
Словарь форм массовой работы 

К 
 

Календарь 

 

справочное издание, содержащее последовательный перечень чисел, дней недели, 

месяцев года часто с указанием других сведений. 

Народный календарь. Календарь садовода. Творческий календарь. 

 

Калейдоскоп  

 

оптический прибор-игрушка, при поворачивании трубки которого цветные 

элементы, находящиеся между зеркалами, отражаются и создают меняющиеся 

яркие симметричные узоры. 

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. Осенний 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 =  смешение 

стилей, отсутствие логики в сочетании. 

 

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 определѐнной, заранее составленной, программе. 

 

Крестики-

нолики  

 

Интеллектуальная игра или игра-задание на основе игры крестики-нолики. 

Многотемность. 

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. ДПИ, ИЗО, художественное чтение и т.д. 

 



Л 
 

Лекция 

 

Устное изложение одним лицом материала по какой-либо проблеме, методу, теме 

вопроса и т. д.=Монолог 

 

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 

забег на 

дистанцию  

42 км 195 

 

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 определѐнной 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. 

 

Минута славы 

 

Прототип телепередачи 

Митинг 

 

Массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни, в 

поддержку определѐнных требований либо для выражения солидарности или 

протеста. Обычно проводится на открытом воздухе. 

Митинг: 9 мая, 22 июня. 

 

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  

литературный 

экологический 

 

Тревожный сигнал для сбора народа, подаваемый обычно ударами в колокол, 

реже барабанным боем.  

Мероприятие, посвященное чрезвычайной ситуации, которая требует 

моментальной реакии 

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 различных коллективов или организаций. 

  

Посвящение в… 

 

Посвящение – это  когда  человек  получает  доступ  к  определѐнному  кругу  

знаний  или  способностей  или  к  определѐнному  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 

 


