пребывания участников мероприятия на нем; 

 2. Соблюдение необходимых мер предосторожности: если меры 

предосторожности будут игнорироваться или в целом отсутствовать при 

проведении мероприятия, то и риск будет выше; 

 3. Место проведения: на мероприятиях, которые проводятся в закрытом 

помещении риск будет выше. 

 При проведении любых массовых мероприятий, независимо от их 

масштаба, вида и уровня риска, связанного с проведением мероприятия, важно 

помнить о необходимости обеспечения соответствующего уровня контроля за 

соблюдением всех мер против распространения короновирусной инфекции, 

всеми лицами, присутствующими на мероприятии. 

 Также следует предусмотреть возможность переноса или отмены того 

или иного мероприятия ввиду роста заболеваемости коронавирусной 

инфекции, поскольку на первом месте неизменно должны стоять здоровье и 

жизни людей. 

 

2.3. Перенос или отмена массовых мероприятий в период пандемии. 

 

 При отмене или переносе массовых мероприятий, в связи с введением 

карантинных мер из-за роста числа заболеваемости Covid-19, организаторы 

мероприятия на своих официальных сайтах обязаны предоставить 

информацию об отмене или переносе мероприятия. В случае переноса 

массового мероприятия, организаторы должны предоставить информацию о 

новой дате и времени проведения мероприятия, а также проинформировать 

участников о посещении мероприятия по ранее приобретенному билету.   
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 Информация о переносе или отмене мероприятия должна быть 

выложена не позднее 14 календарных дней после отмены введенных режимов. 

В случае невозможности определить новую дату и срок проведения массового 

мероприятия, организаторы мероприятия обязаны уведомить на своих 

официальных сайтах участников о том, что дата и время проведения 

мероприятия будет объявлена не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов. 

 В случае, если организаторы по истечению 6 месяцев с даты отмены 

режимов так и не определили дату и время проведения мероприятия и не 

сообщили об этом на своем сайте, то такое мероприятие будет считаться 

отмененным. 

 Организаторы мероприятия имеют право провести все перенесенные 

мероприятия, в связи с введением режимов, не позднее 18 месяцев с даты 

отмены режимов. 

 Организаторы вправе обменять все купленные у них билеты на 

перенесенные мероприятия на ваучеры. Ваучер — это письменное 

свидетельство, документ, подтверждающий приобретение товара не позднее 

чем за 30 дней до даты проведения перенесенного мероприятия, организаторы 

обязаны начать обмен ваучеров на перенесенные мероприятия на билет. 

 В случае отмены массового мероприятия организаторы обязаны 

возместить вернуть деньги участникам мероприятия за билеты. 

 

2.4. Возврат денег за билет на мероприятие. 

 

 В случае отмены мероприятия, организаторы обязаны выплатить всю 

сумму стоимости билета участникам мероприятия по их личному заявлению. 

 При отсутствии участника на мероприятии по болезни и при наличии у 

него документального подтверждения, то он вправе вернуть себе деньги за 

билет. Заявление о возврате необходимо подать не позднее 14 дней после даты 

проведения концерта. 
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 В случае отказа от посещения мероприятия по инициативе участника 

мероприятия, то размер возвращаемой ему суммы за неиспользованный билет 

будет зависеть от времени, оставшегося до дня проведения мероприятия. 

• При сдаче билета за 10 дней до мероприятия будет возвращено 100% от 

стоимости билета; 

• При сдаче билета менее чем за 10 дней, но не позднее, чем за 5 дней до 

мероприятия, владельцу билета вернут 50% стоимости; 

• Менее чем за 5 дней, но не позднее чем за три дня до мероприятия, 

вернут не менее 30% от стоимости билета; 

• При сдаче билета участником менее чем за три дня, организатор вправе 

ничего не возмещать. 

 Также, в целях борьбы с недобросовестными покупателями билетов, 

организаторы мероприятия вправе не принимать к возврату по одному 

заявлению более 5 билетов.  

 В случае приобретения покупателем билета за наличный расчет, то 

возврат денежных средств по заявлению осуществляется организаторами в 

день получения заявления. 

 Всем организаторам различных массовых мероприятий необходимо 

знать, что при осуществлении продажи билетов на мероприятие, за нарушения 

к ФЗ-193, а именно за обман потребителей, продажу товаров ненадлежащего 

качества и т.п. предусмотрена административная ответственность по статьям 

14.4, 14.7, 14.8 Кодекса об Административных Правонарушениях. Штрафы по 

данным статьям составляют от 1 000 до 500 000 рублей. 
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