
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ СЕЛА 

 

До 

мероприятия 

осталось… 

 

ВИДЫ РАБОТЫ 

30 дней Определение даты мероприятия 

 

25 дней Составление сценарного плана – сколько номинаций, как будет выглядеть открытие и финал, какие номера х/с будут 

использованы. В том случае, если будет приглашенный коллектив – согласование количества номеров и их тематики 

 

20 дней Сбор информации для сценария: стихи, подводки к номерам, количество награжденных в номинациях и информация о них 

 

18 дней Написание сценария. Расчет 

хронометража 

 (не более 120 минут!!!) 

Изготовление приглашений 

 

 

Составление сметы, работа по смете 

 

Подбор репертуара, репетиционная работа 

с участниками самодеятельности 

12 дней Приглашение руководителей 

вышестоящих органов, номинантов, 

представителей организаций 

 

Подбор музыкального сопровождения 

мероприятия - фанфары, отбивки, 

подложки на слова ведущих 

 

 

Изготовление оформления сцены, 

зрительного зала, подворья. Подготовка 

выставки ИЗО, ДПИ, работа с умельцами 

 

Работа по смете 

 

10 дней Утверждение сценария. Репетиции с 

ведущими 

 

Обсуждение с участниками концерта 

внешнего вида: костюмы, обувь, 

колготки, прическа 

 

5 дней Анонс мероприятия на село 

 

Контрольный звонок приглашенным 

артистам 

 

2-3 дня Оформление сцены, зала, творческих 

площадок 

Контрольные звонки приглашенным Проведение генеральной репетиции со 

звуком, устранение недочетов 

 

1 день  

Устранение недоработок и недочетов 

 

 



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯИЯ 
 

Выставка фото, ИЗО и ДПИ  

-слишком плотное или слишком редкое размещение экспонатов («воздуха» на выставке должно быть 20%) 

-отсутствие названия выставки и карточек с именами авторов 

-отсутствие рамок у работ 

-размещение картин и рисунков на столах, в лежачем положении 
 

Сельское подворье 

-отсутствие одноразовой посуды, скатертей, салфеток, корзин для мусора 

-однообразие (только выпечка, только консервация) 

-не продуман внешний вид угощающих на подворье 

-отсутствие музыкального фона в фойе 
 

Мероприятие в зрительном зале 

 Неточности в текстовом содержании сценария - наименования должностей, фамилий, годовщин, биографической информации 

 Отсутствие административной группы для выноса подарков 

 Отсутствие большОго количества номинантов 

 Несоблюдение хронометража мероприятия: 

-много номинаций (в одну номинацию можно объединить юбиляров, организации социальной сферы, и т.п.) 

-из-за большого количества номинаций – много номеров х/с, которые запланированы после каждого награждения 

-несоблюдение регламента речей награждающих и награжденных 

-большой объем текстового материала ведущих 

 Отсутствие специально отведенных мест для гостей 

 Отсутствие порядка в зрительном зале – хождение во время номеров, громкие комментарии, дети предоставлены сами себе 

 Несоответствие тематики номеров тематике номинации (для смей-юбиляров – песня о разлуке) 

 «Сырые» по подготовленности номера – исполнители забывают слова, движения, не умеют пользоваться микрофоном 

 Несоответствие внешнего вида исполнителя тематике песни (песня о войне – в мини-юбке) 

 Преобладание лирических номеров над динамичными.  

 Концертная программа состоит из номеров одного жанра. 

 Непродуманность музыкального сопровождения по характеру музыки и тематике (на награждение- лирическая музыка, на старожил 

села – клубная и т.д.) 


