
СЕКРЕТЫ
УСПЕШНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ
П О Д Г О Т О В Ь С Я  К  С А М М И Т У  Н А  В С Е  1 0 0 !



НЕМНОГО О СЕБЕ

Ошев Сергей Сергеевич
• «Старик» СПО «Альтернатива», 5 целин, более 23 отработанных 

смен в качестве вожатого, воспитателя, старшего вожатого, 
педагога-организатора, куратора смены.

• 4 раза становился лучшим вожатым смены

• Призер конкурса вожатского мастерства 
«Пламенное сердце» 2016 – выбор детского жюри»

• 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства 
вожатых «Это счастье. Я – вожатый!» в категории старших вожатых 
2018

• 2 место в категории старших вожатых на VI Всероссийском форуме 
студенческих педагогических отрядов 2019

• Финалист Лиги Вожатых 2020 в категории старших вожатых

• Работаю специалистом отдела развития педагогических кадров 
Регионального центра «Уральские Каникулы» при Министерстве 
образования и молодежной политики Свердловской области



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Как нам подсказывает словарь 

Мероприятие – это совокупность 

действий, нацеленных на выполнение 

какой-либо  единой задачи.



ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

По виду деятельности

Спортивные

Веселые старты
Зарница (захват флага)

Интеллектуальные

Что? Где? Когда?
Рюхи
Своя игра

Творческие

Фотокросс
Шоу талантов
КАМ



ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Комбинированные

По виду деятельности

Морской бой
+

ЧГК
=

???

Веселые старты
+

КАМ
=

???



ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ
По месту проведения

Улица Помещение Вода 



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ?



ГДЕ ЧЕРПАТЬ ИДЕИ?

Берем стандартное мероприятие и модернизируем его

(Веселые старты – гонка блогеров)

Мониторим интересные форматы шоу YouTubа

(Канал Куб, ЧБД,  и т.д.)

Мозговой штурм\полет фантазии (пишем существительные, 
направленность, формат)

Выбор темы (понятная, доступная для детей)  праздники, памятные даты, 
события, история, география (страны, города, моря и океаны)



ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ И ФОРМАТ

Цель мероприятия. 

Чего мы добиваемся?  Что хотим увидеть в конце?

Возможные цели:

Актуализация и формирование знаний о составляющих здоровья, здорового образа жизни.

С помощью обсуждения общей, совместно сформулированной проблемы найти правильный путь её 
решения.

Содействовать развитию у детей двигательной активности, ловкости, смекалки и творчества 



ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ И ФОРМАТ
Что не стоит писать

Цели айсберги – которые не могут быть достигнуты

Сформировать детям чувство прекрасного путем показа и отгадывания частей картин величайших 
художников

Слишком замудреная цель

Путем нейролингвистического программирования сформировать и укрепить в сознании детей 
актуальную возможность противодействия международного повального увлечения тиктоком в 
коворкингах

Стандартные цели

Целью данного мероприятия является создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 
организации досуга детей



ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ И ФОРМАТ

• Цель должна быть ДОСЯГАЕМОЙ в течении Вашего 

мероприятия

• Цель должна быть ПОНЯТНА Вам

• Не переусердствуйте 



ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ И ФОРМАТ

•Форматы проведения:

Игры по станциям, мастер-классы, тренинги, 

квесты, интеллектуальные игры, хакатоны, 

ярмарки, выставки, фото(видео)кроссы, 

дискуссии, викторины, парады, гонки, 

лаборатории, митинги, и т.д. 



ПЛАНИРОВАНИЕ
Сначала подготовьте список главных 
задач, а потом максимально 
детализируйте в виде конкретных 
шагов, которые необходимо сделать.

Важно указать в плане время, 
необходимое для выполнения 
задачи. Часто его недооценивают, и 
подготовка идет медленнее, чем вы 
ожидаете.



НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ

• Всегда должен быть план Б 

(даже если все хорошо)



РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ ЗОНЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

У Вас есть НАПАРНИК

Не забывайте это!

А еще есть дети!

Давайте им мелкие поручения

Если это общелагерное

мероприятие – обсуждайте 

вместе



РЕСУРСЫ

• Не должно быть того, что не используется

• Используйте возможности площадки 

(оборудование, костюмерка и т.д.)

• Музыка! Не забывайте о ней!

• Если баллы – то видимые или осязаемые!

• Подсчет промежуточных результатов

• Красивое оформление

• Техника безопасности!



ФИШКИ

• Сюжет (Кто мы? Откуда? Куда мы идем?)

• Легенда (что за  место?)

• Костюмы (У ведущих? У детей? Может придумать общие атрибуты?)

• Нововведения (Вместо обычного окончания мероприятия он перерастает во 

что то другое)

• Элемент неожиданности!

• ВАУ-эффект! 

• Необычное место или время



РЕЗЮМИРУЕМ

• Проверка мероприятия на адекватность:

• 1. Возраст

• 2. Период смены

• 3. Место проведения

• 4. Логика смены

• 5. Особенности коллектива

• 6. Не подвергается этапам подготовки другого мероприятиям



10 КОМПОНЕНТОВ УСПЕХА
• Интересные задания

• Игровой сюжет 

• Красивое оформление (афиши, декорации, рисунки и плакаты детей, 

воздушные шары, гирлянды)

• Реквизит (нужный и в меру)

• Музыкальное сопровождение на протяжении мероприятия

• Находчивый и мобильный ведущий

• Компетентное жюри

• Эмоциональная отдача

• Исполнительные помощники

• Призы для победителей



РУБРИКА ЭКСПЕРЕМЕНТЫ!




