
СЛОВАРЬ ФОРМ МАССОВОЙ РАБОТЫ. 

 

 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 еѐ 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, развѐрнутое, официальное, сообщение по определѐнному 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 !!! не сход. 

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) 

 

Насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома. В 

настоящее время завалинкой часто называют лавку, стоящую у стены дома. 

Мероприятие, организованное на сцене с соответствующими декорациями или 

у дома какого-то человека. 

 

И 
 

Игра 

Игротека 

Империя игр 

 

 

Основные признаки игровой деятельности: 

-творчество и активность 

-эмоциональное напряжение, состязательность 

-наличие правил 

 

деловая 

интеллектуальная 

историческая 

литературная 

настольная 

подвижная 

познавательная 

профориентационная 

психологическая 

ролевая 

семейная 

экологическая 

-загадка 

-конкурс 

-представление 

-путешествие 

-фантазия 

-экскурсия 

 

Импровизация- 

концерт 

(экспромт) 

 

Выступление на каком-либо мероприятии без специальной подготовки. 

Исполнение частушек, известных массовых песен. Концерт по заявкам. 

Инсценировка 

 

Переработка прозаических или поэтических произведений для театра. 

Инсценировка стихотворения. Инсценировка сказки. 

 

Интервью 

 

Разновидность беседы между двумя и более людьми, при которой 

интервьюер/ры/  задаѐт/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. 

Интермедии Бандурина и Шумакова. 

 

 


