
«ФЛЕШМОБ КАК ФОРМА ИНТЕРАКТИВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА МОЛОДЕЖИ». 

Методические рекомендации организатору КДД 

Понятие «Флешмоб» в течение  последних лет стало актуальным и 

прочно вошло в организацию досуга молодежи как интересная и необычная 

форма. Ее первые организаторы делали акцент на идее и месте проведения, а 

сегодня мы говорим о сценарии флешмоба, о разнообразии тем и масштабов 

проведения от локальных до международных. Понятию «сценарий 

флешмоба» раньше не уделялось большого внимания, а сейчас работники 

культуры, используя его как популярную форму организации досуговой 

деятельности молодежи, уделяют сценарию большое внимание. Поэтому 

флешмобы и пользуются такой популярностью, а темы многих из них 

актуальны в данное время.  

На современном этапе, в связи с развитием технологий, роль 

традиционных учреждений культуры в организации досуга молодежи не 

только изменяется, но и снижается, в связи с тем, что они перестают быть 

центрами организации реализации досуговых интересов. Р. Говард предвидел 

в своей книге: «Умные толпы», что на нынешний период, молодежь 

самоструктурируется. Большая часть молодежной аудитории, сегодня 

напрямую связала свое досуговое время с работой в соц. сетях.  

Сегодня мы уже видим новые виды организации досуга, и даже 

трактуем их как народное художественное творчество в интернете: 

блогерство, игровая деятельность, создание видеоклипов, самообучение в 

творческих процессах. Наряду с развитием соц. сетей мы также сталкиваемся 

с изменением отношения человека к организации своего досуга. 

Молодежь от потребления в сфере досуга переходит на формы 

социально значимых видов досуга, например, волонтерство, от сбора средств 

и проведения социальных акций, до совместного социального творчества.  

Меняется время, меняются запросы и интересы молодого поколения, 

поэтому меняются и формы работы культурно-досуговых учреждений с 

молодежью.  

Помимо традиционных форм организации досуга молодых людей в 

настоящее время используют и новые формы и подходы, которые позволяют 

найти общий язык с молодежью, привлечь ее к обсуждению актуальных 

проблем общества. Одними из таких форм работы с молодежью может стать 

«флешмоб» и «фотокросс». 

 
 



ВИДЫ ФЛЕШМОБОВ 
Через некоторое время после появления понятия флешмоба стали 

появляться формы его проведения и сценарии, не соответствующие 

изначальным правилам акции. Флешмобом стали называть любую акцию, в 

которой участвует конкретное количество человек. 

Общие черты всех подобных акций: неожиданность для зрителей и 

стремление сделать что-либо вместе. Причём эти флешмобы могут быть 

стихийно организованы: через интернет и мобильные средства связи. 

Флешмоб в его первоначальном варианте (как спланированная акция, 

участники которой внезапно появляются в общественном месте и в течение 

нескольких минут выполняют заранее оговоренные действия абсурдного 

содержания, после чего быстро расходятся и делают вид, будто ничего не 

было), сегодня называют «классическим». 

КЛАССИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ 
Главная цель классического флешмоба — удивить случайных прохожих, 

но при этом не создавать негатива, агрессии или хохота. Цель — вызывать 

недоумение. На этой грани трудно удержаться. Например, некоторые 

флешмобы бывают неудачными — акция 2014 года «Облей себя водой» (в 

поддержку людей с редким заболеванием нервной системы), как 

впоследствии оказалось, для некоторых участников оказалась провальной. 

Именно поэтому классический флешмоб в чистом виде встречается редко. 

Варианты классического флешмоба 

Флешмоб "Мелки". 

Пример действий фаршеров: человек выливает пиво в унитаз; 

человек "плывёт" по тротуару в маске и ластах. 

Реальный флешмоб («неспектакльный» моб, «нонспектакулярный» моб, 

Х-моб) 

В задачи реального флешмоба не входит удивить зрителей. На первом 

месте — ощущения самих мобберов. Их действия приближены к обычным, 

повседневным. Цель — вызвать у прохожих целый спектр эмоций: от 

повышения настроения до ощущения «помешательства» для того, чтобы 

зрители почувствовали нереальность всего происходящего. 

Примеры действий участников реального флешмоба 

 спотыкаться проверить, есть ли мобильный телефон в кармане (достать 

его, положить обратно); 

 прикуривать от зажигалки, поворачиваясь спиной к ветру; 

 изучать чек у входа в магазин, шевеля губами, что-то подсчитывая в 

уме и закатывая глаза; 

 пытаться завязать шнурки 



 стараться застегнуть/расстегнуть молнию на куртке/ширинке/сумке; 

 отряхивать одежду; 

 переписывать телефон с рекламного объявления; 

 наклеивать объявление на стену/дверь/столб  

 увлечённо нажимать на ходу «клавиши» мобильного телефона; 

 взболтать пиво в бутылке, а потом «случайно», при открывании, им 

облиться и т.д. 

Среди неклассических видов флешмоба можно выделить: 

1) акции, которые сохраняют развлекательный и «бескорыстный» 

характер (арт-моб, фарш, и др.); 

2) акции, которые принципиально отличаются от классического 

флешмоба (политический флешмоб, рекламный флешмоб и т.д.). 

Спорным остаётся вопрос — к какому виду можно отнести флешмобы, 

которые, например, носят развлекательный характер, но организованы по 

всем правилам флешмоба, или в которых отсутствует элемент 

неожиданности (ведь именно на этом принципе основаны все флешмобы). 

Арт-моб (моб-арт) 

Арт-мобы — это акции, несущие художественную и эстетическую 

ценности. Как следствие, такие флешмобы организовать сложнее, чем 

реальные, поскольку моб-артам предшествуют репетиции, у них есть 

режиссёры. Участники акции используют реквизит. Такой вид акций нацелен 

на зрелищность. 14 сентября 2008 года в Челябинске прошёл арт-

моб «Челябинск улыбается миру». Мобберы (от 3 до 6 тысяч человек) 

выстроили 80-метровый «смайл», который вошёл в Книгу рекордов России 

как самый большой в истории. Акцию снимали на видео- и фотокамеры с 

вертолёта. Флешмоб зафиксировал спутник Google. 

Танцевальный флешмоб 

Сценарий акции, как правило, строится следующим образом: мобберы 

скрываются в толпе, один из них включает музыку, несколько человек 

начинают танцевать, затем к ним присоединяются остальные. 

Самая необычная танцевальная акция — флешмоб памяти Майкла 

Джексона, прошел в одной из тюрем на Филлипинах в 2011 году. Более 1500 

заключённых одновременно танцевали под хиты Джексона из альбома 

«Триллер» («Triller»). 

В Москве флешмоб прошёл на ВВЦ (на площади перед павильоном № 

57) 29 августа 2009 года. Он был приурочен ко дню рождения Майкла (29 

августа 1958 года). Более 300 мобберов в костюмах оживших мертвецов 



исполнили танец на композицию Джексона «Триллер» («Thriller»). 

Репетиции проходили в течение месяца.  

Экстрим-моб 

Флешмобы, носящие экстремальный характер. Нарушают некоторые 

моральные устои, могут содержать мелкое хулиганство и провокации 

прохожих. Пример подобного флешмоба: «бой подушками». Всегда нужно 

учитывать возможные последствия таких флешмобов: от агрессии случайных 

прохожих до попадания в отделение полиции за нарушение общественного 

порядка и хулиганство. 

«Долгий моб» (L-моб) 

«Долгий моб», L-моб или «лонг-моб» (от англ. long – длинный, долгий) 

— набор заранее оговорённых действий, которые участники акции могут 

совершать в любое время в любом удобном месте. Например, флешмоб 

«Мелки»  

Мобберы обрисовывают мелом на земле, асфальте любые предметы: 

окурки, бутылки, камни, скамейки, люки, столбы, бомжей, автомобили, тени 

и т.д. 

Флешмоб может проходить в течение недели. В результате однажды 

утром люди увидят город «обрисованным», что вызовет интерес, «неверие 

своим глазам» и сомнения в собственной адекватности. 

Весёлый моб (фан-моб) 

«Фан-моб» (от англ. fun – весёлый) или «цирк» — массовый «прикол». 

Правила флешмоба обычно не соблюдаются, поскольку у моберов иногда нет 

ощущения заранее спланированного флешмоба. Часто весёлые мобы 

участники решают спонтанно провести после основной акции. 

Пример фан-моба: «Живой паровозик». По улице (проспекту) двигается 

колонна людей, к ним по ходу движения «прицепляются» новые мобберы. В 

конце проспекта «паровозик» распадается, участники акции расходятся. 

Фаршинг или «фарш» 
Фаршинг отличается от флешмоба, а также от перфоманса 

(выступление, представление). «Фарш» делают не для зрителей, а для самих 

участников. Их главная задача – победить свои комплексы, страхи, 

перешагнуть через собственные рамки, которые ограничивают их поведение 

в обычной жизни, совершить нечто, о чем стыдно будет вспоминать. Они 

помогают человеку избавиться от чрезмерной застенчивости, зажатости и т.п. 

– считают организаторы фаршингов.  Цель фаршинга — добиться полного 

раскрепощения. Во время акции каждый «фаршер» (участник) делает нечто 

своё (действие, фразы и т.д.) — то есть «на выходе» получается некий 

«фарш». 



Место и время проведения фаршинга обычно не публикуют на сайте или 

в соцсетях «официально» (объявлением на стене в группе), а каждого 

участника оповещают приватно. 

Примеры действий фаршеров 

 танцевать в женских колготках на столе; 

 пересечь зону фарша на лыжах, в шлеме и семейных трусах; 

 разбивать помидоры лопатой; 

 разбить молотком мобильный телефон; 

 сбрить волосы на руках и ногах; 

 надеть форму спасателя и сделать искусственное дыхание куриной 

тушке; 

 вылить ящик пива в унитаз  

 кататься связанным по зоне фаршинга; 

 надеть чулки и пиджак и надуть курицу насосом; 

 «плыть кролем» по тротуару в купальной шапочке  

 облиться кетчупом и т.д. 

Акция знакомств («date-моб») 

Знакомство мобберов необычным способом («date-моб» — от англ. date 

— свидание). Одну акцию обычно проводят для одной пары. Участники не 

знакомы друг с другом и не знают, кто будет присутствовать на акции. Цель 

— познакомиться нетипично, используя необычные ситуации. 

Например, один парень и одна девушка независимо друг от друга 

соглашаются на участие в акции, о которой организаторы заранее оповещают 

в интернете. В день проведения date-моба в заранее намеченном месте 

молодому человеку завязывают глаза и просят подождать. Через некоторое 

время организаторы акции приводят девушку. Она берёт молодого человека 

за руку и ведёт из одной точки в другую. Прогулка длится не более часа. По 

дороге девушка рассказывает то, что видит: от надписей на заборе до цвета 

проезжающих автомобилей. Мобберы могут не называть своих имён. 

Заканчивается «date-моб» тем, что дойдя до пункта назначения, девушка 

уходит, после чего парню снимают повязку . 

«Моб-хаус» (моб-дом) 

Акция «моб-хаус» (от англ. house — дом) длится несколько часов, в 

течение которых мобберы должны жить по определённым «необычным» 

правилам, отличающимся от типичного уклада жизни. У случайных 

свидетелей моб-хаусы вызывают недоумение. 

Например, акция «Свадьба», сымитированная в Киеве. Мобберы 

выбрали жениха и невесту, свидетелей, съездили в ЗАГС, прокатились по 



городу на лимузине. Потом невеста сбежала. Акция сопровождалась 

шутками и приколами участников. 

Моб-игра 

Участники акции играют в игры, финал которых невозможно 

предсказать. Например, игра «Повелевай и подчиняйся». Участники 

флешмоба заранее знакомятся и приходят к конкретному времени в 

оговоренное место. Далее мобберы разбиваются на пары и начинают играть в 

«гляделки». Кто первый из двоих засмеётся, отведёт взгляд, моргнёт — тот и 

проиграл. Проигравший должен идти за победителем, повторяя все его 

действия. После этого победитель находит нового соперника. В случае 

повторной победы, за победителем следуют и новый проигравший, и все 

остальные участники, стоящие за ним. 

Полит-моб или социо-моб - это акции с социальным или политическим 

оттенком. Они являются более простым, оперативным и безопасным 

способом выражения общественного мнения или привлечения внимания к 

тем или иным проблемам, чем митинги и демонстрации. 

Еще один вид флешмоба это неспектакльный моб. Неспектакльный 

моб (реальный флешмоб, нонспектакулярный моб, Х-моб) - это акции, в 

которых участники пытаются смоделировать тонкое, порой едва уловимое 

социо-коммуникативное пространство, в котором на первом месте стоит 

переживание самих участников. Он может быть незаметен для окружающих. 

Нет задачи произвести впечатление на внешнего зрителя. Действия 

участников настолько приближены к повседневности, что их образ начинает 

«мерцать». Становится непонятным, видны ли действия, выполняемые по 

сценарию, или это всего лишь действия обычного прохожего, случайно 

повторившего то, что написано в сценарии. Изменение повседневности 

повседневностью, рассчитанно на тактику дежавю и формирование у 

прохожих ощущения тихого помешательства. Этот моб порождает эффект 

изменения сознания, похожий на эффект психотропных веществ. 

I-MOB - общее название для всех видов акций, проводимых в 

Интернете. Прототипом явления послужило массовое интернет-движение в 

поддержку участницы отборочного конкурса «Мисс Вселенная» Алены 

Пискловой в марте-апреле 2004 года. Очень часто интернет-флешмобы 

возникают спонтанно, без предварительного планирования. 

В то же время, часто интернет-мобы делают сами владельцы сайтов для 

поднятия посещаемости своих ресурсов. В среде веб-дизайнеров даже 

появилось слово «расфлешмобить» для такого способа привлечения 

посетителей. 



Фан-моб (англ. Fun-mob - «веселый моб», иногда называют «цирком») - 

флешмоб, являющийся по сценарию или ставший во время проведения 

массовым приколом. Характеризуется несоблюдением правил, отсутствием у 

моберов особого ощущения моба. Как правило, им становятся спонтанные 

флешмоб-акции, провести которые моберы решили на встрече после 

основной акции. Фан-мобы не соответствуют основным принципам 

флешмоба. 

Например, «Майкл Джексон флэшмоб» (фан-моб) (англ. 

MichaelJacksonflashmob) -- флэшмобы памяти Майкла Джексона, возникли 

после смерти Короля поп-музыки. Флэшмобы памяти Джексона своими 

масштабами и периодичностью проводимости вышли за рамки обычных фан-

мобов и начали совсем новое, уникальное движение. Флэшмобы памяти 

Джексона отличаются от обычных флэшмобов: они не соответствуют 

правилам классического моба. Участники данного моба одеты в атрибутику и 

одежду М. Джексона, тем самым копируя его стиль. Вся хореография и 

движения копируют движения Майкла Джексона. Музыка данного флэшмоба 

обязательно должна быть подобрана из репертуара Майкла. В основном 

хореография данного моба взята из оригинальной хореографии Джексона, но 

иногда она облегчается или просто изменяется, так как она очень сложна для 

повторения ее непрофессионалами. 

Несколько слов о специфике флешмобов. 

Флешмоб рассчитан на случайных зрителей (в обиходе мобберов - 

фомичей), вызывая смешанные чувства непонимания, интереса и даже 

участия. 

Флешмоб должен вызывать недоумение, а не смех (все участники 

должны быть трезвыми и вменяемыми, делать все с серьезным видом, 

находясь в здравом рассудке). 

Флешмоб не должен содержать рекламу или же ее элементы, акции не 

принуждают к голосованию за кого-либо. 

Организаторы флешмобов с самого известного российского мобберского 

сайта www.flashmob.ru добавили также свои правила: 

не повторять чужие и свои уже состоявшиеся акции; 

не делать ничего для какой-либо определенной группы людей или 

одного человека, все действия направлены на временное искажение смысла 

обыденного бытия случайных свидетелей действий мобберов; 

не нарушать общественный порядок; 

не оставлять после себя мусор; 

не общаться вживую до, во время и после акций; 



· во время акции мобберы не должны создавать неудобства для простых 

обывателей, оказавшихся волей случая вблизи от места проведения акции; 

· не нарушать сценария акции и точно исполнять все, что в нем указано; 

· не снимать свои акции открыто; 

· иметь при себе удостоверение личности. 

Если вас все-таки задержали работники органов правопорядка, вы 

отвечаете сами за себя. Участие в несанкционированных массовых акциях, 

как правило, наказуемо законодательством. 

Сценарии флешмобов 
 

Идеальный сценарий классического флешмоба должен быть абсурдным, 

загадочным, не очень заметным и ни в коем случае не вызывающим смеха. 

Мобберы не должны нарушать законы и моральные устои. Действия должны 

казаться случайным зрителям бессмысленными, однако совершаться так, как 

будто в этом есть смысл. В итоге случайные зрители, так называемые 

фомичи, воспринимают происходящее серьезно, как будто в разыгрываемой 

ситуации есть какой-то смысл, который они пытаются отыскать. У них 

возникает чувство интереса, тревоги, непонимания или даже ощущение 

собственного помешательства. Сценарий не должен перейти грань, за 

которой он уже становится смешным, но это получается крайне редко. 

Вот некоторые примеры сценариев прошедших флешмобов. 

Замирание. 

В определенный момент в определенном месте мобберы резко 

замирают, как будто остановилось время. В замершем состоянии они стоят 

три минуты, после чего делается передышка на несколько секунд и снова на 

три минуты замирают. После этого все одновременно расходятся в разные 

стороны. 

Батарейка. 

В определенное время в определенном месте города проходит «маяк». 

Внезапно его движения становятся более медленными, как у робота, у 

которого «села батарейка», его силы угасают, и он падает, делая вид, что 

засыпает. Это служит сигналом, по которому остальные мобберы повторяют 

за ним имитацию потери жизненных сил, в конце концов впадая «в спячку» 

ровно на две минуты, считая секунды про себя. По завершении двух минут 

следует классический финал - мобберы расходятся в разные стороны, как ни 

в чем не бывало. Проявив творческий подход к данному сценарию, можно 

«отключаться» медленно, быстро или на ходу, можно просто встать, склонив 

голову. Играют так, как будто внутри медленно «садится батарейка». Можно 

упасть полностью на асфальт, можно сесть на колено, можно «уснуть» стоя. 



Главное - удивить окружающих. Ну и логично, что если «села батарейка», то 

глаза закрыты. 

Взгляд в небо. 

Собирается народ, в определенное время достаются из 

карманов/сумок/портфелей бинокли/подзорные трубы/свернутые газеты и 

взгляды устремляются на здание МГУ. По прошествии минут 5-10 все 

сворачивается и народ расходится по своим делам, оставляя прохожих в 

недоумении пытающихся найти нечто необычное на здании МГУ. 

Флешмоб, как правило, организовывается через интернет-сайты. В 

каждом городе действует по одному сайту, чтобы не было неразберихи. 

Впрочем, часто некоторые акции устраиваются не через официальный сайт, а 

через социальные сети. Такие акции, как правило, отличаются плохой 

подготовкой мобберов и нарушением правил флешмоба. Там мобберы 

разрабатывают, предлагают и обсуждают сценарии для акций. Сценарий, 

место и время акции назначается либо администрацией сайта, либо путем 

голосования. Существуют так же так называемые авторские мобы, которые 

организовываются одним человеком и мобберы оповещаются по рассылке. 

Акции проводятся в многолюдных местах. Инструкции к акции могут быть 

опубликованы на сайте, либо инструкции выдаются до акции специальными 

агентами. 

Чтобы не вызывать отрицательной реакции у случайных зрителей, такие 

акции проходят тихо и без шума, спокойно и вообще еле заметно. Чтобы не 

вызвать смех у случайных зрителей, участниками акции все делается с 

серьезным видом. На акциях участниками делается вид, что все спонтанно и 

вполне обыденно для них. А потому он не должен быть сложным и с какой-

либо яркой атрибутикой. Начинается акция одновременно всеми 

участниками. Для этого согласовывается время или назначается специальный 

человек (маяк), который должен подать всем сигнал для начала акции. Такие 

акции длятся недолго (обычно до пяти минут), иначе случайные зрители 

начинают проявлять активность: приставать с вопросами, вызывать 

работников охраны и правопорядка . Участники, как правило, делают вид, 

что друг друга не знают, и расходятся одновременно в разные стороны. На 

вопросы зрителей участники акций пытаются не отвечать или ответами не 

раскрывают истинный смысл происходящего. Акции, как правило, 

происходят по выходным дням с интервалом в две недели. 

По мере существования явления флешмоба стали появляться такие 

сценарии, которые не соответствовали его правилам. Однако они игрались, и 

тогда стало ясно, что термин «флешмоб» уже не способен удовлетворить 

всех. 



В настоящее время само слово «флешмоб» стало нарицательным, и им 

начали называть любую акцию, в которой участвует некоторое количество 

человек. 

Методика организации и проведения флешмобов  
учреждениями культуры 

Организация флешмоба является одним из самых действенных методов 

привлечения людей. В общем понимании флешмоб – это проведение акции, 

при которой множество людей, которые зачастую даже не знакомы друг с 

другом, одновременно делают какие-то действия с определённой целью. 

Флешмоб считается одним из самых результативных методов привлечения 

внимания, а организовать его достаточно просто. 

Флэшмобы, которые сегодня проводят учреждения культуры 

подразделяются на следующие стили: 

1) Танцевальный флэшмоб. 

2) Вокальный флэшмоб. 

3) Вокально-танцевальный флэшмоб. 

4) Акробатический флэшмоб. 

5) Спортивный флэшмоб (также с атрибутикой: мячи, ленты, перчатки, 

ракетки и пр.). 

6) Театральный флэшмоб и др. флэшмобы по интересам. 

Флэшмобы могут быть абсолютно любой направленности.  Понятие 

флэшмоб несет в себе смысл объединения толпы в каком-то общем деле, 

чаще всего оно является спонтанным среди "живых" зрителей, вызывающим 

неоднозначную, но всегда позитивную реакцию. 

Этапы разработки видов флешмобов:  
1 ЭТАП. Работа начинается с создания инициативной группы. Группа 

формирует так называемую идею флешмоба. Первый вариант инициативной 

группы: это самоорганизованнная неформальная группа, на основе общих 

интересов, общего круга общения. Второй вариант: это формальная группа, 

созданная специально для проведения флешмоба. Такие группы создаются с 

целью решения организационно-воспитательных задач, которые перед 

данной группой может ставить органы государственной власти для решения 

задач сплочения населения определенного региона, показ достижений, 

отклика на какое-либо событие, показ талантов региона, подведение каких-

либо творческий результатов.  

2 ЭТАП. Разработка идеи флешмоба, Определение задач которые он 

должен решить, определение тематической направленности. Определение 

выразительных средств которые могут лежать в основе флешмоба. 



3ЭТАП. Координация места, времени  проведения с органами власти. 

Для неформальных групп: направление заявки в органы местной власти на 

проведение флешмоба. Второе: при подтверждении на заявку о проведении 

флешмоба, обращения в правоохранительные органы по обеспечению 

порядка на выбранной территории. 

Для формально-инициативной группы процесс обращения в эти органы 

может быть упрошен, так как они работают по заказу этих органов, но 

наличие разрешительных документов тоже обязательно.  

4 ЭТАП: Размещение информации в соц. сетях, и в организациях 

учреждениях, которые могут участвовать в проведении 

флешмобов.Приглашение прессы, телевиденья, организация кино-видео 

съемки.  

Обустройство, обеспечение безопасности площадки предполагаемого 

флешмоба: расчистка территории, установка оград, указания пунктов сбора, 

предварительная регистрация, декоративно-художественное оформление, 

организация работы точек по раздаче реквизита. Здесь очень важно понимать 

реальные сроки организации флэшмоба. Существует минимальный 

промежуток времени, за который стоит начинать подготовку флэшмоба, 

иначе результат не оправдает ожиданий. Сроки подготовки флэшмоба 

зависят, прежде всего, от количества и уровня участников, задействованных 

в нем.  

Творческий авторский проект 
Театрализованный танцевальный флешмоб, посвященный 150-летию 

города  Донецка 

Название: «Если город танцует – значит город молодой!» 

Цель проведения флешмоба: Показать, что Донецк и дончане живут, 

танцуют и радуются, не смотря ни на что.  

Основная задача: Объединить жителей города вокруг юбилейной 

памятной даты. Пробудить интерес к истории родного города. Сформировать 

чувства гордости за свой город и своих земляков. Развить творческие 

способности дончан, развить самоинициативу и самоорганизацию.  

Описание проекта: 

 Вступление. 

В 2019 году городу Донецку исполняется 150 лет, общее настроение 

города на сегодняшний день нелегкое, а наш проект будет служить нашим 

целям и задачам, т.е. поднимать творческий и жизненный дух Дончан! 

На исторических точках города Донецка организаторы находятся на 

импровизированные танцевальных площадках. В определенное время, на эти 



площадки приглашаются все желающие. Жителям Донецка предлагается 

сделать костюм в стиле 30-х, 40-х, 50-60-х, 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х 

Сценарий флешмоба.  

Ход флешмоба. Начало в 11:00, участники собираются  на различных 

площадках города Донецка.  

На каждой из точек их ждут ведущие, в образах ярких представителей 

эпох, которые одеты в соответствующие костюмы. Ровно в 12:00 каждая 

точка под свое музыкальное сопровождение идет на главною площадь 

Донецка. На главной площади все команды объединяются в современное 

общество и танцуют нарезку всех танцевальных эпох, а затем заканчивают 

флешмобом под современную музыку.  

 

ПЕРВАЯ ТОЧКА. Возле библиотеки Крупской. 30-е годы – Чарльстон. 

Ведущая: Привет всем! Рада приветствовать вас в самой яркой 

периодической точке нашего времени. А самой яркой ее можно назвать, из-за 

всем известного танца ЧАРЛЬСТОН! Чарльстон стал популярным 

танцевальным сумасшествием в широких интернациональных кругах 

американского общества 1920-х. В те времена этот танец девушки танцевали 

вместе и поодиночке, подчёркивая этим своё презрение к так называемым 

«сухарям» (людям, которые поддерживали сухой закон). Чарльстон  тогда 

считался провокативным аморальным танцем. Базовый шаг  на счет восемь 

танцуем вдвоём с партнёром или в одиночку. Думаю,  сегодня нам несложно 

будет выучить эти энергичные движения, чтобы полностью погрузиться в 

атмосферу того времени!  

ВТОРАЯ ТОЧКА. Парк им. Щербакова 40-е годы – Вальс   

ТРЕТЬЯ ТОЧКА. Сквер Театральный. 50-60-е годы – Рок-н-ролл 

(стиляги) 

ЧЕТВЕРТАЯ ТОЧКА. Театр Кукол 70-е годы – Летка - енька 

ПЯТАЯ ТОЧКА. Донбасс-арена 80-е годы – Диско 

ШЕСТАЯ ТОЧКА. Парк Городок 90-е годы – Макарена 

ОБЩАЯ ТОЧКА. На площади Ленина. 2000-е – танцы поколенья Z.  
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