
Будь уверенным в себе!
Как при защите для экспертного жюри,
так и при проведении для детей!
А для этого тебе необходимо
знать свое мероприятие от «А» до «Я»
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Идея#1

Модернизируй старое

Интересные шоу в сети

Возьми актуальное событие мира

Мозговой штурм

Цель#5

Подумай, что даст мероприятие участникам

Поставь достижимую и понятную цель

Смотри на микроклимат отряда!

Не переусердствуй!

Цель всегда одна, задач в идеале не больше 5

Ресурсы#2

Костюмы, образы, атрибутика (своя и участников)

Легенда!

Сценарий на планшетке (не выходи без неё!)

Музыка (фоновая, на этапы мероприятия, завершающая)

Оформление помещения \ площадки

Техника (проектор \ колонки \ ноутбук \ мебель \ удлинитель)

РаздатРаздатка участникам (баллы \ карточки \ предметы)

Призы? Подарки?

Реквизит для мероприятия

Канцелярия (бумага \ ватман \ скотч \ маркеры)

Ход мероприятия#6

Создай интригу

Добавь тайну \ неизвестное \ необычное

Интересные события в мероприятии

Постройся удивить, создать ВАУ-эффект

Атмосфера! (Интерьер, слова, образы, музыка, освещение и др.)

Оставаться в образе до конца!

Что будет мотивировать участниЧто будет мотивировать участников?
(не используй банальные сладости)

Планирование#3

Делается не во время мероприятия

Ставь главные задачи (Метод «Фишбоун»)

Есть мелкие задачи? Перепоручи, но следи!

Дети могут помочь, стоит лишь попросить
(Рисовать, вырезать и т.д.)

Распредели свое время правильно

Пропиши ВСЕ от начала до Пропиши ВСЕ от начала до конца, каждую мелочь
(внимание к деталям)

Правила#7

Кто участники? Сколько их? (Возраст и их особенности)

Команды \ все вместе \ каждый сам за себя

Правила проведения (четко, понятно, просто)

Действия игроков (что нужно делать?)

Добавить \ убавить сложность мероприятия
(по необходимости)

ККак участники поймут ход мероприятия?
(промежуточные итоги \ финальное действие \ время)

Непредвиденные ситуации#4

Не паниковать

Быть мобильным

Иметь в запасе отвлекалки (мини-задания, 5-минутки)

Оставаться в образе

Иметь план Б

Работа на будущее#8

Собери обратную свзяь от участников

Что получилось хорошо?

Что можно улучшить \ заменить

Отредактируй сценарий с учетом опыта

Удали лишнее

Чек-лист успешного мероприятия


