
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 

Досуг – свободное время личности, имеющее активный, творческий, 

личностно-развивающий характер, является разновидностью досуговой 

жизнедеятельности.   

Длительные досуговые программы, к которым относятся: 

• программы  оздоровительных, спортивных, творческих (дизайн, рисование), 

вокально- эстрадных, вокально- хоровых, военно-патриотических, 

психологических , танцевальных и др.; 

• фестивальные и конкурсные программы; 

• тематические программы по интересам (киноклуб, клуб филателистов и пр., в 

т.ч. фан-клубы); 

• волонтерские программы. 

Среднесрочные досуговые программы, к которым относятся: 

• выставочные программы; 

• тематические серийные экскурсионные программы; 

• поисковые программы. 

Краткосрочные досуговые программы, к которым относятся 

• программы каникулярного отдыха детей и подростков (Новогодние елки, 

Неделя детской книги, Неделя игры и игрушки и пр.); 

• игровые досуговые программы разового назначения; 

• одноразовые экскурсионные программы. 

Основными качествами (и, соответственно, требованиями к организации) 

любой досуговой программы являются: 

• воспитательно-образовательная направленность; 

• учет психологических и возрастных особенностей аудитории; 

• массовость; 

• зрелищность; 

• эмоциональность; 

• обеспечение безопасности и комфортного психофизического состояния 

участников . 

На уровне нашего учреждения   досуговые программы создаются   и 

предназначены как для детей так и для взрослых, постоянно посещающих 

данное учреждение, так и для «гостей» (или, напротив, выездного характера). 

 Досуговая работа занимает серьезное место. Она способствует развитию 

интереса детей и взрослых 18+ к занятиям, чувства принадлежности к своему 

«дому» и, как перспектива, к социально-исторической общности в целом, 

новому взгляду на товарищей по объединению и руководителей студий и 

осознанию общечеловеческих ценностей, социальной активности и 

раскрепощенности личности, эмоциональной и познавательной сферы и т.д.       

Ведущей в досуговой работе является, безусловно, игровая деятельность в 

самом широком смысле этого слова. 

Условно по организационно-педагогическим особенностям можно выделить 

несколько видов досуговых программ, реализующихся в нашем учреждении: 

• досуг, подготовленный детьми творческого объединения под руководством   

коллектива 



• досуг, подготовленный самими детьми при активном участии руководителя 

студии; 

• досуг, подготовленный руководителем   для детей и взрослых; 

• досуг, проводящийся силами приглашенных лиц (актеров, аниматоров, 

массовиков, психологов и т.д.). 

По форме, содержанию и тематике в практике работы досгового 

учреждения выделяются: 

• праздник – наиболее крупный и сложный в подготовке вид досуга, 

рассчитанный на активную подготовку всех участников и сочетание разных 

видов сценических зрелищ и развлекательных мероприятий; 

• спектакль или концерт: «Музыкальная гостиная», «Литературные чтения» и 

т.п.); 

• конкурс и фестиваль – крупные виды досуга творческого соревновательного 

характера, реализующие дальние и средние перспективы деятельности 

творческих коллективов на основе единства развития ответственного 

отношения к общему делу и радости от самореализации в творческой 

деятельности. В принципе конкурс и фестиваль отличаются как призовой и 

дружеский футбольный матч. И та, и другая форма подразумевают несколько 

отборочных этапов и финал (гала-концерт) с награждением участников 

дипломами (лауреатскими, дипломантскими, поощрительными) и призами; 

• экскурсия – коллективное посещение музеев, выставок, достопримечательных 

мест, а также поездки с учебными или культурно-просветительскими целями. 

По содержанию экскурсии подразделяются на тематические и комплексные, по 

целям – на учебные, профессионально-прикладные, досуговые и пр. По форме 

проведения экскурсии  возможны два варианта: 

• экскурсия, которая проводится профессиональным экскурсоводом. Такая 

экскурсия планируется и заказывается руководителем студии заранее. Он 

должен встретиться с предполагаемым экскурсоводом, узнать план экскурсии, 

при возможности скорректировать этот план с учетом образовательных и 

творческих задач, стоящих перед студией или клубом. Особое внимание 

уделяется подготовке детей к предстоящей экскурсии: руководитель заранее 

сообщает о теме и цели экскурсионного похода, создает эмоциональный 

настрой, «ситуацию ожидания», предлагает детям собрать некоторую 

предварительную информацию по теме экскурсии, сам готовит некоторые 

уточняющие вопросы экскурсоводу. После экскурсии обязательно проведение 

беседы, в ответах на вопросы в ходе которой дети закрепляют и обобщают 

полученную информацию; совместно с руководителем студии (клуба) 

прогнозируют, каким образом она может быть использована в деятельности 

объединения. 

• экскурсия, которая проводится самим руководителем студии(клуба). В этом 

случае руководитель студии имеет возможность отобрать именно тот материал, 

который считает наиболее необходимым. В конце такой экскурсии 

руководитель студии обязательно задает детям заранее подготовленные 

вопросы, смысл которых состоит в том, чтобы помочь детям в плане осознания 

и систематизации эмоционально-образных впечатлений и возможностей 

использовать материалы экскурсии в творческой деятельности. В качестве 



приема развития детского творчества и поисковой деятельности может быть 

использован и такой вариант: когда дети уже имеют достаточный опыт 

посещения экскурсий, им предлагается самостоятельно составить сценарий 

экскурсии на определенную тему. Игровые развлекательные (анимационные) 

программы: КВН, «Брейн-ринг»; включающие игры, эстафеты; танцевальные и 

музыкальные программы; элементы викторин; игры-спектакли, «включающие» 

в сюжетное действие детей-зрителей вместе с актерами и ведущими. 

          Длительные досуговые программы, рассчитанные на целый учебный год и 

опосредующие игровым сюжетом или темой всю воспитательно-

образовательную работу студии (секции), по содержанию и организации иногда 

сходные с ролевой игрой.    

          В подготовке любого досуга очень важен нестандартный творческий 

подход и продуманность всех деталей в составлении сценария. Например, при 

составлении сценария концерта можно просто определить последовательность 

номеров и подготовить конферансье, объявляющего их в традиционной 

торжественной манере, а можно придумать нетрадиционный вариант 

конферанса (например, конферанс-интервью, конферанс-театрализация, 

конферанс-шоу и т.д.). 

Основные акценты подготовки досуга можно определять по следующим 

позициям: 

• название досуга; 

• на какую аудиторию он рассчитан (возраст, количество участников); 

• цель его проведения; 

• продолжительность досуга; 

• чьими силами готовится досуг; 

• оргкомитет, инициативная группа досуга и ход его (ее) работы; 

• какие виды и формы деятельности включает досуг; 

• краткое описание содержания; 

• условия успешности проведения досуга. 
 
 
 
 
 
 


