
« ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ  ПРАЗДНИКОВ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» 

Методические рекомендации в помощь организаторам КДД. 

Праздник в структуре культурно-досуговой деятельности является 

одной из наиболее популярных массовых форм, так как праздник позволяет 

человеку осознать своё единство со всем народом, с историей страны, её 

вековыми  традициями, её настоящим и будущим. 

Календарь праздников меняется, как меняется история человечества, но 

неизменным остаётся то, что праздник выполнял и выполняет  важные 

общественные функции: информационную, коммуникативную, 

регуляционную, рекреативную и воспитательную.  

Социальная сущность праздника в первую очередь проявляется в том, 

что он представляет собой особый тип социального действия людей, 

объединяющий мировоззрения данного общества, его  политические, 

нравственные и эстетические идеалы.  

Праздник - особое, многостороннее  общественное явление, 

отражающее жизнь каждого человека и общества в целом. 

Распространение и возрастающая  популярность массового праздника 

связаны с его своеобразием, которое в первую очередь состоит в том, что он 

в любом практическом проявлении всегда имеет глубокие социально-

психологические корни, что полностью исключает элементы случайности 

при постановке. Массовый праздник не может  быть намечен и проведён 

тогда, когда этого хочет тот или  иной организатор, то или иное учреждение. 

Он проводится лишь тогда, когда  в широкой массе людей существует 

потребность  именно в этом, а не в другом праздничном действии, когда  есть  

стремление и готовность к нему, то есть назрела определённая праздничная 

ситуация. 

Массовый праздник предполагает одновременное  возникновение 

многочисленных очагов действия, причём участники сами выбирают 

интересный для них в данную минуту объект. 

Взгляд на праздник, как на деятельность, открывает возможность по-

новому взглянуть на праздник. Праздник соединяет людей узами общности, 

порождает чувство свободы и коллективизма. На празднике люди ощущают, 

более чем когда-либо, своё единство и общность, открыто демонстрируют 

себя и в таком же качестве видят других. 

Праздник – неотъемлемая  часть быта человека в течение всей истории  

его  существования.  Публика всегда собирается ради общей и определённой 



цели, поэтому она более управляема, и в ней действуют законы массы. 

Праздничная, весёлая  непринуждённая  атмосфера массовых праздников 

способствует повышению внушаемости. Посетители открыты для общения, 

настроены на принятие информации, воспринимают предложенную 

информацию позитивно. 

Итак, для праздника нужны следующие элементы: во-первых, 

действительный подъём, действительное желание людей откликнуться всем 

сердцем на событие, которое празднуется;  во-вторых, известный минимум 

праздничного настроения;  в-третьих, талантливые организаторы.   

Настоящий праздник должен быть хорошо организован как  все на свете, 

что имеет тенденцию произвести высоко эстетическое впечатление. 

Рассмотрим  особенности  проведения некоторых массовых праздников, 

которые сегодня пользуются  популярностью у определенной аудитории. 

Праздник села – один из наиболее любимых и популярных праздников 

у жителей сельской местности. Программы таких праздников насыщены 

самыми разнообразными мероприятиями, как по форме так и по содержанию. 

Они, как правило, рассказывают об истории села, его людях, их достижениях, 

подвигах, победах: военных, трудовых, спортивных, художественно-

творческих. Тема праздника, ежегодно меняемая, будет влиять на его 

содержание и избавит от однообразия. Например: « Наше село: его история в 

легендах, рассказах и песнях», «Традиции, обряды и праздники нашего села», 

« Гордость села – его люди», « Наше село: прошлое, настоящее и будущее», « 

Они прославили свое село», « Село и его удивительные люди» и др. 

Рассмотрим подробнее содержание данного праздника. 

В его торжественную часть могут войти как традиционные 

мероприятия, такие как:  

- торжественное шествие и возложение цветов к памятнику 

освободителям села; 

- чествование старожилов, ветеранов войны и труда, фермеров, всех, кто 

вносил и вносит свой вклад в развитие села ; 

так и мероприятия, которые приобретают популярность сегодня: 

- экологическая акция «Мое село – цветущий сад» (закладка сада или 

высадка фруктовых деревьев на территории села); 

- социальная акция «Дари добро» ( волонтеры из молодежи и 

школьников оказывают помощь ветеранам, инвалидам, одиноким старикам, 

многодетным семьям и т.д.); 

- выставка-конкурс коллажей « Моя малая Родина» или « Дорогие мои 

земляки»; 



- конкурсы селфи « Мы живем в Самсоново», «Наши соседи - наши 

друзья»; 

- фотоконкурсы «Самое яркое», «Родная земля», портретная галерея  

«Земляки»; 

- квесты «Юные следопыты», или «Край родной навек любимый»; 

- фотовыставка-конкурс « Узнай своего земляка» (по фото старожилов в 

молодости школьники узнают своих односельчан); 

- вечер-чествование «Наши юбиляры» (юбилеи со дня рождения, 

юбилей трудовой деятельности, юбилей семейной жизни, юбилей школы, 

ДК…). 

В программу художественно-зрелищной части можно предложить: 

- отчетный концерт ДК « Наши таланты»; 

- ярмарка изделий народных мастеров, в программу которой может 

также войти выставка-конкурс изделий, сделанных школьниками в кружке 

прикладного творчества; 

- выставка работ фотоклуба « Село в фотообъективе»; 

- конкурс цветочных композиций « Мое цветущее село»; 

- подведение итогов конкурса « Сельское подворье»; 

- конкурс рисунков на воротах и стенах домов « Веселая усадьба»; 

- конкурс рисунков на асфальте « Мы живем в Самсоново» (для 

младших школьников); 

- подведение итогов  конкурса на лучший рассказ, песню, сказку … о 

своем селе и своих земляках; (конкурс проводится на протяжении 3-х 

месяцев перед праздником села). 

- юмористическое шоу театра эстрадных миниатюр « Зарисовки 

сельской жизни; 

- конкурсное шоу « Мисс первоклассница» или «Мисс  

одиннадцатиклассни- 

ца»; 

- конкурс веселых и находчивых с участием 3-х команд – 

представителей  3-х поколений; 

Массовое гуляние  на празднике села может включать в себя самые 

разнообразные мероприятия: 

-массовый забег или велозаезд, или легкоатлетическая эстафета: «ЗОЖ – 

это круто» или « Мы – спортивная семья»; 

- танцевальная фитнес-тренировка « Все в одном ритме!»; 

- Выставки-конкурсы  с занесением победителей в Книгу рекордов села  

а) « Невиданный урожай»; 

б) « Хозяин двора (самый большой и красивый петух); 



в) « Вот это – Буренка!» (порода. наибольший удой); 

г) « Коза особой породы» (порода, жирность молока); 

д) « Овечка и согреет и накормит» (порода, шерсть); 

е) « Птичье подворье» (порода, вес); 

ж) « Домашние зайцы» (порода, вес кроля); 

з) « Эти милые толстушки - упитанные хрюшки» (порода, вес, сало). 

-Кулинарные шоу и конкурсы: 

а) « Лучший повар на селе»;  

б) « Самый вкусный борщ»; 

в) « Каравай-каравай, самый пышный выбирай!»; 

г) « Вкусные игрушки из фруктов и овощей для наших детей»; 

д) « Фруктовый букет» или « Фруктовый натюрморт.. 

- Выставка-продажа « Продукты фермерских хозяйств» ( сало, колбасы, 

сыр. мед, сметана, мясные, овощные и фруктовые консервы, кондитерские 

изделия, шерстяные вязаные вещи и т.п.). 

- Выставка-конкурс с дегустацией « Мастер-винодел». 

- Конкурсно-развлекательные программы: 

 « Як у нас у селi на базарi жiнки чоловiкiв продавали»  конкурсное 
шоу семей: 

- конкурс на лучшее исполнение  одного куплета песни; 

- конкурс рекламы « Похвала мужу»; 

- конкурс « Посмотрите, какой мужчина!» (одежда, галстук, прическа) 

- конкурс « Пожалею я тебя» (исполнить куплеты, почему хотела 

продать и почему передумала). 

- Конкурсно-развлекательная программа «Добрые соседи – хорошие 
друзья»: 

1. Видеовикторина «Знаете ли вы своих соседей?» 

2. « Соседка на порог – самовар на стол» 

 ( за 10-15 мин. приготовить десерт к чаю) 

3. « Твой портрет я тебе подарю»  

( конкурс дружеских шаржей) 

4. « В хозяйстве пригодится»  

( подарок соседу с пожеланиями) 

5. « Любимые мелодии» (караоке-батл) 

Конкурсно – развлекательная программа для семей 
« Ревизор Кузя»: 
1. « Домашние дизайнеры» ( конкурс по благоустройству или ремонту 

жилья) 

2. « Умный сад» или « Умный огород»  видео-викторина 



3. « Фирменное блюдо нашей семьи» или « Наше национальное блюдо» 

или « Повар папа» или « Кулинарка мама» ( домашнее задание) 

4. « Кто во что горазд» творческий конкурс декоративно-прикладного 

творчества для украшения дома. 

 
Угощение участников праздника  (складчина) 

1. Общий торт, пирог; 

2. « Бутерброд-великан» ( с разными начинками) 

3. « Пир на весь мир» - общее застолье. 

 Посиделки: 

1.  для ветеранов « За чашечкой чая  и дружеской  беседой» 

2. для семьи « Посиделки в кругу семьи» 

3. Картофельные, блинные, яблочные и др. для гурманов. 

 

 Используя зарубежный опыт, можно также предложить для 
жителей сельской местности праздник Помидора. 

Праздник  «Помидора», сегодня, очень популярен в Испании.  На него 

съезжаются сотни тысяч туристов. Его  главное развлечение - помидорные 

бои, в ходе которых все присутствующие  забрасывают друг друга  

помидорами.  Трудно сказать, какое удовольствие получают от этого 

участники,  да и город после такого праздника убирать и отмывать 

приходится долго.  

Хочется порекомендовать, на наш взгляд, более содержательную 

программу праздника Помидора, которую может предложить сельчанам 

Сельский дом культуры. 

Программа праздника Помидора 
« Всем  овощам  овощ» 

1. « Помидорная страна». Выставка- продажа. 

2.Работа фотосалона синьора Помидора.  

(в салоне можно сфотографироваться в костюме одного из героев сказки 

Д.Родари   «Чипполино» с синьором Помидором.) 

3. Выставка-конкурс « Ай, да помидорчики!» и « Помидорный дизайн». 

4. «Мастера урожая». Чествование овощеводов, фермеров, вырастивших 

лучшие помидоры. 

5. « В некотором царстве, Помидорном государстве…».  

Подведение итогов конкурса на лучшую сказку, басню, частушку на « 

помидорную»  тему (конкурс проводится на протяжении 3-х месяцев перед 

праздником), награждение победителей. 

6. «Чипполино и другие».  Мультипанорама для детей.  



7. « Дешево и вкусно». Мастер-класс для хозяек. 

8. « Хорошее  настроение». Концерт-подарок. 

9. « Попробуйте – это вкусно». Работа дегустационного зала (томатные и 

томатно-овощные коктейли). 
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