
Словарь форм массовой работы 

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  литературный, музыкальный, поэтический 

Предполагает разговор/знакомство с лучшими произведениями русской и 

зарубежной классики. 

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. 

Формула успеха встреча…. 

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/кружок, 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 интеллектуальное Шоу-блиц Шоу-программа 

Э 
 

Экскурсия Посещение какого-либо объекта с целью расширения кругозора, приобретения 

новых знаний и впечатлений 

Экскурсия виртуальная 

Эстафета Мероприятие, в ходе которого идет передача чего-либо от одной группы другой 

Эстафета песен, Эстафета творчества, и т.д. 

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 

 


