
«ТЕМАТИЧЕСКАЯ  ВЕЧЕРИНКА  В  КЛУБЕ» 

Методические рекомендации в помощь  молодому специалисту КДД 
 

Тематическая вечеринка - очень популярная, современная форма 

организации вечера отдыха, которая в течение последних 5 лет вошла в 

практику работы учреждений культуры. Это вечер, который предполагает 

единую концепцию организации и проведения. Эта концепция выражается в 

требованиях к  участникам вечеринки подготовить тематические костюмы, 

атрибутику, «сюрпризы» и творческие выступления по определенной 

тематике. Особенность тематической вечеринки заключается в том, что при 

ее подготовке мы сотрудничаем с будущими участниками нашего 

мероприятия, поэтому для проведения таких вечеров мы находим или 

создаем инициативную группу и с помощью современных средств 

информации (интернет, блоги и т.д) сообщаем требования нашей 

потенциальной аудитории. Важным фактором является именно 

самоподготовка участников. По линии организаторов очень важно создать 

так называемые «иммерсионные условия» для вечеринки, а именно как 

можно глубже «погрузить» участников в определенную историческую; 

социально- бытовую или фантастическую атмосферу. 

Преимущество организации тематической вечеринки: 
 Тематическая вечерника уже сама по себе создает праздничное 

настроение еще на этапе ее подготовки всеми участниками. 

 Благодаря выбору конкретной тематики при организации праздника все 

гости избавляются от проблемы выбора соответствующих нарядов. 

 Благодаря единой концепции, в гардеробе участников   в результате 

тематических вечеринок появляются весьма оригинальные костюмы и 

материалы оригинальных  фотосессий. 

 Наличие определенной темы празднования уже само по себе является 

развлечением во время самого мероприятия, что не дает гостям скучать и 

подогревает интерес друг к другу. 

Идеи для тематических вечеринок: 
 Иногда тематику вечеринки может подсказать повод, по которому 

организовано празднование. К примеру, по случаю Нового года можно 

устроить карнавал Санта Клаусов и Снегурочек со Снежинками или 

средневековый бал в масках. По случаю народного праздника Ивана Купала 

можно устроить тематическую вечеринку с плетением венков у костра.  Ко 

дню рыбака можно подчеркнуть морскую концепцию.  



 В соответствии со  временем года можно сделать «Шляпную 

вечеринку» или «Вечеринку с зонтиком»; а к дате нетрадиционного 

праздника можно провести « Вечеринку гурманов» или вечеринку «Модный 

приговор».  Большой  популярностью пользуются вечеринки с национальной 

тематикой: цыганской, восточной, индийской, японской, итальянской, 

латиноамериканской, мексиканской и др.  

 Очень модными в последнее время стали тематические вечеринки в 

ретро стиле, когда участники наряжаются в наряды, например,  в духе 

фильма «Стиляги». Образ можно подчеркнуть прической и макияжем. Или 

же можно организовать вечеринку в духе «Назад  в СССР». В меню на столах  

– советское шампанское, салат «Оливье» и сельдь под шубой.  

Рекомендации по тематике таких вечеринок можно найти на сайте: 

https://eventspro.ru/node/7812 

 
Рекомендации по проведению «Ковбойской вечеринки» для 

молодёжи 
 
Работникам  центров досуга  молодежи можно порекомендовать 

провести «Ковбойскую вечеринку», для чего необходимо оформить зал в  

стиле ковбойского «салона». Развесить на стенах тематические ковбойские 

атрибуты: ружья, седла, шляпы, также разместить на стенах ковбойские 

плакаты, можно   фото кадров из  фильмов-вестернов, изображения 

индейцев, техасской природы или лошадей. Мебель не должна быть 

вычурной. Простые деревянные столы и лавочки отлично впишутся в 

интерьер. Разместить несколько плакатов с именами гостей, их фото и 

надписью «Разыскивается» , особенно если пригласительные вы делали в 

другом стиле. Для эффектности украсить помещение гирляндами, баннерами 

и воздушными шарами. Из последних,  вы можете  сделать даже 

тематические фигуры, например, кактус или ковбоя; 

Хорошей идеей будет сделать фото-зону. Большой баннер, хорошее 

освещение и корзинка с аксессуарами. Накладные усы, шляпы, несколько 

надувных шаров. Если позволяет бюджет, наймите профессионального 

фотографа, и тогда у гостей останутся не только яркие воспоминания, но и 

качественные снимки. 

    А теперь то, с чего начинается любая вечеринка — пригласительные 

билеты!  Нарисуйте на приглашении ковбойский атрибут: шляпу, сапоги, 

индейские перья — и прикрепите текст. Если планируете детскую вечеринку, 

можете сделать рисунок в виде раскраски.  Напишите имя и фамилию гостя, 



поместите его фото в рамке и подпишите: «Разыскивается живым или 

мертвым» . Прямо как в фильмах! 

И не забудьте указать время, место и дресс-код! 

Костюмы, это важный аспект вечеринки, так как именно они во всей 

красе подчеркивают тематику вечеринки. Мужчинам можно одеться  по 

образу западного ковбоя: джинсы-клеш, широкий кожаный пояс, клетчатая 

рубаха, платок на шею, ковбойская шляпа, а где-то за поясом надежно 

припрятан револьвер. Как вариант, можно преобразиться в бандита или 

шерифа, выбрав соответствующие аксессуары. Если нет времени подбирать 

тематические костюмы, а прийти ярким все-таки хочется, можно взять 

некоторые вещи из домашнего гардероба. Подойдут: рубашка в клетку 

(красного, синего, коричневого цветов), немного потертые — можно от 

старости лет — джинсы, кожаный ремень с металлической пряжкой. И 

шляпа! Обязательный атрибут! Тут уж придется поднапрячься. 

   Девушки могут  предстать на ковбойской вечеринке в более 

соблазнительном виде, чем их спутники... Чего только стоят короткие 

джинсовые шортики! Образ девушки-ковбоя удачно дополнит клетчатая 

рубашка без рукавов, высокие сапоги и ковбойская шляпа. Волосы можно 

распустить или заплести в две косички. А красная помада на губах придаст 

эффектности. Более элегантный женский образ на вечеринку в ковбойском 

стиле: корсет, пышная юбка в пол, шляпа. Вместо корсета можно 

использовать тонкую блузу и джинсовую жилетку. 

   Меню нужно оформить по всем традициям  запада. Вы спросите «Что 

едят ковбои и индейцы?» Мясо! Да, именно оно и должно стать основным 

блюдом на столе. Вы можете запечь курицу, приготовить шашлык, сделать 

отбивные, приготовить стейки разных прожарок. 

Обилие мяса обязательно нужно «разбавить»  чем-то более легким. 

Например, овощами-гриль! Картошка, баклажаны и болгарский перец  

отлично сочетаются. Сделать  несколько салатов из свежих овощей. Можно 

добавить кукурузу и фасоль. 

В качестве закуски подойдет картошка фри, чипсы, нарезанные овощи с 

соусом. 

На десерт: шарлотка, домашние пирожки с начинками, оладьи с 

сиропом, шоколадное печенье. Напитки: фруктовые соки, минеральная вода, 

чай со льдом, сидр, пиво 

 
А теперь самое веселое и интересное — развлечения и сценарий 

вечеринки. 

Пролог вечеринки: 



Во входной зоне  гостей встречает настоящий техасский ковбой в 

элегантной шляпе, джинсах с бахромой и сапогах со шпорами. Уже здесь 

проводится первый конкурс, в рамках которого каждый участник получает 

дикую ковбойскую кличку и  значок в виде шляпы, на котором она будет 

написана. Если ковбой сомневается в соответствии прозвища выбравшему 

его гостю, он попросит доказать это в действии, и тогда придется 

продемонстрировать навыки  сольного пения на английском языке или же 

забавных танцевальных па под кантри-музыку. 

   Перед входом в основной зал все участники могут сфотографироваться 

в антураже и с реквизитом Дикого Запада возле большого красочного 

баннера, рядом с фигурами ковбоев и индейцев во весь рост, и среди 

гигантских кактусов. 

А в зале уже царит атмосфера веселья.  

Участников праздника ждет яркая анимационная и  
развлекательная программа:  

 живое выступление музыкальной группы  

 танцевальные номера 

 мини-чемпионат по дартсу 

 конкурс «Самый ловкий охотник» (нужно набросить и затянуть лассо 

на игрушечном быке) 

 конкурс «Самый меткий» (стрельба из пистолетов с пластиковыми 

дротиками по пачкам сигарет Marlboro) 

  конкурс «Меткая рука»  среди «индейцев» (стрельба из игрушечного 

лука по мишеням) 

 конкурс на лучший головной убор  индейца из перьев 

 конкурс  для барышень  на самую оригинальную  шляпку 

 конкурс на лучшую танцевальную импровизацию под кантри-музыку 

 конкурс «Он  - мачо!» (у кого за  1 мин. на щеках будет больше  следов 

от дамских поцелуев / отпечаток губной помады/) 

 

Можно также предложить игры и конкурсы: 
 

КОНКУРС №1 «ЛУЧШИЙ НАРЯД»  

Тут все прозаично. В конце вечера присудите двум гостям вечеринки 

титулы «Мистер Дикий Запад»  и «Мисс Дикий Запад» . Будьте объективны и 

не забудьте -  призы самым стильным гостям! 

 



ИГРА №2 «КОВБОЙСКИЕ СКАЧКИ» 

Понадобится крепкий «конь» (мужчина  или огромный мяч, на котором 

можно прыгать верхом) и женщина-наездница. Установите границу старта и 

финиша. Выберите несколько пар, которые будут участвовать в игре. 

Включайте зажигательную музыку и вперед! Побеждает та команда, которая 

первой преодолеет заветное расстояние. 

 

КОНКУРС №3 «МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 

Поставьте в ряд пустые жестяные банки из-под газировки и раздайте 

гостям водяные пистолеты или детские пистолеты, которые стреляют 

пластмассовыми шариками. Решите, сколько попыток дается каждому 

стрелку. Побеждает тот, кто собьёт больше банок.  

 

ИГРА №4 «КТО БОЛЬШЕ». 

Две команды бросают монеты в жестяные банки. Побеждает та команда, 

в чьей банке больше монет. 

Попробуйте, может быть понравится! 
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