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Слова благодарноСти
Это методическое пособие не было бы напечатано, если бы не Хо-

роШие люди, которых оказалось достаточно, чтобы подарить изда-
нию бумажную жизнь! согласитесь, что в напечатанном виде работать 
с литературой приятнее, чем с электронным вариантом. надеюсь, все 
мои мысли будут полезны, а главное востребованы практическим об-
разом. не откладывайте в долгий ящик знакомство с рекомендация-
ми, потому что их особенность именно в актуальности изложенной 
информации, именно сегодня, сейЧас. Пройдет время и, возможно, 
свет увидит новое методическое пособие под моим авторством! ведь 
молодежь меняется – меняются и методы по работе с ней.

а теперь о том, благодаря коМу!
в подготовке обложки и фотоматериалов отдельную благодар-

ность спешу сказать замечательному скромному дизайнеру безъя-
зычному Юрию! вопрос с редактурой и вдохновением автора решил 
Мальнев александр, за это ему отдельное «сПасибо»!

краудфандинговый проект по изданию методических рекомен-
даций «Молодежь и ее досуг. как организовать все "вкусно"!» был 
вынесен на общественный суд на сайте boomstarter.ru ! спасибо соз-
дателям сайта за эту возможность собрать средства!

спонсорами проекта стали мои друзья, коллеги, преподавате-
ли, Молодежный центр г. Пскова, Фонд «кПд сто» (культурно-
просветительское движение содействие творческому образованию) 
и просто ХороШие незнакомые люди, список которых я хочу здесь 
опубликовать:

николай Пиванов
андрей клюхин
Фёдор егоров
дмитрий емельянов
елизавета ломака
наталья белокопытова

александр васильев 
наталья Шимина 
андрей иванов 
вадим боченков 
Максим афанасенко 
андрей буянов 
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дмитрий самосудов 
таня зеркаль 
людмила диденко 
Юлия иванова
константин жарков 
светлана сомова 
николай Мельков 
евгения Григорьева 
алина трашкова 
ольга Пакина 
илья верязов 
василий керстюк
олеся кубышкина 
вероника самойлик 
янина Хювенен 
валерий крюков 
Юлия заикина 
Юлия Гальцева 
зоя Павлова 
оля иванова 
ульяна назарова 
стелла ильина 
евгения золотцева 
лина Гогунская 
константин кириченко 
ксения курнабирова 
роман кабадейцев
валентина кабадейцева
виктор кабадейцев 
елена зиновьева 
надежда тарасова 

екатерина Галик 
анна капкаева
Павел дмитриев 
лев берников 
Мульд анна 
Майя семёнова 
воеводин сергей 
ольга безъязычная 
людмила виноградова
Марина савельева
елена емельянова
елизавета луговская
татьяна верховых
Гузель насырова
лейла Панина 
Юлия сандул
ольга синягина
ксения Морозова
Петрова лидия
рулева виктор
соколова татьяна
васильева Галина
игнатенко наталья
вячеслав елтунов
александр булочник
наталья калинина
Юлия Малыгина
комолых светлана
александр волшанин
дарья бойко

отдельные слова благодарности за подготовку проекта и публи-
кацию методических рекомендаций спешу сказать володину сергею 
и его типографии «дизайн экспресс»!

а также спасибо спешу сказать моему мужу и маленькому сыну 
за то, что украла время на общение с ними, чтобы напечатать эти 
материалы!

спасибо всем ваМ за ХороШее дело! Олеся Назарой
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глава №1

Социальное назначение
Создаваемых в РоССии молодежных

учРеждений (центРов) нового типа

Государственная молодежная политика – «направление дея-
тельности российской Федерации, представляющее собой си-
стему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 
организационно-управленческого, информационно-аналитическо-
го, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаи-
модействия с институтами гражданского общества и гражданами, 
активного межведомственного взаимодействия, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, расширение возможностей для эффективной самореали-
зации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях дости-
жения устойчивого социально-экономического развития, глобаль-
ной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а 
также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене». [5]

согласно распоряжению Правительства рФ от 29 ноября 2014 
года №2403-р, где утверждается, что «стратегическим приоритетом 
государственной молодежной политики является создание условий 
для формирования личности гармоничной, постоянно совершен-
ствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодуш-
ной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при 
этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к 
новым созидательным идеям..» [5]

в вопросе достижения данной цели следует обозначить одну из 
приоритетных задач государственных органов, реализующих моло-
дежную политику на федеральном уровне – «это создание необхо-
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димой инфраструктуры молодёжной политики, прежде всего через 
реформирование имеющихся учреждений для молодёжи и создание 
новых, в целях обеспечения эффективной социализации молодёжи. 
Модернизировать инфраструктуру молодёжной политики путем об-
новления и развития системы по работе с молодёжью, развития сети 
учреждений, органов по делам молодёжи субъектов российской Фе-
дерации (путем создания многофункциональных молодёжных цен-
тров, увеличения числа спортивных секций, создания домов молодё-
жи и центров ее досуга)». [6] таким образом, одной из приоритетных 
задач в сфере организации работы с молодежью является создание 
инфраструктуры для деятельности молодёжи. для этого в регионах 
были разработаны и утверждены нормативы по минимальному обе-
спечению молодежи региональными и муниципальными учрежде-
ниями по месту жительства.

в российской Федерации государственная молодежная полити-
ка реализуется как на федеральном и региональном уровнях, так и 
на муниципальном уровне. существует разграничение компетенции 
между органами государственной власти российской Федерации.

Муниципальная молодежная политика – это совокупность целей 
и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях 
создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации 
личности молодого человека и развития молодежных объединений, 
движений, инициатив.

сегодня на основании муниципальной молодежной политики фор-
мируется новая система институтов социализации, основанная, в том 
числе, и на деятельности современных молодежных учреждений (цен-
тров). Молодежные центры – это организации, основные сущностные 
черты которых заключаются в широком социальном назначении, в 
удовлетворении досуговых интересов различных групп молодежи в 
сфере организации свободного времени и формировании культурной 
среды. По основному профилю деятельности молодежные центры 
бывают полифункциональные (многопрофильные) и монофункцио-
нальные (специализированные). наблюдается многовариантность в 
содержании и направленности социальных заказов, обусловленная 
региональными, экономическими и социально-демографическими 
особенностями. в связи с этим возникают многочисленные разно-
видности современного молодежного центра открытого типа. к наи-
более характерным из них относятся:  муниципальные бюджетные 
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учреждения, муниципальные автономные учреждения, отделы по 
работе с молодежью и молодежные центры, входящие в состав адми-
нистраций районов, муниципальные учреждения культуры и учреж-
дения дополнительного образования детей.

идея создания подобных учреждений возникла неслучайно. ре-
альные процессы развития интересов и устремлений молодежи в 
сфере организации свободного времени потребовали нового подхода 
к организации их деятельности, расширению ее содержательных и 
управленческих основ. особо нужно отметить наличие трех главных 
параметров, которые стали основой создания центров нового типа:

•	 культурного, отражающего культурную ситуацию в регионе;
•	 социального, характеризующего тенденции развития социаль-

ной сферы;
•	 территориального, представляющего экономико-географи-

ческие, этнические и другие особенности данного региона.
Практически каждый из этих параметров уже сам по себе служит 

основанием для поисков наиболее предпочтительной структуры 
молодежного учреждения (центра), приоритетных направлений его 
деятельности.

Педагогика сотрудничества – это центральная характеристика 
современных молодежных центров, определяющая главные направ-
ления, формы и методы деятельности. она является основным зве-
ном демократизации. Появление молодежных центров нового типа, 
действующих как совокупный субъект самоуправления – яркое сви-
детельство процесса демократизации, идущего снизу.

в 2009 году на территории российской Федерации с молодёжью 
работало более 291 государственных учреждений регионального 
значения, подведомственных органам по делам молодёжи, и более 
4500 муниципальных учреждений сферы молодёжной политики. в 
них работают свыше 100 000 специалистов. [7] в 2014 году в россий-
ской Федерации проживают 33,22 миллиона граждан в возрасте от 
14 до 30 лет. [5]

в соответствии с перечнем поручений Президента российской Фе-
дерации по итогам заседания Государственного совета российской 
Федерации от 17 июля 2009 г. (Пр-1994 Гс от 30 июля 2009 г.) в 79 
субъектах российской Федерации были разработаны и утверждены 
нормативы минимального обеспечения молодежи региональными 
и муниципальными учреждениями по месту жительства. отмечено, 
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что в указанных регионах усовершенствовалась работа по профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних и противодействию 
распространения алкоголизма и наркомании в молодежной среде. 
[4] Примером разработки подобных нормативов на территории рФ 
может послужить постановление администрации Псковской обла-
сти от 02.04.2010 №124 «об утверждении нормативов минимально-
го обеспечения региональными и муниципальными учреждениями 
по работе с молодежью, в том числе по месту жительства», в соответ-
ствии с которым были утверждены следующие показатели:

•	 по муниципальному району – одно учреждение любого вида 
или типа на территории района;

•	 по городскому округу – два учреждения любого вида или типа 
на территории округа.

в 2011 году во всех 26 муниципальных образованиях Псковской 
области были созданы муниципальные учреждения по работе с мо-
лодежью. данный документ был разработан с целью оптимизации 
работы отраслевого органа исполнительной власти Псковской обла-
сти по молодежной политике, реализации региональных программ, 
проведения мероприятий по работе с молодежью, в том числе орга-
нами местного самоуправления.

исходя из анализа, проведенного на основании деятельности ше-
стидесяти молодежных центров россии из разных регионов – 53 в 
большей степени занимаются организацией досуга молодежи, чем, 
например, трудоустройством или правовой поддержкой молодежи. 
[2] Эти современные муниципальные молодежные центры выступа-
ют местом концентрации социально-культурной деятельности в сфе-
ре досуга, где молодой человек приобретает навыки самореализации, 
самоутверждения в творчестве, опыт досугового поведения. основ-
ные направления досуговой деятельности приведены в таблице:

Таблица 1 – Основные направления организации досуга
на примере изучения 53-х молодежных центров РФ

Направления работы Кол-во 
центров

культурно-массовые мероприятия, участие в органи-
зации и проведении областных и районных концертов, 
праздников и других творческих мероприятий

19
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кружковая деятельность – организация активного до-
суга детей, подростков, молодежи, привлечение их к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, 
творческой деятельностью (музыка, танцы, театр)

18

Поддержка общественной активности молодежи, ее 
инициативы и развитие молодежных и детских обще-
ственных объединений

13

развитие деятельности молодежного добровольческо-
го движения (волонтерство) 13

организация творческих фестивалей для талантливой 
молодежи 7

Художественно-эстетическое направление мероприя-
тий 4

культурно-просветительские и образовательные про-
граммы 4

воспитательные мероприятия (индивидуальная и 
групповая профилактическая работа с несовершенно-
летними, находящимися в социально-опасном положе-
нии)

3

Формирование навыков здорового образа жизни пу-
тем организации спортивных соревнований, мастер-
классов, тренингов и игр

3

народно-прикладное творчество 2

развитие направления исторической реконструкции 2

Предоставление разнообразных платных услуг 
социально-культурного характера населения, с учетом 
его запросов и потребностей

1

При создании молодежных учреждений нового типа принципи-
ально важно выявление наиболее актуальных (для того или иного 
муниципалитета) направлений и их использования в вопросе фор-
мирования организационной структуры.

Молодежные учреждения (центры) на сегодняшний день пред-
ставляют собой, в зависимости от количества молодого населения на 
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определенной территории, учреждения с небольшим кругом сотруд-
ников – специалистов по работе с молодежью. они имеют одно или 
несколько зданий, предназначенных для различных видов культур-
ных занятий, которые должны проектироваться с учетом последних 
достижений в области управления, социального и технического твор-
чества и должны иметь высокий уровень материально-технического 
обеспечения, функционировать на базе современных технологий 
и новых видов техники. сама функциональная и организационная 
модель каждого конкретного молодежного учреждения формиру-
ется (проектируется) ситуативно, в зависимости от ряда факторов: 
состава существующих учреждений досуга на данной территории, 
профиля актуализированных досуговых инициатив молодежи и их 
социокультурных интересов, социально-демографической и хозяй-
ственной ситуации и т.п.

в зависимости от контингента посещающих центры, их сло-
жившихся вкусов, традиций, предпочтений, эти учреждения бы-
вают рекреативно-развлекательного характера, спортивно-
оздоровительного, ориентированного на активные формы 
культурной деятельности населения или сочетающие в себе в раз-
личной степени все обозначенные виды. в данных учреждениях 
нового типа сотрудники ориентируются в большей степени на мас-
сового посетителя, вместе с тем на базе некоторых центров форми-
руется постоянная аудитория, имеющая возможность реализации 
разных социальных ролей, например, таких: разовый посетитель 
– постоянный посетитель – член инициативной группы – член орг-
комитета молодежного мероприятия. данная социально-ролевая 
структура учреждения позволяет создать предпосылки для раз-
вития самоорганизации молодежи в сфере досуга. Экономическую 
основу молодежных учреждений составляют хозяйственные меха-
низмы, включающие использование бюджетных и внебюджетных 
ассигнований, доход от оказания платных услуг, арендной платы, 
получение спонсорской и благотворительной помощи. структура 
современных молодежных центров основана на сочетании профес-
сионального труда небольшого количества штатных социальных 
работников, педагогов, режиссеров, с одной стороны, а с другой – 
развивающей, творческой, игровой, развлекательной, оздорови-
тельной деятельности всех его участников, в том числе – подрост-
ков и молодежи.
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спектр возможных видов деятельности для молодежных учреж-
дений в данном случае также расширился:

•	 оказание информационно-консультативной помощи молодежи 
по различным направлениям реализации досуговых предпочтений;

•	 сотрудничество с молодежными организациями области, реги-
онов и зарубежных стран;

•	 развитие творческих способностей детей и молодежи;
•	 организация и проведение молодежных творческих мероприя-

тий разных форматов: фестивалей, концертов, конкурсов, выставок, 
ярмарок, акций, творческих слетов и т.д.;

•	 организация встреч с интересными людьми;
•	 проведение нестандартных массовых спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий: фитнес флешмобов, акций, массовых зарядок и т.д.;
•	 проведение молодежных туристических, спортивно-оздоровитель-

ных, волонтерских и труднических лагерей;
•	 организация силами приглашенных специалистов обучающих 

семинаров, курсов, мастер-классов, лекций, workshop-ов;
•	 осуществление информационно-аналитической работы;
•	 привлечение спонсорских средств на поддержку талантливой 

молодежи;
•	 осуществление благотворительной деятельности;
•	 организация краеведческой работы с молодежью на базе 

учреждения.
Принципиальным отличием современных молодежных центров 

от функционирующих ранее домов и дворцов культуры является 
преимущественный упор в их деятельности на групповые и инди-
видуальные формы работы с молодежью, а также, на осуществление 
процесса демократизации организационных основ. ведь деятель-
ность молодых людей в области свободного времени в новых учреж-
дениях основываться на добровольности, личной инициативе, на 
интересе к общению и творчеству. в таких центрах есть возмож-
ность предоставления организационных полномочий и делегирова-
ния задач инициативным группам ребят при организации различ-
ных мероприятий. именно в такой ситуации рождается инициатива, 
критический подход к решению проблемы, общественное мнение и 
сознательная дисциплина.

в арсенале молодежных центров нового типа существует неисчер-
паемое количество возможностей создания ситуации успеха для каж-
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дого молодого человека: высокий уровень культурно-технической 
оснащенности, использование современных досуговых технологий, 
форм и методов, эстетически насыщенное пространство и высокий 
художественный уровень досугового процесса. в данный момент 
можно отметить активное использование инновационных проектов 
в вопросе государственной молодежной политики, более скрупулез-
ный подход к методикам построения работы с молодежью, отчасти 
связанный с техническим прогрессом, возможностью быстрого об-
мена полезной информацией и формирования крупных баз данных о 
положительном опыте организации молодежных мероприятий.

следует также отметить, что осуществление деятельности моло-
дежных учреждений (центров) именно в таком вышеописанном ра-
курсе на сегодняшний день сталкивается с необходимостью реше-
ния следующих вопросов:

•	 недостаточное финансирование молодежной инфраструктуры 
по месту жительства;

•	 отсутствие досуговых центров в районах новой жилой застрой-
ки;

•	 слабые возможности повышения квалификации и переобуче-
ния для специалистов, работающих с молодежью;

•	 отсутствие информации о существующих молодежных учреж-
дениях, как у молодежи, так и у родителей;

•	 низкий уровень оплаты труда у молодых специалистов;
•	 отсутствие социологического мониторинга потребностей, ин-

тересов, ожиданий и запросов молодежи и экспертов в сфере досуга;
•	 слабая материально-техническая база учреждений, работаю-

щих с молодежью;
•	 ситуативная работа с неформальными молодежными сообще-

ствами;
•	 небольшой бюджет, выделяемых на организацию культурно-

массовых мероприятий;
•	 недостаточное внимание к внедрению инновационных форм 

работы с молодежью;
•	 слабая совместная работа со средствами массовой информации 

по вопросу продвижения молодежных мероприятий.
с целью оказания консультативно-методического содействия в во-

просе решения некоторых из вышеобозначенных проблем, и были 
разработаны данные методические рекомендации для специалистов 
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молодежной политики бюджетной сферы. все изложенные рекомен-
дации были апробированы в рамках успешной 5-летней деятельности 
муниципального бюджетного учреждения «Псковский городской мо-
лодежный центр». в основе издания изложены основные принципы 
по повышению качественного уровня организации досуговых моло-
дежных мероприятий; особенности работы с субкультурными груп-
пами; основы анализа учета запросов, интересов и потребностей мо-
лодежи; работа молодежных учреждений с партнерами и спонсорами; 
взаимодействие со средствами массовой информации.

надеемся, что использование данных рекомендаций позволит 
вам качественно повысить уровень проведения досуговых меро-
приятий, активно использовать новые, нетрадиционные формы 
продвижения, просвещения, общения, развлечения, развития ини-
циативы, направленной на социально-значимую деятельность, са-
моразвитие и реализацию творческого потенциала молодежи. ведь 
в настоящее время деятельность молодежных учреждений (цен-
тров) должна решать основную проблему социализации молодежи 
– отсутствие стремления молодых к активному и содержательному 
проведению досуга. для этого специалистам молодежной политики 
нужно помочь молодежной аудитории свести к минимуму бесцель-
ное использование свободного времени, заполнить его занятиями в 
соответствии со своими интересами. в выигрыше от решения дан-
ной проблемы окажутся все, т.к. молодежь – это та активная часть 
общества, которая со временем станет его основой.
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глава №2

тРехуРовневая Схема
диффеРенциРованной Работы
С молодежью в СфеРе доСуга

как уже отмечалось выше, современные молодежные учрежде-
ния (центры) на сегодняшний день в большей степени работают с 
молодежью в формате культурно-массовых мероприятий, в мень-
шей степени охватывая групповую и индивидуальную работу. обо-
значим каждый из этих уровней работы следующим образом:

•	 уровень «Массовых общностей» (работа с большими массами 
молодежи);

•	 «Групповой» уровень (работа с конкретными группами моло-
дежи);

•	 «индивидуальный» уровень (работа с конкретными предста-
вителями молодежной среды).

каждый из этих уровней включает в себя различные формы и 
практики организации работы с молодежью. объединяющим на-
чалом для всех уровней работы, описанных выше, является идея 
«единства в многообразии», которая означает, что объединять раз-
ные молодежные группы можно вокруг общезначимых человеческих 
ценностей и значимых событий. для этого необходимо выявлять до-
суговые группы молодежи по интересам, что позволит познакомить-
ся ближе с их положительными особенностями. далее, концентри-
руясь на этих особенностях (например, здоровый образ жизни у тех, 
кто занимается экстремальными видами спорта) привлекать группы 
молодежи или их представителей к решению совместных социально 
значимых задач (например, рок-групп – для проведения благотво-
рительных концертов по сбору средств для реализации социальных 
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проектов и программ). следует отметить, что процесс объединения 
вокруг важных и значимых для всех событий (участие в концерте в 
день Победы на 9 мая как рок-, так и рэп-исполнителей – с целью 
почтить память героев великой отечественной войны) может про-
исходить даже среди разных (порой даже противоборствующих) мо-
лодежных групп.

Эти принципы позволяют создать многогранный план меропри-
ятий, основной целью которого будет формирование наибольшего 
количества ситуаций успеха (возможностей проявить себя с лучшей 
стороны в тех условиях, которые являются наиболее благоприятны-
ми) для молодежи.

здесь нужно отметить, что разработка плана деятельности моло-
дежных учреждений (центров) нового типа на основании деления 
молодежи по количественным уровням работы должна основывать-
ся на учете так называемых «правил перехода», которые срабатыва-
ют между ними:

•	 от простых форм деятельности к более сложным, часто – от 
массовых – к групповым;

•	 переход от взаимодействия с досуговым учреждением в форма-
те посетителя-зрителя – к включению в общественно-значимую де-
ятельность, т.е. к удовлетворению все более глубоких социальных и 
культурных стремлений;

•	 от восприятия и усвоения культурных ценностей (например, в 
качестве зрителя) – к творчеству (активному участию в мероприя-
тиях);

•	 от зрелищных мероприятий (концерты, спектакли) – к инте-
рактивным формам (в формате которых продумано активное уча-
стие зрителей).

опираясь на анализ опыта работы молодежного центра города 
Пскова, были запланированы особые формы и практики работы с 
молодежью на каждом из указанных выше уровней. трехуровневая 
модель сочетания данных практик, представлена на рис. 1

Уровень массовых общностей включает в себя мероприятия, объ-
единяющие большое количество молодежи. Это разработка и реали-
зация массовых досуговых мероприятий, отражающих большое ко-
личество досуговых интересов, в которых молодежь выступает как в 
качестве зрителя, так и в качестве активного участника (например, 
артист концерта). основной задачей таких мероприятий, является 
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Индивидуальная работа

Групповая работа

Массовые общности

Процесс выявления лидеров в молодежной среде –
от пассивного наблюдателя до молодежного лидера

возможность одновременного охвата большого количества молоде-
жи. их функцией могла бы стать и «рекреация» и «самореализация», 
в зависимости от позиции участника в мероприятии (зритель или 
активный участник). с другой стороны, при использовании новых 
технологий работы с молодежью, эти мероприятия могут сопрово-
ждаться переходом – «от восприятия и усвоения культурных ценно-
стей (например, в качестве зрителя) – к творчеству (активному уча-
стию в мероприятиях)».

в каждой сфере молодежных массовых мероприятий (спортив-
ной, творческой, социальной, развлекательной, интеллектуальной и 
т.д.) необходимо выявлять наиболее предпочитаемые виды деятель-
ности. в данном случае учреждениям молодежной политики очень 
поможет социологический опрос в форме анкетирования, который 
можно проводить силами сотрудников молодежного учреждения, для 
выявления наиболее популярных видов деятельности в сфере досуга 
молодежи. на основании результатов анкетирования – выявленных 

Рисунок 1 – Схема трехуровневой модели
работы с молодежью

Уровни работы с молодежью
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досуговых интересах, которые существуют на данный момент в мо-
лодежной среде, можно формировать план работы учреждения, но не 
более чем на 1 год деятельности, т.к. интересы молодежи очень ди-
намичны.

Массовым мероприятиям (фестивалям, конкурсам), проведенным 
в соответствии с интересами молодежи, которые прошли успешно, 
можно присвоить статус ежегодных, но при этом следить за количе-
ством подаваемых на них год от года заявок, возможно, со временем 
данных формат или сама тематика мероприятия будут менее инте-
ресны для молодежи. важность ежегодного формата для крупных 
массовых мероприятий обуславливается положением условного 
«маяка» – к событию представители молодежи начинают системно 
готовиться в течение года. кроме того, данные мероприятия иници-
ируют в молодежной среде формирование любительских объедине-
ний, менее крупных, локальных подобных мероприятий, в которых 
можно было бы поучаствовать, чтобы оттачивать свое мастерство.

также, в качестве эксперимента, в последнее время наиболее по-
пулярной в организации массовых творческих мероприятий стала 
тенденция к объединению академических и современных неака-
демических видов творчества (анимэ, рок, рэп, бит-бокс, би-боинг, 
электро-данс, ди-джеинг и т.д.). такие мероприятия расширили диа-
пазон участников массового уровня, стали той самой точкой отсче-
та для молодежи для реализации своих способностей. наполнение 
старых досуговых мероприятий новыми формами творчества позво-
ляет сделать их более динамичными и интересными – как непосред-
ственным участникам, так и зрителям.

если коснуться массовых спортивных досуговых мероприятий, 
где участник или зритель занимается еще и своим физическим разви-
тием, можно также привести удачные примеры объединения тради-
ционных и нетрадиционных направлений, основанных на интересах 
молодежи. например, крупное городское субкультурное мероприя-
тие –фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрималь» моло-
дежного центра города Пскова, включало в свою программу не толь-
ко показательные выступления представителей академических 
видов спорта (борьба, акробатика), но и демонстрацию современ-
ных, неакадемических видов – паркур, скейтинг, катание на роликах, 
катание на велосипедах BMX. в этих современных видах спорта как 
раз и проявляется специфический досуговый интерес определенной 
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субкультурной группы молодежи – владение средством передвиже-
ния (скейт, ролики, BMX) в экстремальной ситуации. за счет объеди-
нения этих видов досуга, основанных на традиционных и специфи-
ческих интересах, организаторы мероприятия не только расширяли 
круг участников, но и поставили перед городскими властями про-
блему строительства специализированных площадок для новых 
спортивных направлений, что позволило бы сделать эти виды спор-
та более безопасными и доступными.

еще один пример соединения академического и неакадемичесого 
в массовых мероприятиях из области художественного творчества 
– псковский городской конкурс художников «МируМир» по всем по-
крытиям – холст, ткань, двП, стена, асфальт, кожа. конкурс объединя-
ет различные художественные направления: традиционные, такие 
как живопись, лепка, и современные нетрадиционные направления 
– граффити, фейс-арт и т.д. Программа этого мероприятия включа-
ет в себя также и рисование цветными мелками на асфальте, про-
водится в формате открытой площадки, пленэра на свежем воздухе, 
где каждый желающий и из числа зрителей, может стать, активным 
участником процесса, зарегистрировавшись прямо на месте.

наконец, касаясь мероприятий уровня массовых общностей на 
развитие интеллекта и выявление конкретных знаний, примером 
может служить такой вид мероприятия, где задания для участников 
были направлены на выявление знаний в формате командной игры 
с интерактивными площадками – интеллект-соревнование «обо 
всем». оно сопровождается следующими интерактивными момента-
ми: проводится в специализированной среде (задания, связанные с 
городской архитектурой, предлагались участникам прямо на улицах 
города), также оно дополняется некоторыми активными составляю-
щими (вопросы исторической тематики сопровождаются конкрет-
ными заданиями – например, выковать монету или правильно на-
деть доспехи).

таким образом, на уровне массовых общностей при организации 
досуговой деятельности срабатывал принцип «от зрелищных меро-
приятий – к интерактивным формам (в формате которых продумано 
активное участие зрителей).

рассматривая уровень массовых общностей, отметим еще одну 
форму организационной работы – игровую деятельность. она но-
сит универсальный характер, притягивает к себе людей практически 
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всех возрастов и социального положения, поэтому является наибо-
лее интересной для привлечения большого количества молодежи, 
стимулируя у молодых людей стремление к состязательности, им-
провизации и изобретательности. на основании этой потребности у 
молодежи в план массовых мероприятий молодежного центра города 
Пскова были внесены ролевые, территориальные, познавательные и 
другие игры, позволяющие объединить разновозрастную молодежь 
вокруг искусственно созданной ситуации, особенности поведения в 
которой, обусловлены четкой сценарно-ролевой функцией персона-
жей. например, такие городские мероприятия, как территориально-
познавательная игра «в поисках чуда», направленная на знакомство 
молодежи с современной архитектурой города Пскова, или ролевая 
кабинетная игра «яхта», направленная на развитие логики и актер-
ских способностей.

наконец, в том случае, когда на массовом уровне для посетителей 
молодежного центра позиция «зрителя» становится уже недостаточ-
ной, срабатывает правило «перехода» за счет введения в область до-
сугового мероприятия интерактивных форм – когда постоянные по-
сетители ежегодных мероприятий готовы перейти на следующий, 
уровень взаимодействия с сотрудниками учреждения. Примером осу-
ществления «правила перехода» в массовых мероприятиях, включен-
ных в план работы, является внедрение в организацию мероприятий 
технологии социального проектирования. социальный проект в этом 
случае выполняет роль инструмента осуществления данного перехо-
да, а проектирование, сутью которого является решение какой-либо 
проблемы, предстает как деятельность социально- и культурно-
творческая. Проектная деятельность является плодотворной почвой 
для реализации на массовом уровне работы с молодежными инициа-
тивами, идеями и планами. справедливо назвать социальное проек-
тирование технологией социального воспитания.

Примером использования технологии социального проектирова-
ния на практике является проведение молодежным центром города 
Пскова ежегодного городского конкурса «социальное проектирова-
ние учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных за-
ведений как движущая сила молодежной политики». на этом кон-
курсе любой молодой человек может презентовать свой социальный 
проект, наиболее реалистичные проекты обязательно реализовыва-
ются. Положительным примером такого социального проекта явля-
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ется идея проведения благотворительных рождественских ярмарок, 
товары которых сделаны руками школьников на базе своего учебно-
го заведения с целью сбора средств для нуждающихся детей. Этот 
проект занял призовое место на конкурсе, проводимом молодежным 
центром в 2012 году, и является показательным для осуществления 
правила «перехода».

когда же вокруг конкретных досуговых интересов начинают 
формироваться устойчивые объединения молодежи, можно гово-
рить о работе с молодежью на следующем – групповом уровне. в 
формировании таких, в том числе, субкультурных групп и объеди-
нений роль досуговых интересов находит свое выражение в группо-
вой интеграции.

Мероприятия группового уровня также включаются в план рабо-
ты. Примерами группового уровня работы с молодежью являются:

•	 организация добровольческой деятельности, создание волон-
терского отряда и проведение ежегодных Школ волонтера на базе 
молодежного учреждения (центра);

•	 создание центра основ самоуправления и базы идей мероприя-
тий путем работы с инициативной молодежной группы, как площад-
ки, на базе которой молодежь с помощью сотрудников молодежного 
учреждения организует мероприятия различной направленности;

•	 работа с субкультурными группами, молодежными обществен-
ными организациями и объединениями, организация культурно-
досуговых мероприятий определенной субкультурной направлен-
ности.

организация на базе молодежного учреждения (центра) добро-
вольческого отряда – это приобщение молодого человека к меропри-
ятиям и акциям, носящим важное общественное значение. исходя из 
того, что видов волонтерской деятельности довольно много, и в свя-
зи с тем, что круг добровольчества основывается на объекте, кото-
рому оказывается помощь (например, работа с детьми-инвалидами 
и детьми-сиротами, восстановление и уборка памятников архитек-
туры, помощь пенсионерам и т.д.), формирование многообразного 
плана деятельности сотрудниками учреждения для волонтерского 
отряда не вызовет никаких трудностей, т.к. социальных сфер, где 
требуется помощь, большое количество. для того, чтобы в полной 
мере осуществлять работу с волонтерскими отрядами (не только от-
рядом, который прикреплен к молодежному учреждению (центру), 
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но и другими подобными объединениями, существующими на тер-
ритории каждого конкретного муниципального образования) на 
групповом уровне, в качестве объединяющего начала может служить 
Школа волонтера, которая может проводиться сотрудниками моло-
дежного учреждения для неопределившихся в направлении оказа-
ния помощи. Эта Школа может включать в себя занятия по наиболее 
популярным направлениям волонтерской помощи, выявленным на 
территории каждого конкретного города в результате мониторинга 
существующих волонтерских объединений. такая разноплановость 
подобных Школ позволяет волонтеру изучить все волонтерские на-
правления и в будущем выбирать себе область деятельности, исходя 
из своих собственных интересов.

основными же видами мероприятий волонтерского отряда, кото-
рый находится на базе молодежного центра города Пскова, являются:

•	 безвозмездная помощь в благоустройстве района, города, исто-
рических и рекреационно-культурных зон. например, сезонная убор-
ка определенных мест города (парков, набережных, устьев рек и т.д.) 
или восстановление памятника архитектуры без проведения капи-
тальных работ;

•	 благотворительные акции, направленные на слабо защищен-
ные группы людей, например, посещение детских домов Пскова и 
области с интерактивными творческими и спортивными програм-
мами, сбор денежных средств и вещей для нуждающихся, помощь 
пенсионерам на дому и т.д.

в волонтерстве хорошо срабатывает правило перехода от простого 
взаимодействия с досуговым учреждением или объединением едино-
мышленников – к полному включению в общественно-значимую дея-
тельность. вторая групповая форма работы с молодежью – создание 
центра основ самоуправления или создание инициативной молодеж-
ной группы на базе учреждения. сегодня все чаще представители моло-
дежи сами являются инициаторами проведения каких-либо меропри-
ятий, им нравится организаторская деятельность. высокий процент 
инициативной молодежи говорит о том, что с такой молодежью тоже 
необходимо вести групповую организационную деятельность.

Инициативная группа объединяет людей, готовых принимать ак-
тивное участие в организации мероприятий и деятельности моло-
дежного учреждения (центра) в целом. Эта молодежь, отличающая-
ся креативным подходом к работе, инициативностью, трудолюбием, 
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желанием открывать новые горизонты. отобрав таких молодых лю-
дей, сотрудники учреждения должны найти правильную мотивацию 
для того, чтобы молодым людям было интересно работать в моло-
дежном учреждении на безвозмездной основе длительное время. 
Мотивировать их можно такими открывающимися для них возмож-
ностями, как:

•	 живой опыт организационной работы в сфере досуга;
•	 опыт социальной работы с разными представителями обще-

ственных направлений, сМи, коммерческими организациями;
•	 расширение круга общения, в том числе с представителями 

различных городских организаций;
•	 раскрытие творческого потенциала.
для того, чтобы правильно организовать деятельность подобных 

инициативных групп, их члены обучаются базовым навыкам, кото-
рые понадобятся им для работы. сотрудники молодежного учрежде-
ния (центра) объясняют своим помощникам, как нужно, к примеру, 
обращаться с тем или иным документом, как общаться с представи-
телем того или иного информационного источника и т.д.

сотрудники должны организовывать работу молодежной иници-
ативной группы в соответствии со следующими принципами:

•	 сделать явным для всех навык перспективного видения, кото-
рый задает контекст (рамку) для работы всего досугового учрежде-
ния;

•	 необходимость распределить объем деятельности инициатив-
ной группы равномерно на каждого члена группы;

•	 создать открытую техническую инфраструктуру – связь, об-
щую электронную почту и т.д., обеспечивающую, например, возмож-
ность мгновенно обмениваться полученной значимой информаци-
ей, использование которой не требует отлагательств;

•	 организация команды, способной работать над многими зада-
чами – параллельно и последовательно (кто в какой команде сейчас 
задействован, над чем она работает и т.д.). на первоначальном этапе 
сотрудники сами создавали список задач для инициативной группы;

•	 обеспечение обучения группы: участники инициативной груп-
пы сами должны учиться друг у друга, сохранять полученные в ходе 
работы над досуговым мероприятием знания и опыт;

•	 формулировка общих ценностей, норм и разработка системы 
вознаграждения за успешно организованные мероприятия.
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Помощь работоспособной и обученной инициативной группы в 
молодежных учреждениях может оказаться единственной возмож-
ностью организации большого количества мероприятий для моло-
дежных учреждений с небольшим штатом сотрудников.

наконец, еще одной групповой формой организации работы с 
молодежью является работа с субкультурными группами. следует 
отметить, что в отличие от учреждений, работающих с молодежью 
в академической направленности (музыкальные школы, спортив-
ные секции, туристические кружки и т.д.), молодежный центр горо-
да Пскова занимает нишу работы с различными молодежными суб-
культурными группами (поклонниками анимэ, рокерами, фанатами 
хип-хопа, любителями экстремальных видов спорта, любителями 
ролевых игр и т.д.), проводя для них мероприятия субкультурной 
направленности. крупные востребованные субкультурные меро-
приятия разного направления являются для молодых людей зна-
ковыми «точками» (рок-фестиваль «закон ома», хип-хоп фестиваль 
«без_предел», анимэ-фестиваль «DENTO» и т.д.). к ним представите-
ли субкультур готовятся в течение года, тем самым повышая каче-
ственный уровень данных мероприятий и направляя свои субкуль-
турные предпочтения в творческое или любое другое позитивное 
русло. кроме того, наиболее успешные крупные мероприятия созда-
ют дополнительную «волну» развития активности молодежи:

•	 выявление талантливых в той или иной области ребят и при-
глашение их к участию в других мероприятиях молодежного учреж-
дения, не связанных с определенной субкультурой;

•	 создание после проведения крупных мероприятий постоянно 
действующих объединений по интересам.

наконец, рассмотрим «индивидуальный» уровень взаимодей-
ствия с молодежью, который предполагает работу с конкретными 
представителями молодежи, которые постоянно находятся в поле 
зрения сотрудников молодежного учреждения (центра). для реали-
зации возможностей центра в помощь этим людям предусмотрены 
две методики организационной работы:

•	 разработка социокультурной дифференцированной карты по-
стоянных посетителей молодежного учреждения (центра), своео-
бразной базы данных для учреждений, где отмечаются контакты, 
интересы, портфолио отдельных представителей инициативной мо-
лодежи;
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•	 индивидуальное информирование молодежи о мероприяти-
ях, которые проводятся в молодежном центре и других досуговых 
учреждениях.

Этот уровень работы должен учитываться сотрудниками учреж-
дения при построении годового плана работы и следует бюджетиро-
вать время, необходимое специалистам по работе с молодежью, на 
проведение индивидуальных консультаций.

учет фактора социокультурной дифференциации интересов мо-
лодежи полезен и в организационно-воспитательной работе. Мо-
лодой человек, определившись со сферой деятельности, в которой 
хочет себя реализовывать, задается вопросом о том, какую роль он 
будет играть в этой сфере самореализации. если взять сферу музы-
кального творчества в качестве примера, мы выделяем в ней не-
сколько субъектов деятельности: молодых артистов, слушателей, 
организаторов этой сферы, а также добровольцев, которых эта сфе-
ра привлекает. они хотят в ней участвовать, но не знают, как могут 
быть в ней полезными.

основываясь на таком разделении интересов можно формиро-
вать социокультурную дифференцированную карту участия моло-
дого человека в данной досуговой деятельности: он может быть 
участником музыкального конкурса, потому что сам поет, играет 
на инструменте, танцует и т.д.; у него достаточно амбиций для объ-
единения вокруг себя группы людей, но отсутствует музыкальный 
талант, работниками молодежного центра ему могут быть делеги-
рованы определенные полномочия в сфере организации мероприя-
тия; наконец, молодой человек, у которого недостаточно свободно-
го времени или желания участвовать в организации мероприятия 
может посетить его в качестве слушателя, если музыкальный стиль 
концерта ему близок. Положение любого молодого человека в соци-
окультурной дифференцированной карте может быть определено, 
исходя из его организационных умений и навыков, талантов, досуго-
вых интересов и психологических особенностей личности. для этого 
он или она может обратиться к специалисту по работе с молодежью, 
имеющему специализированное психологическое образование. По-
ложение в карте определяет возможные формы его участия в досу-
говой деятельности молодежного центра.

работа с молодежью на индивидуальном уровне позволит сотруд-
никам молодежного учреждения, в том числе, сформировать некий 
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кадровый резерв из реализующих какую-либо созидательную дея-
тельность в рамках учреждения достаточно длительный период. 
касаясь молодежного центра города Пскова, примером в этой сфере 
может являться работа с ребятами, которые перешли с группового 
уровня – инициативной группы или субкультурной группировки – 
и занялись каким-либо организационным направлением самостоя-
тельно, пользуясь только консультационной помощью сотрудников 
центра. например, такие индивидуальные молодые инициаторы 
организовывали в Пскове клубы молодых предпринимателей, про-
водили самостоятельно крупные спортивные соревнования по экс-
тремальным видам спорта, создавали, пользуясь полученным в мо-
лодежном центре опытом, собственные коммерческие организации 
и общественные объединения. в свое время они пришли в молодеж-
ный центр города Пскова в качестве зрителей, потом закрепились 
рядом с учреждением в формате участников волонтерского отряда 
или инициативной группы, а затем, пользуясь возможностью инди-
видуального консультирования и полученным опытом организации, 
становились лидерами различных молодежных объединений.
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глава №3

пРивлечение добРовольцев-
оРганизатоРов для пРоведения

доСуговых молодежных меРопРиятий

в настоящее время молодежь все больше сама стремится к уча-
стию в крупных массовых мероприятиях не в роли зрителя, а в роли 
организатора, что является показателем повышения уровня граж-
данской активности, установки на общественную деятельность. 
такая поддержка молодежным учреждениям (центрам) в лице до-
бровольцев поднимает имидж организации, также решается часть 
финансовых проблем учреждения, за счет безвозмездного труда до-
бровольцев. с приходом добровольцев-организаторов увеличива-
ется круг общения сотрудников организации, привлекаются новые 
интеллектуальные ресурсы, а также увеличивается внимание об-
щественности к проблемам, решаемым молодежным учреждением 
(центром). кроме того, растет число людей, вовлеченных в деятель-
ность организации.

в свою очередь для самих добровольцев участие в подобной де-
ятельности также связано с желанием расширения контактов, ак-
тивного участия в молодежных мероприятиях, приобретения новых 
знаний и навыков, приложения собственных сил к чему-то более 
значимому и заметному и т.д. специалисты по работе с молодежью 
должны осознавать, что такая добровольческая деятельность может 
отвлечь молодого человека от негативных поступков, выступить про-
филактикой в вопросе асоциальных форм проведения досуга, предо-
ставить возможность самореализации, делегирования полномочий.

Добровольцы-организаторы* отличаются от простых волонтеров, 
готовых помочь в проведении мероприятия, тем, что они участвуют 
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не только в самом мероприятии, но и активно способствуют его под-
готовке, знают его «изнутри» (как проводился прием заявок, общение 
со сМи и спонсорами, как осуществлялась подготовка материалов и 
документов по его проведению и т.д.). добровольцы-организаторы 
готовы нести ответственность за свой участок работы на меропри-
ятии, принимать самостоятельные решения в трудной ситуации и 
координировать работу волонтеров, выступая в качестве руководи-
теля на своем уровне. как правило, добровольцами-организаторами 
выступают наиболее активная молодежь, которая не просто хочет 
приобщиться к мероприятию, а выступить в качестве его активной 
организационной составляющей. таким ребятам после проведения 
определенного обучения на тему предстоящего мероприятия можно 
доверить часть задач организаторов, связанных:

•	 с регистрацией участников мероприятия;
•	 с фото- и видеосъемкой мероприятия (при наличии определен-

ных навыков и профессиональной техники);
•	 с макетированием продукции мероприятия (при наличии опре-

деленных знаний по работе с графическими редакторами);
•	 с работой за сценой на фестивалях и конкурсах;
•	 со встречей гостей и выдачей информационных материалов;
•	 с работой со средствами массовой информации и спонсорами;
•	 с сопровождением и координацией иногородних участников 

мероприятий;
•	 с проведением акций, направленных на продвижение меропри-

ятия;
•	 с ведением мероприятий и организацией отдельных интерак-

тивных площадок в рамках крупных мероприятий;
•	 и т.д.
стратегия набора таких добровольцев-организаторов зависит от 

формата и тематики, проводимого мероприятия. если это проведение 
культурно-массового мероприятия, где есть разнообразие работ для 
добровольцев-организаторов, например, детский фестиваль интерак-
тивных площадок, совмещающий в себе различные виды деятельно-
сти, то можно обратиться через сМи ко всем желающим посредством 
написания пресс-релизов в сМи, которые станут своеобразными при-
глашениями к участию. также в молодежной среде – это создание 
встреч, сообществ и групп мероприятий в различных социальных се-
тях, которые пользуются наибольшей популярностью в вашем регио-
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не и которые анонсировали бы проведение данного мероприятия – в 
формате информационных постов (сообщений) приглашали бы моло-
дежь к соучастию. Это наиболее простой способ привлечения добро-
вольцев, массовый, но и менее эффективный, в вопросе поиска по-
мощников с определенными знаниями и навыками.

к наиболее эффективным, но и наиболее трудоемким способам от-
носится непосредственная работа с группой потенциальных добро-
вольцев. для этого специалисты учреждения формируют «портрет» 
молодежи, которая обладает определенными знаниями и могла бы 
оказать наиболее подходящее содействие в вопросе организации 
тематического мероприятия. например, обращение в вузы и сузы, 
к студентам определенных специальностей, приглашение добро-
вольцев из тематических сообществ, представителей конкретных 
субкультур через сМи и социальные сети, общественным органи-
зациям, специализирующимся в определенном вопросе, обращение 
к отдельным специалистам/профессионалам своего дела, которым 
интересна общественная деятельность, посредством официальных 
писем и личных приглашений, например, через аккаунты в социаль-
ных сетях. живыми результатами подобных адресных стратегий яв-
ляются примеры работы молодежного центра города Пскова:

•	 приглашение студентов медицинского образовательного 
учреждения, в качестве медицинского персонала на спортивные со-
ревнования;

•	 работа со студентами по специальности «реклама и PR» по про-
движению конкретного мероприятия на протяжении всей его подго-
товки в зачет учебной практики;

•	 приглашение профессионалов к участию в научных и образова-
тельных мероприятиях на безвозмездной основе в качестве спике-
ров и членов жюри и т.д.

План набора добровольцев-организаторов составляется, исходя из 
реальных потребностей и возможностей организации, привлекающей 
добровольцев. данный план состоит из набора следующих пунктов:

•	 цель набора и ожидаемые результаты;
•	 требования к добровольцам-организаторам;
•	 количество необходимых добровольцев исходя из масштаба 

мероприятия;
•	 проводимые мероприятия (шаги), по обучению добровольцев-

организаторов, их периодичность и примерное расписание;
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•	 конкретный ответственный из учреждения за каждое меро-
приятие (шаг) и за обучение;

•	 определение вариантов позиций участия в мероприятии для 
добровольцев-организаторов, составления для каждой позиции 
списка задач;

•	 выявление информационных каналов поиска добровольцев-
организаторов;

•	 необходимые ресурсы по работе добровольцев-организаторов 
(например, выделение рабочего места или предоставление опреде-
ленной техники).

для того, чтобы набор прошел успешно, необходимо:
•	 продумать, какие мотивации может удовлетворять предлагае-

мая работа, представить их в информации, доводимой до потенци-
альных добровольцев;

•	 в рекламной информации не следует обещать «воздушные зам-
ки», т.к. введение человека в заблуждение при наборе – первый шаг 
к тому, что он уйдет, не начав работу, т.е. потраченные на него усилия 
окажутся не только бесполезными, но и начнут отрицательно вли-
ять на имидж организации;

•	 для специализированных мероприятий нужно набирать толь-
ко тех, кто нужен, а не всех подряд;

•	 прежде всего, доброволец для организации, а не организация 
для добровольца.

для выбора наилучшего добровольца-организатора и повыше-
ния эффективности его работы, уменьшения риска нанести вред, 
как добровольцу, так и мероприятию, следует очень четко составить 
описание работы и определить предъявляемые к добровольцу тре-
бования. тщательность отбора должна зависеть от той ответствен-
ности, которая делегируется добровольцу-организатору в связи с 
его работой. ответственность за действия добровольца во время 
его работы лежит не только на добровольце, но и на молодежном 
учреждении. необходимо отбирать тех людей, которые могли бы 
соответствовать представлению окружающих о сотрудниках вашей 
организации. заполнение анкеты с подробной информацией о себе 
добровольцем-организатором является естественной процедурой, 
а не признаком недоверия со стороны учреждения. далее обяза-
тельно до массовых планерок по мероприятию должна последовать 
личная беседа с каждым добровольцем, в рамках которой специали-
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сты по работе с молодежью должны выяснить уровень коммуника-
бельности добровольца, его основные мотивы к участию в данной 
деятельности, его готовность к выполнению конкретных задач, на-
личие необходимых для проведения мероприятия знаний и лично-
го времени.

также в качестве дополнительной мотивации каждый доброволец-
организатор должен знать, что выполнение всех поставленных пе-
ред ним задач в рамках конкретного мероприятия на «отлично» 
может стать для него залогом для выполнения более ответствен-
ных задач в рамках следующих мероприятий учреждения, помимо 
стандартных примеров мотивации – получения рекомендательных 
и благодарственных писем, подарков от учреждения. Молодежный 
центр города Пскова в рамках своей деятельности в вопросе поиска 
добровольцев-организаторов проводит ежегодный слет для талант-
ливой молодежи на острове белов на Псковском озере, где есть спе-
циализированный отряд для добровольцев-организаторов, которые 
помогали или хотят помогать учреждению в течение года.
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глава №4

поддеРжка молодежной общеСтвенной 
инициативы, молодежных общеСтвенных 
движений, фоРмиРований, объединений

в молодежной политике

важной задачей, стоящей сегодня перед органами по делам мо-
лодежи, является задача перестройки системы работы с молодежью 
с платформы «для молодежи» на платформу «вместе с молодежью». 
основой данной работы должна стать деятельность по выявлению, 
поддержке и воплощению как индивидуальной, так и групповой мо-
лодежной инициативы, что является основным механизмом форми-
рования в россии гражданского общества. для целей государствен-
ной молодежной политики общественная активность молодежи 
представляет интерес, как с точки зрения ее развития, так и с точки 
зрения ее роли в активизации общественной жизни, в воспроизвод-
стве общественной структуры.

в соответствии с концепцией молодежной работы в российской 
Федерации задача общества и государства сегодня – оказывать все-
мерную поддержку молодежным общественным объединениям, ко-
торые направляют активность молодежи в сторону общественных 
интересов и интересов государственного развития.

учитывая возможность возникновения подобных инициатив, со-
трудники молодежного учреждения (центра) должны формировать 
годовой план работы с учетом возникновения подобных молодеж-
ных инициатив для этого оставляя своеобразные «окна»: в органи-
зационном плане под такими «окнами» подразумевается рабочее 
время сотрудников учреждения для оказания консультационной 
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поддержки инициаторам; в финансовом плане – это некоторая часть 
средств организации для оказания поддержки.

в целом исследование, проведенное на базе молодежного центра 
города Пскова, выявило тот факт, что потенциальный круг участни-
ков различных молодёжных инициатив в 2 раза больше, чем привле-
каемый в настоящее время [7].

Под молодежной инициативой мы понимаем устойчивое жела-
ние, идею (или набор идей), проект, программу, направленные на 
конструктивное изменение окружающей социальной среды, носите-
лями которых являются отдельные молодые люди или группы лю-
дей, ориентированные на реализацию данных идей и проектов, не-
зависимо от обстоятельств.

Молодежная инициатива всегда личностно значима для каждого 
участника группы, поскольку направлена в том числе (или, может 
быть, даже в первую очередь) на удовлетворение какой-либо соб-
ственной потребности или интереса. выделим несколько видов мо-
лодежной инициативы исходя из степени ее оформленности:

1. устойчивое желание – вид молодежной инициативы, кото-
рая характеризуется устойчивой потребностью к изменению себя, 
окружающих, общества в целом. в данном случае молодой человек 
или молодежная группа не могут сформулировать конкретной цели 
или идеи конструктивного воздействия на окружающую социаль-
ную среду. очень часто их потребность в деятельности и реализа-
ции собственной активности выражается формулировкой «хочется 
что-нибудь сделать, хочется что-то изменить» или призывом «да-
вайте же, наконец, что-нибудь делать». специалистам по работе с 
молодежью необходимо помнить, что данная категория молодых 
людей рано или поздно все-равно найдет выход своей активности, 
задачей же государственных и муниципальных учреждений являет-
ся помочь молодому человеку самоопределиться и направить свою 
активность в социально приемлемое русло. для этого молодому че-
ловеку нужно помочь определиться со сферой деятельности, кото-
рая наибольшим образом его привлекает, и, возможно, для начала 
выступить в качестве добровольца-организатора или просто во-
лонтера в рамках конкретного мероприятия молодежного учреж-
дения (центра).

2. сформулированная идея – вид молодежной инициативы, для ко-
торой характерно наличие четкого, осознаваемого понимания того, 
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что хочется изменить, преобразовать, организовать или провести. 
иногда данная форма молодежной инициативы может быть пред-
ставлена в виде конкретной цели (т.е. понимания того чего необхо-
димо достичь) или же в форме технологии (механизма), определяю-
щей путь решения проблемы или реализации интереса. например, 
желание провести какую-либо определенную акцию, организовать 
какой-нибудь фестиваль, если мы говорим о механизме, или помочь 
бездомным животным, если мы говорим о конкретной цели.

3. разработанный проект – данный вид молодежной инициативы 
характеризуется четким осознанием целей, задач, технологий (ме-
ханизмов) решения той или иной значимой молодежной проблемы. 
кроме этого, данная форма инициативы в большинстве случаев за-
фиксирована в формате социального проекта и плана организации 
какого то молодежного мероприятия, имеющего четкое обоснова-
ние, механизмы реализации, перечень затрат на его осуществление. 
Это наиболее удобный вид молодежной инициативы, которой, как 
правило, требуется помощь от молодежного учреждения (центра) в 
виде координационной поддержки, поиска необходимых финансов 
на реализацию, подготовки необходимой разрешительной докумен-
тации, привлечения спонсоров к проекту и т.д.

важно также отметить, что тот или иной вид молодежной иници-
ативы может существовать в разной организационной форме. в част-
ности, мы выделяем три такие формы. во-первых, индивидуальная 
форма существования молодежной инициативы, когда ее носителем 
является один человек. во-вторых, неформальное молодежное объ-
единение (не имеющее государственной регистрации). данная фор-
ма характеризуется тем, что носителем какой-либо идеи или проек-
та является группа молодых людей. в-третьих, зарегистрированное 
молодежное общественное объединение. в данном случае формой 
реализации молодежной инициативы является молодежная органи-
зация, зарегистрированная по закону «об общественных объедине-
ниях» или по закону «о некоммерческих организациях».

При наличии какой-либо частной или локальной проблемы ее 
решение может существовать как в форме желания или идеи, так 
и в форме конкретного детального проекта. кроме того, решением 
проблем данного уровня могут заниматься как отдельные молодые 
люди, реализуя индивидуальную молодежную инициативу, так и не-
формальные и зарегистрированные объединения (для локальной 
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молодежной инициативы). Хотя важно отметить, что если решением 
локальной проблемы занимается зарегистрированное молодежное 
объединение, то вариант решения этой проблемы должен существо-
вать как минимум на уровне продуманной и разработанной идеи, 
если не подготовленного проекта. большая общественная молодеж-
ная инициатива может быть реализована только зарегистрирован-
ным молодежным объединением, имеющим при этом достаточно 
высокий уровень организационного и ресурсного развития.

если решение какой-то большой общественной проблемы засело 
в голове отдельного инициатора, то сотрудник молодежного учреж-
дения должен объяснить ему, что у него есть два выхода из сложив-
шейся ситуации: либо продолжать в одиночестве придумывать идеи 
и разрабатывать планы их реализации, так и, оставшись на уровне 
«мечтаний», либо попробовать привлечь к своим идеям других мо-
лодых людей, тем самым положив начало созданию неформального 
молодежного объединения. для второго варианта развития событий 
необходимо задать молодому человеку следующие вопросы: «кто 
еще может быть заинтересован в решении данной проблемы кроме 
тебя?», «есть ли проблема более широкого плана, которая включа-
ет в себя и твою проблему?». сочетание общественного вида моло-
дежной инициативы с такой формой как неформальное молодежное 
объединение – названо «нерешенностью», поскольку достаточно 
высокий уровень проблем требует подключения большого объема 
ресурсов, что позволяет сделать вывод о необходимости использова-
ния в данном случае такой формы воплощения молодежной иници-
ативы, как зарегистрированное общественное объединение, имею-
щее возможность заключать договора, привлекать дополнительные 
ресурсы, представлять свои интересы и интересы молодежи в орга-
нах государственной и муниципальной власти.

важным этапом для молодежных учреждений (центров) будет 
момент консультирования молодых инициаторов на тему жизне-
способности идеи. важно как можно четче совместно сформулиро-
вать цель молодежной инициативы, соотнести ее с имеющимися ре-
сурсами у молодежного учреждения (центра) и готовностью самого 
инициатора вкладывать свои силы в реализацию инициативы. бес-
перспективной в данном случае является молодежная инициатива, 
которая не подкрепляется желанием инициатора активно участво-
вать в практической части реализации идеи. ведь бывают такие 
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представители молодежи, которые «горят» большим количеством 
идей, но так и не решаются переходить к вопросу их реализации, а 
перекладывают всю ответственность на плечи сотрудников моло-
дежного учреждения.

При работе с частной молодежной инициативой на первый план 
выходит деятельность по оказанию поддержки в вопросе самоопре-
деления молодого инициатора, а также по совершенствованию его 
идей и проектов.

Самоопределение – это очень важный этап в процессе поддерж-
ки молодёжных инициатив. очень часто молодые люди приходят в 
органы по делам молодёжи и заявляют о своей инициативе, но как 
только понимают, что предстоит серьёзная работа, желание дальше 
продвигать свои идеи пропадает. Это происходит из-за несоответ-
ствия идеи проекта внутренним ценностным основаниям. конечно, 
это очень трудоёмкий процесс – выявление и работа с ценностями, 
он требует специальных (а зачастую и профессиональных) умений и 
навыков. но, несмотря на это, работа по самоопределению молодых 
людей нужна и возможна. возможными вариантами будет организа-
ция специальных тренинговых занятий, дискуссионных клубов об-
суждения социальных проблем и проблем современной молодёжи, 
мастер-классов с представителями бизнеса и власти, которые могут 
рассказать об опыте продвижения своих идей и планов, на крайний 
случай личных бесед неопределившихся инициаторов с сотрудника-
ми молодежного учреждения (центра), которые имеют опыт в орга-
низации и проведении мероприятий, а также способны воплощать 
социальные проекты в жизнь. самое главное – донести до молодёжи 
мысль, что сейчас успешным в современном мире является тот чело-
век, который умеет доносить свои идеи до других людей, чтобы тебя 
заметили, услышали и который готов брать на себя ответственность 
по изменению окружающей его среды в позитивном русле.
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глава №5

Работа С СубкультуРными
гРуппами молодежи

несмотря на тот факт, что далеко не все молодые люди выступают 
носителями молодежной субкультуры, тем не менее, значительная 
их часть (около 30%) являются членами гомогенных молодежных 
групп, формирующихся на основе сходства в специфических инте-
ресах. [1] При этом можно констатировать, что в условиях субкуль-
турной дифференциации молодежи, наиболее стабильны и жизне-
способны те молодежные группы и объединения, которые создают 
своим членам возможность для самореализации и творчества, обе-
спечивают их социальную и психологическую защищенность и адап-
тацию, поощряют инициативу и активность, объединяют молодых 
людей, заинтересованных в каком-либо конкретном деле.

как показывает социальная практика, время досуга часто исполь-
зуется, именно в рамках молодежных неформальных групп по инте-
ресам и, реже, отдельной личностью как таковой. в связи с этим со-
трудникам молодежных учреждений (центров) необходимо уделять 
внимание не только мероприятиям, основанным на традиционных 
интересах молодежи, но и субкультурным мероприятиям, основан-
ным на специфических досуговых интересах, отличие которых от 
базовых связано с их новизной, особым способом проявления. воз-
никновение субкультурных досуговых интересов базируется на 
специфических духовных ценностях, нормах и стиле жизни, образ-
цах поведения. важность осуществления работы с субкультурны-
ми группами связана с двумя моментами, во-первых, это достаточ-
но большая часть современной молодежи, с которой также должна 
проводиться системная работа, а, во-вторых, на сегодняшний день 
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именно различные субкультурные группы выступают носителями 
новых видов досуга молодежи.

Субкультура* – это набор символов, убеждений, ценностей, норм, 
образцов поведения, отличающих то или иное сообщество или 
какую-либо социальную группу. носителями субкультур являются 
отдельные личности, выражающие сходные интересы.

существует большое количество субкультурных интересов, вли-
яющих на дифференциацию молодежной аудитории. различные, 
нередко диаметрально противоположные интересы (спортивные, 
творческие, музыкальные и т.д.), обладают определенным своео-
бразным содержанием.

количественная динамика субкультурных групп связана с тем, 
что молодежные интересы постоянно меняются, меняется общая 
социально-экономическая и культурная ситуация, одни субкульту-
ры уходят – другие приходят. важно отметить, что вовлечение пред-
ставителей субкультур в позитивные социальные проекты в опре-
деленной мере способствует профилактике экстремизма и других 
негативных явлений в молодежной среде. ведь ограниченность до-
ступа к досуговой сфере, неудовлетворенность досугом могут при-
водить к депрессивности, асоциальным формам досуга и, как след-
ствие, – к деградации личности и снижению ее социального статуса, 
что ведет к росту социальной напряженности и социальных патоло-
гий в обществе. обозначенные тенденции наиболее отчетливо про-
являются в молодежной среде в связи с актуализированными по-
требностями социализации и самопрезентации молодежи.

Поэтому следует рассматривать каждое такое молодежное объе-
динение в качестве потенциального объекта влияния и субъекта де-
ятельности в условиях учреждений, работающих с молодежью.

работа с субкультурными группами должна сопровождаться:
• выявлением специфики социальных переходов молодежи от 

одной группы к другой, а также отслеживанием появления новых 
молодежных направлений;

• планированием организации локальных исследований по изу-
чению существующих субкультурных групп в структуре социально-
территориальных сообществ регионального и муниципального 
(районного и поселенческого) уровней.

например, благодаря результатам проведения похожего анали-
за, молодежному центру города Пскова удалось своевременно вне-
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сти в годовой план работы крупные досуговые мероприятия (рок-
фестиваль «закон ома», областной хип-хоп фестиваль «без_предел», 
анимэ-фестиваль «DENTO», фестиваль экстремальных видов спорта 
«PSK JAM», паркур-фестиваль, фестиваль исторической реконструк-
ции «Хельга» и т.д.) наиболее многочисленных субкультурных групп, 
которые пользовались большой популярностью у молодежи Псков-
ской области. также анализ ответов по выявленной информирован-
ности молодежи о различных субкультурных группах, существую-
щих в настоящее время в городе Пскове, позволило выделить три 
основных вида субкультурных групп, определяемых молодыми ре-
спондентами на основании их специфических досуговых интересов:

1. выделенные на основании досуговых пристрастий: музыкаль-
ных (рокеры, хип-хоперы, ска, хардкорщики), спортивных (турник-
мены, скейтеры, трейсеры, маутинбайкеры и т.д.), игровых (гейме-
ры, ролевики), художественных (анимэшники) и т.д.;

2. выделенные на основании признака социальной/асоциальной 
активности (экокультурные/гопники, ультрас, нацисты) и полити-
ческих взглядов (в нее вошли и общественно-политические движе-
ния, формально не являющиеся субкультурами, но которых назвали 
респонденты), например, «молодогвардейцы»;

3. выделенные на основании определенного образа жизни: увле-
ченные фитнесом, байкеры, якки, яппи, автостоперы и т.д.

анализ соотношения известности выделенных субкультурных 
групп в молодежной среде показывает, что главными, системообра-
зующими критериями, на основе которых формируются и диффе-
ренцируются субкультуры по интересам, являются музыкальные 
пристрастия и спортивные увлечения. Эти группы доминируют, со-
ставляя 1/3 долю от всех известных респондентам субкультур.

также важно понимать, откуда представители молодежи полу-
чают информацию о существовании тех или иных субкультурных 
групп на территории города, благодаря этой информации специа-
листы по работе с молодежью смогут адресно обращаться к пред-
ставителям различных субкультур. на сегодняшний день стано-
вится очевидным, что местные средства массовой информации не 
играют ведущей роли в информировании молодых жителей Пско-
ва о местных молодежных субкультурах. вместе с интернетом сМи 
предоставляют актуальную информацию, значимую только для 
трети респондентов. наиболее полную и актуальную информацию 
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о жизни субкультур молодым людям предоставляет сама молодеж-
ная среда, общение со сверстниками: среди первоочередных источ-
ников информации значительную долю в 30% от всех опрошенных 
занимают, прежде всего, рассказы друзей о действующих субкуль-
турных группах, 26% опрошенных черпают информацию из соци-
альных сетей.

Можно отметить, что юноши охотнее становятся представителя-
ми той или иной субкультурной группы, чем девушки. также суще-
ствует четкая зависимость между идентификацией с субкультурой 
и возрастным фактором: чем старше становятся представители мо-
лодежи, тем меньше среди них тех, кто причисляет себя к различ-
ным субкультурным группам. в трети случаев мотивами включения 
молодых людей в жизнь определенной субкультуры становятся про-
блемы в отношениях со взрослыми, конфликтные ситуации в семье 
и в учебных заведениях. в целом молодежная аудитория ждет пози-
тивных сигналов со стороны общества по отношению к молодежным 
субкультурам. большинство молодых респондентов считает, что об-
ществу необходимо понимание этих явлений и поощрение позитив-
ных начинаний представителей молодежных субкультурных групп.

касаясь специфики работы с субкультурными группами, следует 
отметить, что после выявления существующих наиболее многочис-
ленных представителей того или иного направления, следует орга-
низовать встречу с ее представителями. в рамках данной встречи 
сотрудники учреждения должны выяснить особенности существо-
вания данной субкультурной группы, ее ценности, основные досу-
говые интересы, необходимо выявить наиболее яркие их положи-
тельные особенности, на основании которых можно было провести 
конкретное досуговое мероприятие совместно. например, в основе 
субкультуры представителей хип-хопа лежит специфический музы-
кальный стиль, который является основой для танца, речитативно-
го музыкального жанра – рэпа и т.д. организация подобных меро-
приятий должна осуществляться только при условиях соблюдения 
плотного контакта между сотрудниками молодежного учрежде-
ния (центра) и представителями субкультурной группы. в рамках 
подобных обсуждений сотрудники учреждения смогут подобрать 
оптимальный формат проведения мероприятия, узнать о каналах 
распространения информации в молодежной субкультурной сре-
де данной группы, выяснить наиболее приемлемые примеры при-
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зовых фондов, определиться с судьями и комиссией жюри, если это 
будут конкурсные мероприятия, возможно, это будут представите-
ли субкультуры, которые пользуются авторитетом и т.д. большой 
ошибкой со стороны работников молодежных учреждений является 
решение организовывать подобные мероприятия самостоятельно, 
пользуясь только собственными наработками. как правило, такие 
«субкультурные» мероприятия обречены на провал. со своей сто-
роны сотрудники молодежного учреждения (центра) могут помочь 
субкультурным группам в выведении их мероприятий на новый ка-
чественный уровень: систематизировать подготовку к их проведе-
нию, предусмотреть «риски», выделить дополнительные финансы, 
привлечь сМи и т.д. также помимо специфических мероприятий 
для конкретной группы, ее представители могут быть задейство-
ваны в мероприятиях, где отражены все современные направления 
какой-либо из досуговых сфер. например, в спортивном фестивале 
могут выступить с показательным номером трейсеры (представите-
ли «паркура» – искусства перемещения и преодоления препятствий, 
как правило, в городских условиях). такая работа с субкультурными 
группами представляет собой возможность более детального изуче-
ния новых веяний в молодежной среде.
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глава №6

оРганизация доСуговых
молодежных меРопРиятий.

Этапы оРганизации, оСобенноСти
Работы С молодежью, СекРеты уСпеха

возраст от 14 до 30 лет, как правило, характеризуется высоким 
уровнем мобильности, эмоциональной восприимчивости и интел-
лектуальной активности, которые выгодно отличают молодежь от 
других возрастных групп. Поэтому в данной главе будут рассмотре-
ны особенности организации досуговых мероприятий для моло-
дежи. у специалистов молодежной политики существует довольно 
распространенное мнение, что молодежь – это такая группа людей, 
которая чаще всего не имеет средств, живет крайне экономно и не 
имеет особых притязаний к качеству проводимых мероприятий. на 
самом деле, это мнение не больше, чем миф. сейчас молодые люди 
амбициозны и разборчивы. Чтобы завоевать их устойчивое желание 
посещать мероприятия обычного бюджетного молодежного учреж-
дения (центра) необходимо не только качественно повысить уро-
вень проводимых мероприятий, но и выяснять мнение молодежи 
относительно тех или иных идей, которые ложатся в основу прове-
дения мероприятий.

существует несколько особенностей, которые делают молодеж-
ное мероприятие успешным:

1. социальная общность. заметьте, что все группировки, течения 
проявляются у представителей именно этой возрастной группы. 
Молодым людям важно чувствовать «мы». если мероприятие про-
водится для молодежи, не представляющей какую-то конкретную 
общность – организаторы должны стремиться объединить ее во-
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круг какого-нибудь сценарного хода, флешмоба, акции или элемен-
тов нетворкинга*.

2. игра. именно в этом возрасте хочется примерить на себя вся-
кие роли. Молодежь применяет их в школе, в институте, дома, с дру-
зьями, но чаще всего в социальных сетях, придумывая себе именно 
тот образ, которыми они стремятся соответствовать больше всего. 
Чем больше недостижима роль в реальной жизни, тем более она же-
ланна. именно поэтому такой успех имеют всевозможные ролевые 
игры и тематические. а также элементы игры хорошо врисовывают-
ся в канву крупных фестивалей. в виде отдельных площадок, напри-
мер, с настольными играми.

3. Проявление собственной индивидуальности. Продумывая ме-
роприятия, специалисту по молодежи стоит ориентироваться на 
тот момент, что молодому человеку важно проявить себя. не нужно 
предоставлять такую возможность всем, но для некоторых она не-
пременно должна быть. создание большого количества «ситуаций 
успеха» – залог успешного проведения мероприятий, с конкурсной 
основой.

4. адреналин. именно в этом возрасте совершаются безумные по-
ступки просто ради веселья. в мероприятии должны быть нестан-
дартные элементы, которые с одной стороны приводят зрителя в 
крайне возбужденное состояние, но с другой и не спугнут его.

5. рост и развитие. увы, многие сотрудники молодежных учрежде-
ний забывают про этот элемент. на самом деле, современному моло-
дому человеку важно развиваться, этим обусловлен подход к поня-
тию «успешность» в современном мире. важно помнить, что каждое 
мероприятие и научное и развлекательное должно иметь в своем со-
ставе 50% «хлеба» и 50% «зрелищ».

Подготовка мероприятия подчиняется определенным законам, 
которые будут подробно разобраны далее.

ЭТапы РазРабОТКи
и пРОВедеНия меРОпРияТия

1. Креативная разработка идеи.
касаясь вопроса разработки и проведения мероприятия сотруд-

никами молодежных учреждений, рассмотрим четыре возможных 
варианта зарождения идеи:
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• «красный день календаря» – это конкретный праздник, под 
который сотрудниками учреждения разрабатывается мероприятие 
(новый год, 8 марта, день Победы, день города и т.д.). Это наиболее 
простой способ насыщения годового плана мероприятиями. Главной 
особенностью в данном случае является соотнесение оригинально-
сти придуманной вами идеи с теми мероприятиями, которые уже 
планируются проводить в городе к этим праздникам.

• конкретный заказ – это ситуация, когда в соответствии с поя-
вившимся поводом, которого не было ранее (олимпийские игры, Год 
молодежи, открытие какого-либо объекта и т.д.), сотрудникам моло-
дежного учреждения ставится задача проведения мероприятия. Это 
достаточно нечастый случай, который позволяет специалистам по 
работе с молодежью применить накопленные идеи и применить их, 
подстроив под необходимый формат.

• воля и предпочтения сотрудников учреждений – это те мысли, 
которыми руководствуются сотрудники молодежных учреждений, 
придумывая новые мероприятия для молодежи. важно отметить, 
что чаще всего именно в этом варианте возникновения идеи велик 
риск провала. связано это с тем, что порой сотрудники учреждения, 
которые уже далеки от молодежных трендов и современных тече-
ний, а также подкрепляемые своими вкусами, готовят мероприятие, 
которое абсолютно не интересует молодежную аудиторию. советом 
в данном случае является обязательное проведение опросов моло-
дежи на тему наиболее популярных форматов и тематик проведения 
мероприятий, либо работа с так называемой «экспертной группой», 
т.е. хотя бы обсуждение задуманного специалистом мероприятия с 
группой постоянных посетителей учреждения или волонтерской 
группой.

• «Мечта» или «инициатива» конкретного представителя моло-
дежи или группы. здесь самое главное учесть момент появления мо-
лодежных инициатив в течение года, хотя бы 1 раз в месяц быть го-
товым к возникновению таких внеплановых идей, чтобы сохранить 
ресурсы организации для проведения подобных мероприятий.

2. Оформление идеи.
данный этап состоит из нескольких важных составляющих под-

готовки проекта мероприятия:
• определение цели, задач и формата мероприятия. Чего кон-

кретно вы хотите добиться проведением данного мероприятия? 



45

здесь может быть большое количество вариантов: сплотить груп-
пу молодежи в команду, приятно провести время, сделать отличное 
шоу силами молодых артистов, отобрать лучших в каком-либо виде 
спорта или творчества, донести новую информацию и т.д. в зависи-
мости от того какая цель будет лежать в основе мероприятия – вы 
сможете выстроить последовательность практических задач для ее 
осуществления. также важен формат мероприятия: что именно вы 
проводите. возможно, вам важно выделить лучших и тогда вы под-
ключаете конкурсную составляющую, вы хотите привлечь внимание 
к какой-то проблеме и проводите акцию, в рамках одного мероприя-
тия вы совмещаете большое количество конкурсных форм и тогда – 
это фестиваль, и т.д. на сегодняшний день большей популярностью 
у молодежи пользуются форматы мероприятия, которые включают 
в себя интерактивную составляющую, например, фестиваль детских 
организаций в формате большого количества презентационных ин-
терактивных площадок или, например, образовательный форум/
конференция, который в программе мероприятия имеет площадки 
с небольшими мастер-классами на определенную тематику.

• определитесь с целевой аудиторией* мероприятия (пример в 
Приложении №6). в условиях работы бюджетного учреждения по 
молодежной политике, большинство сотрудников определяют ее в 
соответствии с законодательством рФ в виде граждан от 14 до 30 
лет. но одним из наиболее важных залогов успеха является имен-
но более детальное представление той группы лиц, участие кото-
рой предполагается в данном мероприятии. Молодежь – это слиш-
ком широкое понятие. Портрет вашей аудитории должен включать в 
себя не только социально-демографические и экономические пока-
затели, такие как пол, возраст, семейное положение, статус (школь-
ник, студент, работающая молодежь и т.д.), доход, достаток, но и 
содержать примерные интересы и увлечения вашей аудитории. на-
пример, для фестиваля экстремальных видов спорта по направле-
нию BMX участниками могут выступить молодые люди, в возрасте 
от 14 до 18 лет, в основном школьники или студенты младших кур-
сов, имеющие достаток средний или выше среднего (обусловленно-
го наличием дорогого спортивного инвентаря), увлекающиеся ка-
танием на велосипедах BMX. данный портрет целевой аудитории 
позволит вам определиться с каналами распространения инфор-
мации для оповещения потенциальных участников о проведении 



46

 мероприятия: тематические сообщества в социальных сетях, спор-
тивные учреждения. кроме того, вам будет проще далее подгото-
вить такие документы как положение об участии в мероприятии и 
разработать различные «фишки» для мероприятия (например, под-
готовить специальный музыкальный фон относительно того какую 
музыку может слушать ваша целевая аудитория; разработать уни-
кальные награды, сувениры и т.д.). отметим, что в некоторых меро-
приятиях может быть несколько основных целевых аудиторий, на-
пример, фестивали интерактивных детских площадок.

• определите примерную дату и количество дней проводимо-
го мероприятия. Пусть пока они будут условны, но вы уже сможете 
предположить некоторые особенности в зависимости от сезона про-
ведения мероприятия, погодных условий и т.д.

• когда вы определились с форматом мероприятия и целевой ау-
диторией, чтобы перейти к документальному его оформлению, про-
ведите анализ на тему уже проведенных ранее подобных мероприя-
тий у себя в городе, в поселке, в учреждении. в чем будет отличие 
этого мероприятия? как часто подобные идеи уже реализовывались, 
возможно, данный формат уже успешно реализуется какой-либо 
другой молодежной организацией, и вы в данном случае выступите 
менее продвинутым аналогом.

• оформление концепции мероприятия в документальные фор-
мы: положение, аннотация. в том случае, если мероприятие имеет 
конкурсную составляющую, необходимо разработать положение ме-
роприятия, на основании которого участники смогут ответить себе 
на организационные вопросы проведения конкурса. также разраба-
тывается форма участника (заявка/анкета). аннотация, как прави-
ло, используется как документальное изложение идеи и описания 
мероприятия.

• составьте список возможных площадок для проведения меро-
приятия. Место проведения должно соответствовать цели вашего 
мероприятия, масштабам его проведения. важно помнить, что кон-
цертный зал для творческого фестиваля – это еще не вся площад-
ка проведения мероприятия, нужно помнить о вспомогательных 
помещениях, которые также будут задействованы (гримерки для 
артистов, туалеты для зрителей, посадочные места для жюри и т.д.). 
важный аспект заключается в следующем: площадка также может 
служить элементом продвижения вашего мероприятия, в зависимо-
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сти от того насколько она раскручена и известна. когда вы опреде-
литесь со списком потенциальных площадок проведения, узнайте 
об особенностях выбранных вами помещений. Что есть на площад-
ке? какая сцена (ее размеры, глубина, наличие кулис), сколько по-
садочных мест, есть ли необходимое дополнительное оборудование, 
установлена ли система кондиционирования воздуха, есть ли wi-fi 
(если он необходим), есть ли гардероб и т.д. если мероприятие про-
ходит на улице, как далеко находится площадка от транспортных пу-
тей сообщения (городского пассажирского транспорта), предусмо-
треть меры безопасности: огорожена ли территория, обработана ли 
от клещей (весной) и т.д.

3. Сбор команды для организации мероприятия.
в состав команды, которая будет подготавливать и реализо-

вывать мероприятие могут входить как сотрудники молодежного 
учреждения (центра), так и не относящиеся к учреждению инициа-
торы из числа молодежи (если такие имеются), привлеченные спе-
циалисты, добровольцы-организаторы (о них будет написано ниже), 
волонтеры. организация самого небольшого мероприятия с подго-
товкой, которую может осуществить один человек, в любом случае 
должна сопровождаться формированием команды из нескольких 
ответственных лиц. существует большое количество факторов, ко-
торые могут повлиять на организатора-одиночку и если у него не 
будет дублера, то мероприятие при его отсутствии может не состо-
яться. кроме того, в крупных мероприятиях даже в тех командах, где 
различные роли уже были распределены, так же у каждого направ-
ления подготовки должно быть по несколько представителей. Глав-
ный организатор мероприятия должен придерживаться позиции 
координатора, который обязательно проверяет выполнение раз-
личных задач по подготовке мероприятия, а решение наиболее важ-
ных вопросов либо оставляет лично за собой, либо входит в качестве 
участника состав организационной группы, которая следит за их ре-
шением. делается это во избежание конфликтов с другими членами 
команды, которые выполнили наиболее ответственные вопросы не 
так, как этого хотелось бы руководителю.

4. Написание сметы мероприятия.
в каждом молодежном учреждении существует бюджет, выде-

ленный на организацию и проведение запланированных мероприя-
тий, но возможен вариант, когда мероприятие является спонтанным 
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 событием или оно является настолько масштабным, что средств на 
него в бюджете учреждения недостаточно. тогда следует обозна-
чить источники финансирования, привлеченные либо со стороны 
организаторов, либо со стороны участников мероприятия. в первом 
случае имеются ввиду следующие варианты:

• работа со спонсорами и партнерами мероприятия, что будет 
рассмотрено далее;

• работа с массовыми жертвователями;
• интернет-технологии фандрайзинга* (например, краудфан-

динг*);
• государственные субсидии и гранты;
• пожертвования бизнеса.
во втором случае, речь идет о проведении платных мероприятий, 

либо покрытия расходов за счет средств тех участников, которые в 
рамках вашего мероприятия будут осуществлять коммерческую дея-
тельность (например, торговые точки на open-air фестивалях). если 
коснуться темы платных мероприятий, следует отметить, что не все 
бюджетные организации по своей уставной деятельности имеют 
право оказывать платные услуги, в данном случае они могут быть 
представлены в формате пожертвований, которые будут поступать 
на внебюджетный счет учреждения. в случае возможного проведе-
ния мероприятий именно платного характера, следует помнить, что 
цена участия должна соответствовать платежным способностям це-
левой аудитории и быть выгоднее, чем, если бы мероприятие прово-
дилось коммерческой организацией, даже при условии более высо-
кого качества его проведения.

обозначив для себя источники финансирования, сотрудникам 
учреждения следует обсудить в команде, какие расходы предполага-
ет данное мероприятие, возможно, какие-то их них можно покрыть, 
пользуясь механизмом бартера или возможностями партнера. в ито-
говую смету включается максимальное количество статей расходов 
(канцелярские товары, аренда оборудования, питание для иногород-
них участников, транспортные расходы, аренда помещения и т.д.) и 
указываются источники их покрытия.

5. детальное планирование мероприятия.
данный раздел необходимо начинать с повторного закрепления 

общей концепции мероприятия на уровне всех членов команды и 
обсуждения предотвращения возможных рисков в вопросе подго-
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товки и проведения мероприятия. Чем масштабнее мероприятие вы 
предполагаете, тем большее количество времени у вас уйдет на его 
подготовку, сбор необходимых документов. вам необходимо создать 
подробный временной план, который будет включать в себя не толь-
ко все вопросы, которые необходимо решить, но также конкретных 
ответственных для решения данных вопросов. необходимо опреде-
литься с дедлайнами по завершению для каждого пункта плана, т.е. 
определить крайнюю дату, когда данная задача должны быть вы-
полнена ответственным. с получившимся планом необходимо озна-
комить всех организаторов мероприятия. в плане подготовки и про-
ведения мероприятия могут быть такие пункты, как:

1. написание положения/аннотации, сметы мероприятия, фор-
мы заявки для участников;

2. Получение разрешительной документации и решение вопро-
сов безопасности;

3. согласование даты проведения мероприятия с партнерами;
4. Поиск площадки проведения мероприятия;
5. Продвижение мероприятия в социальных сетях;
6. организация работы со сМи, написание пресс- и пост-

релизов;
7. Поиск спонсоров и подготовка спонсорских пакетов, написа-

ние коммерческих предложение;
8. Прием заявок от участников;
9. Подготовка благодарственных писем и грамот;
10. Проведение организационных планерок;
11. Поиск ведущего или артистов;
12. Проведение репетиций;
13. уборка помещения после мероприятия и т.д.
если вы никогда не занимались планированием и не знаете в чем 

особенности его разработки, вы можете попробовать применить ди-
аграмму Ганта (см. пример в Приложении №5), которая представляет 
собой популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 
используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо 
проекту. Можно выстраивать задачи в общем плане мероприятия в 
соответствии с временным графиком или в соответствии с приори-
тетностью решения тех или иных задач (иногда данные графики со-
впадают). вы можете визуализировать свой план работы, перене-
сти его из бумаги на флипчарт в три столбца (что нужно сделать; до   
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 какого числа; отметка о том, что задача выполнена), каждый день 
организаторы мероприятия будут отмечать на нем, какие задачи 
уже решены. Подготовкой подробного плана реализации меропри-
ятия может заниматься как один человек (главный организатор), 
так и организационная группа. в случае с организационной группой 
следует обсудить все возможные задачи, затем объединить задачи в 
смысловые блоки, за которые отвечают определенные группы орга-
низаторов (продвижение, материально-техническая часть, договора 
и т.д.) и уже внутри блоков расставить задачи по важности их реали-
зации с обозначением их дедлайнов.

существуют автоматизированные веб-ресурсы, которые также 
направлены на эффективное планирование в сфере организации ме-
роприятий, благодаря им можно быстрее и эффективнее разрабаты-
вать планы крупных мероприятий: ментальная карта – http://www.
xmind.net; рабочая доска в on-line: https://realtimeboard.com; «спи-
ски списков», Kanban: https://trello.com; CKRUM: http://www.axosoft.
com/.

важно запомнить, что если мероприятие ограничено по времени 
его подготовки – отказываться от планирования все равно нельзя. 
нужно выделить минимальный список наиболее значимых задач и 
отказаться от реализации каких-либо менее важных вопросов. но 
если времени было достаточно, команда была сформирована и роли 
определены, а вы все равно максимально загружены задачами по ме-
роприятию, значит, вы допустили ошибки в планировании и резуль-
тат будет плачевным.

6. подготовка разрешительной документации и решение во-
просов безопасности.

согласования мероприятия различного рода с городскими ведом-
ствами и службами является неотъемлемой частью его организации. 
Чаще всего согласовываются мероприятия, которые проводятся на 
открытом воздухе. однако, существуют форматы мероприятий, ко-
торые предполагают согласование и тех из них, которые проводятся 
в помещении. например, если мероприятие спортивное, то оно тре-
бует наличия медицинского персонала, который смог бы обеспечить 
квалифицированную медицинскую помощь участникам мероприя-
тия. в том случае, если в штате учреждения, проводящего мероприя-
тия или в штате учреждения, которое предоставляет площадку для 
проведения соревнований, нет медицинского персонала, организа-
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торы должны написать письмо в скорую помощь с просьбой обеспе-
чить данное мероприятие медицинским персоналом. как правило, 
оплата данной услуги – почасовая. еще один пример – это проведе-
ние новогодних детских утренников в помещении, которые должны 
быть согласованы с органами пожарного надзора по вопросам ис-
пользования пиротехники и различных гирлянд и т.д. кроме того, 
если мероприятие спортивное или травма опасное, необходимо под 
роспись провести инструктаж по технике безопасности.

более сложным вариантом является проведение мероприятия на 
открытом воздухе. в данном случае оно требует следующих согласо-
ваний:

1. с органами охраны правопорядка, в обращении к ним ука-
зывается информация о месте, характере, времени проведения ме-
роприятия, о количестве возможных участников и информация об 
организаторах мероприятия, указываются контактные данные ко-
ординирующего лица.

2. если мероприятие организовывается с выездом на проезжую 
часть (например, велопробег), то письмо о согласовании данного ме-
роприятия необходимо написать в Гибдд, указать контакты главно-
го организатора и приложить схему проведения мероприятия.

3. если мероприятие является спортивным или массовым, оно 
должно быть обеспечено работой кареты скорой помощи.

4. Мероприятие, проводимое в черте города необходимо согласо-
вать с администрацией города, конкретно с теми комитетами, кото-
рые несут ответственность за данную территорию.

5. Мероприятие, проводимое за городом, необходимо согласовы-
вать с администрацией того района или той волости, на территории 
которой оно проводится.

6. некоторые виды мероприятий необходимо согласовывать со 
службами городского хозяйства, например, крупные мероприятия 
на открытом воздухе должны обеспечиваться вывозом мусора. Это 
платная услуга, однако, она обязательна для исполнения, иначе про-
веденные open-air и фестивали, также будут оштрафованы за несо-
блюдение правил порядка и чистоты.

7. Работа с партнерами.
в организации мероприятия существует такой важный раздел, 

как работа с партнерами (см. пример в Приложении №10). выделя-
ют следующие виды партнеров:
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• информационные партнеры, которые размещают новости о ва-
шем мероприятии на бесплатной или других выгодных для вас усло-
виях;

• партнеры соорганизаторы, которые отвечают за проведение 
какой-то части мероприятия или оказание организационной помо-
щи в вопросе подготовки всего мероприятия;

• партнеры (спонсоры*), которые предоставляют необходимые 
товары, услуги или финансовые средства для организации меропри-
ятия.

какие преимущества вы получаете от партнерства:
• организационная помощь,
• реклама,
• бартер,
• деньги,
• покровительство.
какие преимущества получит ваш партнер:
• продвижение (реклама и интеграция в мероприятие);
• база новых контактов и связей;
• партнерство с сильными (если вы или другие партнеры меро-

приятия, являются влиятельными организациями);
• бесплатные возможности (билеты, знания).
как выбрать партнера? вы определяете целевую аудиторию ва-

шего мероприятия, ее характеристики («портрет») и аудиторию, не-
обходимую предполагаемому партнеру в его, например, коммерче-
ской деятельности. там, где есть совпадение большей части вашей 
аудитории и аудитории партнера существует потенциал выгодного 
партнерства.

Этапы работы с партнерами:
1. составление списка возможных партнеров из числа коммерче-

ских организаций, сМи, государственных комитетов, общественных 
организаций, лидеров общественных мнений.

2. составление писем-приглашений к сотрудничеству и их рас-
сылка (совместно с коммерческим предложением, если речь идет о 
спонсорском партнерстве).

3. назначение личных встреч для обсуждения возможного уча-
стия в мероприятии.

4. Подписание договоров со спонсорами, подписание положения 
с соорганизаторами.
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5. Предоставление со стороны партнера обещанного.
6. Приглашение партнера на мероприятие (предоставление до-

полнительных пригласительных билетов).
7. выполнение ваших обязательств перед партнером в полном 

объеме.
8. Формирование отчета, если он необходим для партнера.
9. вручение благодарственных писем за помощь в организации 

мероприятия.
из чего состоит письмо-приглашение к сотрудничеству:
• фирменный бланк молодежного учреждения (с наименовани-

ем организации, логотипом/гербом и контактами),
• дата и номер исходящего письма,
• именное обращение к возможному партнеру,
• суть вашего предложения,
• характеристика вашего мероприятия,
• что взамен получит партнер (этот пункт должен быть пред-

ставлен наиболее широко),
• запрос личной встречи,
• контактное лицо от вашего учреждения.
варианты продвижения партнера:
• пресс-релизы в сМи с освещением партнеров мероприятия;
• наружная реклама (стенды, баннеры, афиши, растяжки и т.д.) с 

логотипом и наименованием партнера;
• макетирование продукции мероприятия с логотипами партне-

ров (футболки, кружки, программки и т.д.)
• размещение фотоотчетов, на которых будут изображены това-

ры или представители партнера;
• промо-акции;
• пресс-конференция с участием партнера в качестве спикера;
• конкурсы/розыгрыши, проводимые вами в рамках мероприя-

тия в содружестве с партнером;
• оформление торговых точек партнера в рамках мероприятия;
• размещение информации о партнере в социальных сетях;
• предоставление партнерам возможности выступления в каче-

стве спикеров.
каждому партнеру следует уделить достаточное количество вни-

мания, чтобы иметь возможность обратиться к нему вновь. на сегод-
няшний день существует тенденция принятия спонсорского участия 
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в мероприятии со стороны коммерческих организаций в большей 
степени не в целях продвижения, а в целях приятного времяпре-
провождения, получения возможности приобщиться к чему-то мас-
штабному, социально-значимому и интересному.

8. подготовка спонсорского пакета.
существует два основных вида спонсоров, в зависимости от при-

влекаемых ресурсов они могут быть финансовыми и бартерными. в 
первом случае спонсор готов предоставить необходимые денежные 
средства, во втором случае спонсор предоставляет товары, услуги 
или возможности, которыми владеет сам. не всегда вам потребуют-
ся именно финансовые спонсоры для организации мероприятия, 
достаточно часто вам может потребоваться конкретное помещение, 
конкретные товары или услуги в качестве призового фонда, и тогда 
вы адресно будете обращаться к организации с предложением спон-
сорства. Перед тем, как перейти к подготовке спонсорского пакета 
следует вспомнить, что в отличие от меценатов, спонсоры вклады-
вают ресурсы в мероприятие с целью продвижения собственной ор-
ганизации. в подготовку спонсорского пакета входят следующие 
этапы:

• все начинается с написания списка возможных спонсоров, с от-
вета на вопрос, каким организациям будет интересно принять уча-
стие в вашем мероприятии.

• если мероприятие масштабное, то необходимо подготовить 
общий визуализированный шаблон (презентацию) с информацией о 
вашем мероприятии, который можно будет показывать всем видам 
спонсоров. в данную презентацию должны войти слайды с ответами 
на такие вопросы, как:

- краткая информация о мероприятии, его истории, масштабе, 
постоянных партнерах (если такие есть) и об организаторах;

- возможности, которые получит спонсор, участвуя в вашем ме-
роприятии (освещение в сМи (если есть конкретные договорен-
ности еще лучше), продвижение в социальных сетях, возможность 
выступления в рамках торжественного открытия или закрытия ме-
роприятия и т.д.);

- сколько человек и каким образом узнают об организации-
спонсоре;

- эксклюзивное предложения (как спонсору можно будет еще 
больше интегрироваться в мероприятие);
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- какие спикеры и медиа-лица будут присутствовать на данном 
мероприятии;

- какие партнеры и соорганизаторы уже участвуют в подготовке 
данного мероприятия;

- контакты.
• если мероприятие не очень крупное, численностью менее 200 

человек, то необходимо подготовить адресные коммерческие пред-
ложения (их пример можно посмотреть в Приложении №2).

• обязательной составляющей спонсорского пакета являются 
такие моменты, как приглашение спонсора на мероприятие, вруче-
ние ему благодарственных писем, выяснение его мнения о качестве 
организации мероприятия (элементы обратной связи).

9. подготовка и размножение рекламно-информационного 
материала.

данный этап достаточно часто отодвигается организаторами на 
самый последний момент, хотя он должен развиваться параллельно 
таким вопросам, как работа со спонсорами и работа со сМи. ведь мно-
гие договоренности со спонсорами должны быть отражены на маке-
тах афиш и пригласительных билетах мероприятия и т.д. кроме того, 
вы не просто помещаете логотип спонсора на афишу, вы обязаны со-
гласовать макет до его тиражирования. Подготавливая рекламные 
материалы, не забывайте помещать на них основную информацию 
о том, что, где и когда будет происходить, кто главный организатор. 
не пользуйтесь готовыми названиями мероприятий или картинка-
ми из интернета для подготовки афиш, ведь правила соблюдения ав-
торских прав никто не отменял. лучше если это будут свои рисунки, 
созданные с нуля, но если в штате молодежного учреждения (центра) 
отсутствует дизайнер, который умеет работать в графических редак-
торах типа CorelDRAW, то используйте менее растиражированные 
картинки или фотографии с похожих мероприятий, проведенных 
вами. в подготовку рекламно-информационных материалов входят:

- Макетирование рекламных материалов (афиш, баннеров, при-
гласительных билетов, флагов, растяжек, стендов и т.д.). При создании 
и размещении рекламных материалов необходимо руководствовать-
ся Федеральным законом «о рекламе». например, вопрос согласова-
ния установки баннеров мероприятий в общественных местах.

- Подготовка информационных писем приглашений к участию в 
учебные заведения, в молодежные организации.
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- оформление группы или встречи, посвященной мероприятию 
в социальных сетях; оформление сайта мероприятия.

- создание наградной и сувенирной рекламной продукции (фут-
болок, кепок, благодарственных писем и грамот, кружек, значков и 
т.д.).

10. Работа со средствами массовой информации.
данный этап будет более подробно рассмотрен в отдельном раз-

деле рекомендаций, однако, здесь следует упомянуть, что работа со 
сМи должна сопровождать весь период организации мероприятия.

11. Работа с участниками мероприятия.
важно понимать, что любые неудачные моменты, связанные 

с мероприятием (грубость волонтера, плохая погода, отсутствие 
схемы проезда до места проведения и т.д.), будут снижать общую 
оценку вашего мероприятия. Поэтому качественная работа с каж-
дым участником мероприятия является первостепенной задачей 
каждого организатора. уже на этапе написания Положения важно 
продумать максимальное количество ответов на вопросы, кото-
рые могут возникнуть. в информационных документах необходи-
мо дать полную картину требований, предъявляемых к участникам 
конкурсной части, с указанием возрастных ограничений и конкурс-
ных номинаций, указать права жюри и оргкомитета на пересмотр 
некоторых пунктов положения, определиться с порядком и срока-
ми подачи заявок (указываются адреса или телефоны, по которым 
эти заявки должны быть поданы). Что касается работы с участни-
ками и зрителями на самом мероприятии, необходимо продумать, 
как человека встретят, и с чем он будет уходить – как правило, луч-
ше всего запоминается всегда начало и конец мероприятия. важно 
помнить про физиологические особенности человеческого орга-
низма: куда можно сходить покушать, если мероприятие длитель-
ное, где можно отдохнуть и посидеть, куда сходить в туалет. делайте 
паузы в мероприятии, если оно рассчитано более чем на 2 часа. на 
этапе подготовки мероприятия обязательно продумайте тот объем 
информации, который придется на каждого участника. он должен 
превышать тот уровень, который человек может воспринять, это 
правило является залогом возврата участника в будущем. для это-
го, кроме качественной основной линии мероприятия, планируют-
ся дополнительные (запасные) площадки, выступления, «фишки», 
элементы нетворкинга*. Что касается организации работы с участ-
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никами мероприятия до его проведения, сюда необходимо вклю-
чить такие пункты, как:

• сбор заявок;
• информирование участников об особенностях мероприятия 

через различные каналы распространения информации (сМи, соци-
альные сети, сайт, по телефону и т.д.);

• принятие организационного сбора (при его наличии) / прода-
жа билетов (само бюджетное учреждение ее осуществлять не может, 
если только это не прописано в уставе) или выдача пригласитель-
ных билетов;

• организация репетиционного процесса с участниками-артиста-
ми;

• проведения организационных планерок для разъяснения фор-
мата мероприятия.

12. Решение вопросов по материально-техническому обеспе-
чению мероприятия.

в организационной группе подготовки мероприятия обязатель-
но должен быть сотрудник молодежного учреждения (центра), кото-
рый будет курировать вопросы, связанные с транспортными перевоз-
ками, погрузкой/разгрузкой инвентаря, обеспечением мероприятия 
музыкально-световым оборудованием и т.д. решение этих вопросов 
должно производиться параллельно с выбором площадки проведения 
мероприятия. в зависимости от возможностей данного помещения ко-
личество пунктов, требующих решения, увеличится или уменьшится.

13. проведение работы с творческим материалом меропри-
ятия.

достаточно большой пласт времени должен быть отведен на осу-
ществление именно творческой организаторской деятельности, 
данные вопросы должны обсуждаться обязательно в группе, т.к. кре-
ативные идеи из головы одного сотрудника – это достаточно скуд-
ный материал для разработки. на данном этапе подготовки меро-
приятия решаются следующие вопросы:

• поиск ведущего для мероприятия;
• подготовка звукового оформления мероприятия;
• написание сценария, сценарного плана* и монтажного листа 

мероприятия;
• написание программы мероприятия;
• разработка «фишек» мероприятия;
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• поиск решений по оформлению площадки;
• определение общей стилистики проекта и т.д.
14. Решение вопросов для многочасовых и многодневных ме-

роприятий.
если мероприятие планируется длительное, помимо стандарт-

ных физиологических потребностей, возникающих у людей, появля-
ются следующие пункты, требующие решения:

• расселение и питание иногородних участников;
• разработка и доведение до сведения транспортных маршрутов 

для иногородних участников;
• установка дополнительных точек питания и туалетных кабинок;
• установка кулеров с питьевой водой;
• размещение дополнительных мусорных баков и урн и т.д.
15. Организация обучения добровольцев-организаторов и 

волонтеров.
данный этап уже подробно рассматривался выше.
16. Сбор призового фонда.
немаловажным для участников мероприятия является вопрос 

достойного призового фонда. если этот этап был проработан каче-
ственно, были привлечены спонсоры и разработаны оригинальные 
наградные атрибуты (фирменные статуэтки, медали, грамоты и т.д.) 
к участию в мероприятии могут подтянутся иногородние участни-
ки. Порой именно вопрос призового фонда является для молодежи 
определяющим с точки зрения участия в том или ином мероприя-
тии. важным моментом в данном случае является награждение хотя 
бы грамотой за участие или любой другой сувенирной продукцией 
тех участников, которые не выиграли призовые места, и не стали по-
бедителями конкурса, соревнования, фестиваля.

17. приглашение VIP-лиц на мероприятие.
одним из негласных правил привлечения большего количества 

людей на мероприятие или придания высокого статуса событию яв-
ляется приглашение лидеров общественного мнения на меропри-
ятия. люди идут на людей! Пользуясь этим правилом, продумайте 
какого специалиста или профессионала в нужной для вас сфере вы 
могли бы пригласить на мероприятие. если VIP-лицо не является 
специалистом в нужной сфере, но имеет высокий статус (руководи-
тель вашей организации; политик, например, депутат или глава му-
ниципального образования; председатель профильного комитета 
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и т.д.), предложите ему вступительную речь, приветственное слово 
или возможность вручать призы и награды победителям.

18. Реализация мероприятия.
удачи и терпения вам! Помните о том, что позитивный настрой 

и рассудительность в нужный момент помогут решить вам все воз-
никающие проблемы. работайте в команде, давайте возможность ее 
участникам и вам самим отдыхать.

19. Обсуждение и подведение итогов мероприятия в команде, 
оценка отдельных моментов (т.е. проведение работы над ошиб-
ками), сбор комментариев участников.

реализация всех этапов, включая обязательное проведение по-
следнего, позволит вам сделать мероприятие максимально полно-
ценным. и, наверное, самой важной мыслью, которой вы должны 
зарядиться сами и зарядить участников своей команды: «не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает!» После проведения любого меропри-
ятия, всегда найдутся недовольные, идеальных мероприятий не бы-
вает. но ваша задача максимально приблизиться к идеалу и всегда 
положительно воспринимать конструктивную критику.
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глава №7

Работа молодежного
учРеждения (центРа) Со Сми

на сегодняшний день молодежное учреждение (центр) должно 
быть доступным в информационном плане для любого молодого че-
ловека. «Проблемным фактором является деструктивное информа-
ционное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях 
социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут 
стать повышенная агрессивность в молодежной среде, националь-
ная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в 
обществе» [5]

Поэтому молодежные организации должны обладать определен-
ным набором каналов распространения информации для того, чтобы 
быть наиболее мобильными в вопросе информирования молодежи. Это 
означает, что молодежные учреждения должны иметь в штате сотруд-
ника отдел, отвечающий за информационно-аналитическую работу.

Постоянное взаимодействие со средствами массовой информа-
ции позволит расширить аудиторию учреждения. данное сотруд-
ничество может быть налажено несколькими способами. например, 
для успешной работы со сМи сотрудниками учреждения должна 
быть разработана своя форма написания пресс-релизов на блан-
ке молодежного учреждения (центра), которая будет высылаться в 
различные сМи, и порой, сопровождаться звонком, с приглашением 
принять непосредственное участие в мероприятии в рамках инфор-
мационного партнерства. большое значение приобретают интернет 
сМи: сайты и страницы в социальных сетях известных газет, ради-
останций и телеканалов; самостоятельные интернет-источники и 
ленты новостей, которые на сегодняшний день пользуются попу-
лярностью у молодых людей. использование данного канала инфор-
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мации позволит наиболее быстрым образом оповестить молодежь, 
донести до нее срочную информацию. информационные источни-
ки сами заинтересованы в актуальной и интересной информации о 
молодежных событиях, но следует понимать, что не каждая новость 
молодежной организации является информационным поводом, поэ-
тому составлять информационные послания должен сотрудник, ко-
торый сможет оценить актуальность повода. Чтобы начать сотруд-
ничать со средствами массовой информации необходимо подробно 
их изучить. для результативной работы, надо хорошо знать не толь-
ко структуру и специфику работы каждого отдельного вида средств 
массовой коммуникации, но и журналистов, с которыми придет-
ся работать. для этих целей в учреждении создается специальный 
документ, называемый медиа-картой*, в котором фиксируются все 
существенные сведения, необходимые для налаживания и поддер-
жания полезных и эффективных отношений. в медиа-карту вклю-
чаются все виды сМи, с которыми работает учреждение: массовые, 
отраслевые и узкопрофессиональные газеты и журналы, каналы ра-
дио и телевидения, с указанием наиболее интересных для учрежде-
ния программ, тиража и объема целевых аудиторий, графика выхо-
да и выпуска в свет, имен и фамилий главного редактора, контактов 
(электронная почта, телефон) конкретных журналистов и т.д. дан-
ную карту необходимо ежегодно обновлять.

сотрудничество со сМи необходимо на протяжении всей деятель-
ности молодежного учреждения (центра), но в большей степени дан-
ная связь необходима специалистам по делам молодежи в момент 
организации мероприятий. сМи подключается для организации мо-
лодежных мероприятий с целью решения следующих задач:

• для бизнеса (если вы ищите спонсоров и партнеров мероприя-
тия) – это будет дополнительная реклама, создание определенного 
образа у общественности;

• для нко (если вы ищите партнеров, соорганизаторов или 
участников мероприятий) – это будет репутация, упоминание, при-
влечение внимание к своей деятельности;

• для лидеров общественного мнения (если вы ищите спикеров, 
членов жюри) – это будет повышение узнаваемости личного бренда, 
статус;

• для органов власти (если вы нуждаетесь в поддержке меропри-
ятия, ищите VIP-лицо для приветственного слова) – это будет соуча-
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стие в общественной деятельности, создание определенного образа 
у общественности;

• для вас самих – это будет статус, доступность молодежной ау-
дитории.

Перечислим критерии хорошего мероприятия для сМи:
• яркая или нестандартная идея;
• массовость;
• участие известной личности;
• модная тенденция;
• социальная важность;
• скандал;
• тематическое мероприятие для журналистов.
Что можно предложить сМи, если вы ищите информационных 

партнеров для мероприятия:
• статус (например, главный информационный партнер);
• размещение на площадке мероприятия;
• интеграция в мероприятие;
• спикерство (тематическое мероприятие, связанное со сМи);
• эксклюзивную новость;
• совместные акции/новости;
• билеты на мероприятие в большом количестве.
далее более подробно рассмотрим наиболее распространенные 

материалы, направляемые в сМи от учреждения. информацион-
ные материалы любой организации создаются с целью продвиже-
ния, а также для достижения понимания, адекватного отношения и 
желаемого поведения со стороны групп общественности, которые 
могут быть заинтересованы или обеспокоены действиями данно-
го учреждения. следовательно, наиболее эффективная коммуника-
ция достигается в тех случаях, когда в процессе ее осуществления 
использованы знания, касающиеся мотивации поведения человека, 
т.е. информационные материалы должны будут содержать именно 
то сообщение, которое зацепит общественность.

умение хорошо излагать свои мысли в письменной форме – необхо-
димый навык специалиста, отвечающего в организации за написание 
материалов в сМи. к стандартным письменным материалам, составляе-
мым по поводу какого-либо мероприятия для внешней аудитории ин-
формационной службой молодежного учреждения (центра), относятся:

• информационное письмо / приглашение;
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• пресс-релиз анонс;
• ньюс-релиз;
• медиа-кит;
• пост-релиз.
несколько приводимых ниже положений, при их соблюдении, по-

могут в работе над составлением любого из вышеперечисленных 
информационных материалов:

•  ясность изложения и цели создания информационного мате-
риала. Эти факторы обеспечат полное понимание и, возможно, жела-
емую реакцию со стороны адресата, помогут избежать двусмыслен-
ности в толковании документа.

•  Полнота информации. независимо от того, какой именно ин-
формационный материал вы составляете – вы должны быть увере-
ны в том, что адресату нужен именно такой объем информации, что 
он не получал ее от вас или иными путями ранее, а также, что вы не 
упустили ничего существенного.

•  краткость, сжатость текста. Хороший текст – это не тот, куда 
нечего добавить, а тот, из которого нечего убрать. При этом должна 
сохраняться вся полнота информации.

•  точность. Помните, что учреждение всегда должно нести от-
ветственность за ту информацию, которую предоставляет.

Информирующее письмо / приглашение. цель написания такого 
письма — сообщить, оповестить о каком-либо планируемом меро-
приятии, или о вновь принятых решениях, важных для адресата, или 
о предполагаемых действиях. Эти письма прямолинейны и прозрач-
ны; они, если можно так выразиться, односторонни и поэтому не 
всегда требуют обязательного ответа. однако если в таком письме 
помимо информирующей части содержится и приглашение принять 
участие в каком-либо мероприятии, то письмо содержит информа-
цию о возможностях предварительной регистрации адресата на уча-
стие в этом мероприятии. данные письма отправляются, например, 
в учебные заведения для приглашения к участию в мероприятии, 
проводимом молодежным учреждением (центром).

Новостное письмо* (пресс-релиз анонс, ньюс-релиз, пост-релиз). 
Этот вид послания не следует смешивать с информирующим, опове-
щающим письмом, рассмотренным в предыдущем пункте, поскольку 
цели их создания различны. если информирующее письмо, как уже 
было сказано, предназначено для сообщения адресату о каком-либо 
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событии или факте, то роль новостного письма заключается в регу-
лярном информировании целевой аудитории об изменениях, ново-
введениях и особенностях готовящегося мероприятия. информаци-
онное письмо не следует посвящать описанию нескольких событий 
или фактов. нужно помнить, что в корреспонденции любого вида 
всегда важно начало. следовательно, в первом абзаце должна быть 
изложена в сжатой форме та информация, ради которой пишется 
данное письмо, та информация, ради которой журналист обратит 
внимание именно на ваш информационный материал. центральные 
абзацы (два-три коротких абзаца – не больше) должны дать допол-
нительные детали, так как именно они призваны раскрыть основ-
ную суть новизны вашей информации; в заключительном абзаце 
обязательно необходимо упомянуть еще раз основную мысль и в са-
мом конце оставить контактные данные составителя информаци-
онного материала. Поскольку данные информационные материалы 
предназначены для рассылки не только в редакции печатных изда-
ний, но и в электронные средства массовой информации – на радио, 
телевидение, в интернет, то лучше всего соблюдать объем не более 
1 страницы печатного текста и переводить материал в формат pdf.

новостные релизы для средств массовой информации с точки 
зрения вида сообщаемой в них информации делятся на: релиз-анонс, 
ньюс-релиз и пост-релиз.

Пресс-релиз анонс (см. пример в Приложении №7) – информация, 
содержащаяся в нем, всегда «направлена в будущее», она извещает о 
предстоящей акции, мероприятии, рассказывает об основном орга-
низаторе мероприятия и приглашает журналистов, участников, зри-
телей и т.д. принять участие в планируемом мероприятии (доста-
точно одного информационного материала, выпущенного в самом 
начале организации мероприятия).

Ньюс-релиз (см. пример в Приложении №8) содержит в себе более 
подробную информацию о подготовке мероприятия, включающую в 
себя какие-то новые особенности (может быть 1-3 релиза, в зависи-
мости от масштаба мероприятия и времени его подготовки, которые 
будут освещать новую информацию о мероприятии). например, это 
могут быть известия о планируемых артистах или спикерах, кото-
рые не выкладывались ранее.

какая наиболее важная информация должна входить в ньюс-
релизы о мероприятии:
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• что, где и когда будет происходить;
• приглашенные гости, артисты, спикеры;
• какие «фишки» будут на мероприятии;
• кто главный организатор и партнеры мероприятия;
• чего ожидать от мероприятия;
• где найти о нем более подробную информацию (указать теле-

фон для справок);
• как зарегистрироваться на участие;
• где посмотреть фото- и видео-отчеты с предыдущих лет прове-

дения данного мероприятия.
наиболее важную информацию можно выделить жирным шриф-

том (например, дату и место проведения).
Пост-релиз – информация, содержащаяся здесь «направлена в про-

шлое». Чаще всего в пост-релизе излагаются основные результаты 
мероприятия, особенности его проведения и благодарности тем, кто 
был причастен к его организации (достаточно одного пост-релиза).

медиа-кит* – папка с информационными материалами для 
средств массовой информации. составная часть «медиа» в названии 
материала подчеркивает адресную направленность этой папки – 
для средств массовой информации.

данное «информационное досье» распространяется организато-
рами во время мероприятия (например, конференции, презентаций 
или выставки), но могут раздаваться не только журналистам, но и 
представителям властных структур. набор основных материалов, 
включаемых в медиа-кит, конечно, зависит от цели его дальнейшего 
использования, однако минимум документов, необходимых в любом 
медиа-ките, может быть сведен к следующему:

• сопроводительное письмо с перечнем всех документов, вклю-
ченных в медиа-кит;

• информационное письмо, разосланное вместе с приглашением 
на мероприятие;

• последний ньюс-релиз с более развернутой информацией по 
теме проводимого мероприятия;

• биографические справки, включающие в себя полное имя, на-
звание представляемой организации, контактная информация о ли-
цах, участвующих в мероприятии (например, конкурсантов творче-
ского конкурса);

• программа мероприятия;
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• брошюры и листовки о мероприятии;
• фотографии с прошлых подобных мероприятий и статистиче-

ская информация;
• визитную карточку специалиста молодежного учреждения 

(центра), отвечающего за работу со сМи;
• возможны памятные предметы с логотипом учреждения (блок-

ноты, ручки).
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глава №8

пРодвижение
молодежных меРопРиятий

ЧаСТь I. пРОдВижеНие В ОФФлайНе

как ваше мероприятие может оказать влияние на поведение мо-
лодежи? Хорошо организованные события способствуют как при-
ближению молодежного учреждения (центра) к молодежи, так и 
приобщению молодежи к сфере организованного досуга, что в дан-
ном случае способствует уменьшению участия молодежи в асоци-
альных формах его проведения. кроме того, атмосфера хорошо про-
веденных мероприятий оставляет некоторое яркое эмоциональное 
впечатление в сознании молодежи. таким образом, создается дли-
тельная эмоциональная связь: молодежь – молодежное учрежде-
ние (центр). в связи с этим, при организации мероприятий следует 
учесть, что все его составляющие должны быть хорошо продуманы, 
чтобы не «оттолкнуть» молодежь от учреждения, начиная с вопро-
са продвижения – знакомства молодежи с мероприятием, задолго 
до его проведения. такой подход помогает еще до выхода мероприя-
тия в свет сформировать в сознании молодежи нужные аргументы в 
пользу его посещения.

для того, чтобы сформулировать стратегию продвижения меро-
приятия, его организаторам, специалистам по работе с молодежью, 
для начала необходимо определиться со следующими пунктами:

• ответить на вопрос: «Где получает информацию необходимая 
целевая аудитория (помним, что молодежь представлена различ-
ными социально-демографическими и социально-экономическими 
группами)?»
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• осознать необходимость продвижения мероприятия как в оф-
флайне, так и в онлайне.

• Понять важность оформления всех материалов на понятном 
для молодежи языке.

• Принять к сведению, что материалы нужно оформлять макси-
мально выразительно и оригинально, учитывая современные воз-
можности сМи.

виды продвижения мероприятия в оффлайне:
• реклама в печатных сМи (подготовка пресс-релизов, статей);
• реклама на TV (разработка видеороликов, организация интер-

вью);
• реклама на радио (проведение конкурсов, создание аудио-

приглашений/роликов);
• наружная реклама (макетирование афиш, баннеров);
• проведение акций для продвижения мероприятий (например, 

акции, направленные на раздачу пригласительных билетов или 
анонсирование концертных номеров, которые будут на мероприя-
тии);

• проведение пресс-конференций (для предоставления неко-
торых разъяснений по крупным мероприятиям для журналистов, 
представления спикеров и т.д.);

• оформление временных точек и стоек (для раздачи пригласи-
тельных билетов, для сбора вещей при проведении социальных ак-
ций);

• проведение различных конкурсов в преддверии проведения ме-
роприятия.

варианты конкурсов, проводимых с целью продвижения меро-
приятия:

• розыгрыш билетов на мероприятия, VIP-мест, столиков;
• розыгрыш флаеров на скидку на покупку входного билета;
• на предоставление приза с автографом;
• на предоставлении специальных услуг в рамках мероприятия: 

фотосессии с хедлайнером, например;
• розыгрыш сувенирной продукции мероприятия;
• возможность упоминания конкретного молодого человека или 

результатов его творческой деятельности (разработанного логоти-
па*, картинки, слогана) на афишах, в пресс-релизах мероприятия и 
т.д.
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ЧаСТь II. пРОдВижеНие В ОНлайНе

интернет является одним из самых динамичных сегментов рын-
ка информационных услуг. интенсивный и открытый диалог, непре-
рывная связь учреждений с возможными группами заинтересован-
ной общественности, особенно с молодежью, являются важными 
предпосылками успеха в продвижении. одним из приоритетных ин-
формационных механизмов реализации государственной молодеж-
ной политики в 2014 году Правительством рФ было выбрано сво-
евременное размещение информации о реализации молодежной 
политики в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет». [5] несмотря на то, что у большого количества молодежных 
учреждений появились свои сайты, группы в социальных сетях, 
электронные ящики для деловой переписки, присутствует недо-
статочное понимание важности такого ресурса как интернет и его 
возможностей. внешнее оформление сайтов и групп в социальных 
сетях несет привычные штампы. новым путем идут лишь в единич-
ных случаях. Преобладает пассивная текстовая информация, боль-
шинство изображений статично и двухмерно, электронные ящики 
проверяются администраторами от лица учреждений один раз в не-
сколько дней, а иногда не проверяются месяцами. а ведь продвиже-
ние в онлайне обладает большим количеством преимуществ: оно де-
шевле, ближе к молодежной аудитории, занимает меньше времени 
на разработку. Можно сказать, что для многих молодёжных учрежде-
ний (центров) продвижение в онлайне является почти единственно 
возможным! благодаря различным комбинациям текста, графики, 
видео и анимации открываются новые формы демонстрации, позво-
ляющие молодежи часто лучше увидеть и, следовательно, быстрее 
составить впечатление о деятельности организации. При этом ста-
тичная информация в обязательном порядке должна постоянно до-
полняться новостными событиями. в этой области интернет стал 
важным ресурсом, потому что, когда дело доходит до новостей, он 
представляет больше возможностей, чем печать или эфир:

• в настоящее время почти каждая молодежная организация 
имеет свободный доступ в интернет;

• интернет – это быстрый и дешевый (по сравнению с традици-
онными способами) коммуникативный ресурс;

• интернет работает 24 часа в сутки;
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• интернет дает возможность изменять содержание информации 
столько раз, сколько сочтет нужным пользователь. никакая другая 
реклама не дает такой гибкости в предоставлении информации;

Продвижение в онлайне может осуществляться различными спо-
собами:

продвижение в онлайне

Электронная почта   Онлайн коммуникации*  сайт организации

Продвижение в онлайне происходит через:
• сайты учреждения;
• баннерную рекламу учреждения на других сайтах;
• именные e-mail рассылки;
• блоги;
• микро-блоги;
• видео-блоги;
• акции и конкурсы;
• работу на тематических форумах;
• контекстную рекламу;
• работу с лидерами общественного мнения;
• группы/страницы/встречи в социальных сетях.
 далее рассмотрим более подробно наиболее подходящие виды 

продвижения в онлайне для молодежных бюджетных учреждений 
(центров).

Сайт учреждения.
Почти любая область, занятие, профессия или событие имеют по-

священный им web-сайт. создание сайта организации, где необходи-
мая целевая аудитория сможет что-то узнать об организации – это 
один из лучших способов добиться устойчивого внимания прессы. 
однако существует мнение, что сайты учреждений уже не пользуют-
ся той популярностью, которая была характерна для них несколько 
лет назад, многие организации перешли в социальные сети. отчасти 
это действительно так, особенно касательно молодежной аудитории. 
несмотря на это, необходимо помнить, что сайты молодежных учреж-
дений обладают представительным качеством, они являются некой 
визитной карточкой, на которую помимо молодежи и участников мо-
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лодежных мероприятий, могут заходить потенциальные партнеры 
организации, возможные спонсоры мероприятий, люди, которые не 
зарегистрированы в социальных сетях и хотят также получить ин-
формацию в режиме онлайн. кроме того, на сегодняшний день су-
ществует большое количество бесплатных движков, благодаря кото-
рым можно управлять содержимым сайта: joomla, drupal, wordpress. 
еще лучше они подходят для создания страниц мероприятий.

начнем с простого: напишем базовый текст, описывающий про-
исхождение учреждения, его цель, год основания и другую основ-
ную информацию. здесь следует добавить одно важное замечание. 
на главной странице вашего сайта в заметном месте должен разме-
щаться быстрый и эффективный способ связаться с вами, почти все 
организации сейчас закрепляют на сайте ссылки на аккаунты орга-
низации в социальных сетях. Можно сделать раздел для прессы. на 
этой странице нужно будет разместить все пресс-релизы, которые 
выпускало учреждение, а также удачные статьи о нем. расположите 
все это в хронологическом порядке. кстати, пусть необходимость об-
новлять сайт вас не расстраивает, важно понимать, что информация 
на сайте должна фильтроваться и быть актуальной.

Подходя к вопросу создания сайта учреждения более профессио-
нально, следует задуматься и о таких вопросах как айдентика (образ 
учреждения в глазах публики и сотрудников, обеспечивается раз-
личными средствами, включая характерный дизайн) молодежного 
учреждения (центра). как вас видит молодежь, какими основными 
направлениями деятельности вы занимаетесь, с какой молодежью 
вы работаете, только ответив на все эти вопросы, вы сможете сформу-
лировать тот самый образ учреждения, который вам нужен (пример, 
сайта молодежного центра города Пскова: http://pgmcpskov.ru/).

Что касается организации мероприятий, то для них чаще харак-
терно создание посадочной интернет страницы или «landing page». 
Это веб-страница, содержащая информацию о мероприятии, переход 
на которую осуществляется по ссылке из рекламного объявления. 
она используется для усиления эффективности рекламы меропри-
ятия, увеличения аудитории. Переход на посадочную страницу ча-
сто осуществляется из социальных сетей, прямых email-рассылок* и 
рекламных кампаний в поисковых системах. Главной задачей таких 
страниц является конвертация посетителя страницы в посетителя 
мероприятия.
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какую информацию может содержать данная посадочная стра-
ницы о вашем мероприятии? Перечислим наиболее важные пункты, 
которые, конечно, можно дополнять и использовать, в том числе, и в 
разработке тематических встреч в социальных сетях:

1. информацию о вашем мероприятии (кратко), основную идею, 
а также ответы на вопросы: что, где, когда. также тут выкладывается 
информация о главном организаторе мероприятия.

2. информацию о том, для кого проводится данное мероприятие: 
для молодых артистов, для молодежи, увлеченной исследованиями, 
для начинающих дизайнеров и т.д.

3. сведения о том, что получат участники на мероприятии: яркие 
эмоции, новые знания, практические навыки в какой-то сфере, но-
вые контакты и т.д.

4. Подробно описывается место проведения мероприятия, к описа-
нию прилагается карта проезда, маршруты общественного транспор-
та, а также описываются плюсы данной площадки для участников.

5. Положительные отзывы с предыдущих мероприятий, если со-
бытие организуется уже не в первый раз. данная информация вы-
кладывается в формате комментариев из социальных сетей с фото-
графией комментатора и его именем.

6. Фото- и видео-отчеты с прошлых мероприятий.
7. внушительную статистику, если она имеется (например, более 

1000 участников в 2014 году и т.д.).
8. Подробная программа мероприятия.
9. информация о возможности попасть на мероприятие: где взять 

пригласительные или купить билеты.
10. сведения о партнерах и спонсорах мероприятия.
11. контактные данные для справок.
существует четыре основных типа посадочных страниц:
• автономная целевая страница – представляет собой развер-

нутое рекламное предложение, используется для коммерческих ме-
роприятий. основной задачей является побуждение пользователя к 
действию прямо сейчас – покупка билета и т.д. для усиления эффекта 
используются побуждающие и призывающие к действию слоганы, яр-
кие и крупные кнопки, минималистичный дизайн, акценты на основ-
ных преимуществах предложения, таймеры обратного отсчета;

• микросайт – это отдельный сайт с информацией о рекламируе-
мом товаре, состоящий из нескольких страниц (чаще всего не более 
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5). обычно микросайты содержат минимум текстовой информа-
ции, большое количество привлекательных и красивых изображе-
ний товара или услуги, видео-ролики;

• главный сайт – в качестве посадочной страницы используется 
одна или несколько страниц основного сайта молодежного учреж-
дения. такая технология обладает достаточно низкой эффективно-
стью, так как в дизайне основного сайта много отвлекающих внима-
ние элементов навигации, но она чаще используется бюджетными 
учреждениями;

• страница сегментации – сайт, состоящий полностью из авто-
номных целевых страниц.

у посадочной страницы есть такая характеристика как конвер-
сия – это показатель эффективности посадочной страницы: число, 
показывающее отношение количества пользователей совершивших 
определенное действие (например, заказавших пригласительный 
билет или купивших билет) к количеству заходов на посадочную 
страницу и умноженное на 100 %. Чем выше показатель конверсии, 
тем лучше целевая страница. вот некоторые ресурсы для разработ-
ки посадочной страницы или «landing page»: lpgenerator.ru, ru.wix.
com. а также автоматизированный ресурс, на котором достаточно 
быстро можно разработать техническое задание для вашей посадоч-
ной страницы: tz-maker.ru, если ее разработку вы планируете деле-
гируете.

Блоги, микроблоги, видеоблоги.
достаточно широкую молодежную аудиторию можно найти на 

просторах блогов, видеоблогов и микроблогов. сегодня в онлайне 
каждый может стать журналистом. статьи в живых журналах пол-
ны комментариев, мнений и всевозможных шуток. онлайновые 
журналисты расширили границы понятия новостей, привнесли но-
вый уровень юмора, иронии и личных наблюдений. а что касается 
продвижения, то гибкость интернета предоставляет массу возмож-
ностей лично вам распространять информацию в онлайне. в раз-
личных видах блогов собираются люди, активно интересующиеся 
определенной темой, по которой они оставляют замечания, делят-
ся информацией и общаются по связанным с нею вопросам. кроме 
того, это хороший способ узнать актуальный статус учреждения и 
его мероприятий среди целевой аудитории. Что касается микробло-
гов, таких как twitter.com – это возможность оперативно размещать 
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анонсы ваших мероприятий (см. твиттер-аккаунт молодежного 
центра города Пскова https://twitter.com/pgmcinfo).

для привлечения молодежи, с помощью классических платформ 
ведения блогов (например, http://www.livejournal.com/), актуальны 
следующие требования:

1. Писать в них нужно не менее 2 раз в неделю (лучше ежеднев-
но выкладывать интересную для молодежной аудитории информа-
цию);

2. Писать нужно на доступном для молодежи языке;
3. создавать при этом не только текстовый контент;
4. Писать только те тексты, которые содержат тему для обсужде-

ния, а не поздравительные и призывающие посты.
наконец, выбирать те блоги и микроблоги, в которых вы точно 

знаете, присутствует молодежная аудитория вашего территориаль-
ного образования.

самый популярный видеоблог, страница на котором должна 
у каждого молодежного учреждения (центра) – это http://www.
youtube.com/ (пример, страницы молодежного центра города Пско-
ва: http://www.youtube.com/user/pgmcpskov).

Именные e-mail рассылки.
для продвижения молодежных мероприятий, также может ис-

пользоваться электронная почта, для ее использования необходим 
компьютер, подключенный к интернету. Электронная почта все 
больше становится предпочтительным средством деловой комму-
никации. с помощью e-mail и наличия базы адресов можно отпра-
вить большое количество информации, включая приложенные фай-
лы. Постарайтесь проследить, чтобы ваш электронный ящик имел 
наименование, созвучное с названием вашего молодежного учреж-
дения, также старайтесь просматривать почту ежедневно и не соз-
давать большого количества ящиков у организации. для максималь-
ной эффективности электронных писем, в настройках вашей почты 
создайте автоматический текст (контактные данные, адрес и наи-
менование организации), который будет появляться при написании 
ответного письма.

сбор базы данных возможен при первом проведении меропри-
ятия, например, указать графу заполнения e-mail в форме заявки. 
данная процедура позволит в будущем упростить оповещение воз-
можных участников о мероприятии.
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Партизанский маркетинг или продвижение мероприятий в рабо-
те на тематических форумах, чужих мероприятиях, с лидерами об-
щественного мнения, в проведении онлайн конкурсов.

Полезным моментом для сотрудников молодежного учреждения 
(центра) является мониторинг тематических форумов, чатов, групп 
и встреч в социальных сетях, которые сосредотачивают на своих про-
сторах необходимую для вас целевую аудиторию. например, разме-
щая информацию о вашем фестивале экстремальных видов спорта в 
релевантную группу в социальных сетях или информацию о творче-
ском конкурсе для молодых семей с детьми на тематический форум 
для молодых родителей, мы пользуемся дополнительной возможно-
стью привлечения аудитории, не извлекая ее из той информацион-
ной среды, в которой она привыкла находиться.

работа с лидерами общественного мнения заключается в посте-
пенном приобретении контактов за счет открытости интернет про-
странства. вы можете добавиться в друзья к нужному для вас чело-
веку, вы можете написать ему на электронный ящик и таким образом 
практически в личной беседе посредством интернета договориться 
о чем-то.

наконец, проведение всевозможных конкурсов с перепостами, 
размещением фото, голосованиями на сайте за какую-либо персону 
или организацию стали привычными для молодежи. с их помощью 
можно привлечь дополнительное внимание к мероприятию.

Группы/страницы/встречи в социальных сетях.
о таком явлении, как социальные сети, слышали все, кто, так или 

иначе, знаком с интернетом вообще. Продвижение в социальных се-
тях также является довольно новым видом услуг, который, однако, 
является довольно эффективным. решающим является тот факт, 
что значительная часть всех пользователей интернета на сегодняш-
ний день зарегистрированы в тех или иных социальных сетях. SMM 
(Social Media Marketing) означает буквально привлечение внимания 
к организации посредством размещения информации о ней или ее 
продуктах/услугах в социальных сетях. Этот тип раскрутки стано-
вится все более актуальным в последнее время и по причине роста 
популярности социальных сетей, и по причине плавного снижения 
эффективности классических методов интернет-продвижения.

социальные сети – это просто гигантская по численности ауди-
тория. например, около 90 миллионов человек зарегистрировано 
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только в одном вконтакте. очевидно, что продумывая продвижение 
молодежного учреждения в целом и его отдельных мероприятий, 
специалисты по работе с молодежью просто не имеют права упу-
скать такую возможность как привлечение внимания части из та-
кой огромной аудитории. информация в социальных сетях распро-
страняется с огромной скоростью и если удастся создать удачный и 
привлекательный для обитателей социальной сети проект – группу, 
встречу, персональную страницу, сообщество, то эффект от SMM про-
движения может превзойти все ожидания.

Чтобы перейти к продвижению мероприятий для молодежи в со-
циальных сетях, следует определиться с наиболее посещаемой се-
тью в вашем территориальном образовании. Это может быть: вкон-
такте, Instagram, LinkedIn, Facebook, одноклассники и т.д.

остановимся более подробно на продвижении мероприятий в со-
циальной сети вконтакте. Эта сеть является самой популярной на 
территории россии и стран снГ, а так же входит в пятерку лидеров 
по популярности среди социальных сетей в мире. ее структура по-
зволяет разместить практически любую информацию о вас и/или о 
вашем сайте, на созданной вами интернет-странице*, которая бу-
дет доступна для просмотра всем остальным пользователям. для 
привлечения именно заинтересованных пользователей создаются 
тематические группы. Эффективное продвижение учреждения или 
мероприятия в социальной сети вконтакте – это в первую очередь 
раскрутка таких групп, сообществ, встреч. Чем больше пользовате-
лей их увидят и заинтересуются, тем лучше.

на платной основе вконтакте позволяет разместить рекламу в 
виде контекстных или баннерных объявлений, рекламу в приложе-
ниях. немаловажным достоинством социальной сети можно назвать 
возможность подробного детального таргетирования* по различ-
ным параметрам и возможность оплаты только за переходы. доступ-
ны такие рекламные инструменты, как текстовые рекламные объяв-
ления, банерная реклама, рекламные приложения. с помощью этих 
инструментов осуществляется интерактивное взаимодействие с ау-
диторией, а также продвижение сайтов и конкретных мероприятий в 
социальной сети вконтакте. Мы рассмотрим бесплатные методы про-
движения, такие как: френдинг, инвайтинг и органическая реклама.

Френдинг в самом простом понимании этого слова – «добавление 
в друзья» другого пользователя социальной сети, который имеет 
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собственный аккаунт на этом сервисе. таким образом, это разновид-
ность добровольной коммуникации, в основе которой лежит двусто-
ронний обмен информацией. как происходит процесс продвижения 
с помощью френдинга:

1. вы добавляете в друзья представителей необходимой для вас 
аудитории;

2. Приглашаете эту аудиторию в свою группу, встречу, сообще-
ство (либо с помощью личных сообщений вами напечатанных, либо, 
высылая приглашения в группу друзьям автоматической рассылкой, 
либо размещая интересные репосты из продвигаемого сообщества у 
себя на стене).

но дело в том, что люди стали более избирательными, и пригла-
шения в друзья работают уже не так хорошо. к тому же все чаще 
френдинг превращается в спам. и администрация вконтакте ввела 
ряд ограничений на приглашения в то или иное сообщество и т.д. не-
обходимую для вас молодежную целевую аудиторию следует искать 
в тематических сообществах, встречах, группах, либо в городских со-
обществах, где просто «сидит» большое количество подписчиков. 
для продвижения с помощью френдинга необходимо либо пользо-
ваться «живым» личным аккаунтом, либо создавать для специали-
ста учреждения отдельную страницу, но чтобы она также представ-
ляла не юридическое лицо, а конкретную личность, т.к. молодежь 
все менее охотно берет в друзья страницы вида «натяжные потолки» 
или «игрушки своими руками».

Инвайтинг – это массовое приглашение аудитории в группы/
встречи/приложения вконтакте. Приглашать во встречу можно 
участников определенной группы от администратора группы, так 
и просто друзей от лица конкретного человека/конкретного акка-
унта. данный метод продвижения хорошо работает для адресного 
приглашения во встречу, если у вас уже есть группа с определенным 
количеством участников и достаточное количество времени, чтобы 
приглашать участников вашей группы «вручную».

Органическая реклама в социальных сетях – это рекламный 
пост в раскрученных группах. в социальных сетях уже существуют 
«раскрученные группы», в которых общаются люди из вашей целе-
вой аудитории. у администраторов можно узнать про возможность 
опубликовать свой пост-приглашение, как во встречу или группу, 
так и на ваш сайт. вы можете выбрать наиболее популярные группы 
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своего территориального образования, с большим количеством под-
писчиков и договориться с администратором группы на взаимовы-
годных условиях оставить свой пост на стене данной группы.

наконец, необходимо сказать подробнее о создании собствен-
ной группы или сообщества молодежного учреждения (см. пример в 
Приложении №9). сегодня существует большое количество методов, 
как сделать свою группу наиболее привлекательной для молодеж-
ной аудитории, например, фотоотчеты с мероприятий выкладывать 
именно в альбомы группы и сообщать об этом, участникам на самом 
мероприятии. оформляя группу в вконтакте «с нуля» вы должны:

1. сделать интересное для молодежи описание вашего учрежде-
ния;

2. выложить месторасположение учреждения, график работы и 
его контакты;

3. разместить интересную картинку в аватаре группы (желатель-
но логотип организации);

4. сделать несколько альбомов с фотографиями: самого учреж-
дения, его сотрудников;

5. создать в меню управления группой раздел новости или раз-
делы по тем направлениям, которые будут развиваться в вашем мо-
лодежном учреждении (центре);

6. создать темы для обсуждения;
7. разместить несколько информационных постов на стене сооб-

щества, например, с новостью о ближайших мероприятиях, просто с 
актуальной информацией, способной вызвать дискуссию;

8. не стоит выкладывать посты с большим количеством текста, 
его должно быть минимум. информация должна быть разбита на не-
большие абзацы, разделенные отступами («воздухом»). Пост может 
содержать подходящую картинку, а также видео или аудиозапись. 
Хороший информационный пост можно прочитать не более, чем за 7 
минут;

9. выкладывайте посты, для которых требуется репост в начале 
недели или в самом конце; неблагоприятными днями в данном слу-
чае, когда учащиеся наиболее вяло реагируют на информацию, явля-
ются среда и пятница;

10. также в информации о сообществе/группе необходимо ука-
зать, где еще можно прочесть об организации: ссылки на другие 
социальные сети, блоги, сайт, википедию (например, страница мо-
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лодежного центра города Пскова https://ru.wikipedia.org/wiki/
Псковский_городской_молодёжный_центр) и т.д.

11. Помните, что на данный момент наибольшей популярностью 
в молодежной среде являются диалоговые формы общения в груп-
пах, а это значит, что вы должны позаботиться о том, чтобы на стене 
группы постоянно велось общение в виде опросов, обсуждений, кон-
курсов;

12. также наиболее востребованными являются те информаци-
онные посты, которые содержат информацию об участниках груп-
пы. Пишите интересные истории об участниках группы, сделайте 
так, чтобы они подходили по контексту, например, история личного 
успеха в спортивной сфере к спортивному мероприятию. все больше 
молодые люди ищут реальных историй о реальных «близких» лю-
дях, а не супер-звездах.

администрирование группы должно быть не просто ежедневным, 
а ежечасным. Проводите в группе опросы, интересные для молодежи; 
разыгрывайте мелкие призы в формате викторин; проводите фото-
конкурсы; делитесь актуальной информацией о других молодежных 
проектах и мероприятиях; рассказывайте об участниках ваших меро-
приятий; принимайте заявки на участие в чем-либо; следите за ста-
тистикой сообщества и т.д. именно к группам и сообществам можно 
прикреплять встречи, которые уже будут направлены на продвиже-
ние отдельных мероприятий молодежного учреждения (центра). 
Пример оформления группы вконтакте молодежного центра города 
Пскова, можно посмотреть тут: https://vk.com/pskovmolodezh

как видите, интернет и его возможности безграничны. ежеднев-
но появляется новый способ использовать интернет, а чем быстрее 
вы сделаете электронное пространство частью своего дела, тем бы-
стрее распространится информация о вашем учреждении и прово-
димых вами мероприятиях, особенно в молодежной среде. важно 
помнить, что интернет может быть как катализатором успеха, так 
и причиной провала. так что используйте его разумно и аккуратно, 
как и любое сильное информационное средство.
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приложение № 1

Словарь терминов
Добровольцы-организаторы – представители молодежи, которые 

на безвозмездной основе участвуют в организации и проведении до-
сугового мероприятия молодежного учреждения (центра), знают его 
«изнутри» (как проводился прием заявок, общение со сМи и спонсо-
рами, как осуществлялась подготовка материалов и документов по 
его проведению и т.д.). как правило, добровольцами-организаторами 
выступают наиболее активная молодежь, которая не просто хочет 
приобщиться к мероприятию в качестве зрителя, а выступить в ка-
честве его активной организационной составляющей.

Интервью – беседа, предназначенная для опубликования в прес-
се, передачи по радио или телевидению. изложение фактов или вы-
сказывание о событиях ведется от имени человека, которого интер-
вьюируют, а не от лица журналиста.

Интернет-брифинги – это беседы-презентации, обмен мнениями 
с помощью электронных и (или) интернет-возможностей.

Интернет-страница – страница в сети интернет доступная по 
зарегистрированному электронному адресу, дающая возможность 
размещать информацию.

Комментарий – мнение отдельного лица на конкретную тему, вы-
сказанное в печатной форме в интернете под какой-либо статьей.

Конференция – форма организации научной деятельности, при 
которой исследователи представляют и обсуждают свои работы. 
обычно заранее сообщается о теме, времени и месте проведении 
конференции. затем начинается сбор тезисов докладов. Проводится 
для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес со-
бравшихся.

Логотип – визуальная презентация/рисунок, ассоциируемый с 
определенной организацией и используемая как форма идентифи-
кации и составляющая фирменного стиля. Может быть зарегистри-
рован в виде торговой марки.

Нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность, 
направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых мак-
симально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи. 
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При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных 
и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. в основе ис-
пользования инструментов нетворкинга лежат не бизнес потребно-
сти, а личные стремления и ценности индивидуума. как правило, ис-
пользуется для формирования круга общения. служит основой для 
завязывания дружеских отношений с новыми людьми. в настоящее 
время большое направление социального нетворкинга вылилось в 
активное развитие социальных сетей в интернет. Примером приме-
нения технологии нетворкинга может быть привлечение наиболее 
коммуникабельных волонтеров с целью знакомства между собой 
аудитории крупных молодежных мероприятий в их организацион-
ных паузах, кофе-брейках конференций и форумов. делается это для 
того, что максимальное количество участников мероприятия обза-
велось новыми полезными знакомствами и контактами.

Медиа-карта (пресс-карта) – внутренний документ, содержащий 
систематизированные и постоянно обновляемые сведения о сМи.

Медиа-кит – медиа-набор, комплект материалов для распростра-
нения в процессе подготовки и проведения новостных событий или 
комплект информационных материалов.

Мониторинг СМИ – отслеживание информации, распространяе-
мой средствами массовых коммуникаций по ряду вопросов, в том 
числе о своей организации, публикаций в прессе.

Новостное письмо – материал для распространения в процессе 
подготовки и проведения мероприятий, являющихся новостным по-
водом; сообщение, содержащее важную новость или полезную ин-
формацию для широкой аудитории.

Онлайн коммуникация – прямая линия, возможность общения в 
режиме реального времени между пользователями в сети интер-
нет.

Организация событий – систематическая организация и реализа-
ция событий, предусмотренных PR-программой для того, чтобы по-
влиять на целевые группы общественности, обучить их или о чем-то 
проинформировать.

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доно-
ров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ре-
сурсы вместе, как правило, через интернет, чтобы поддержать уси-
лия других людей или организаций (реципиентов). сбор средств 
может служить для различных целей – помощь пострадавшим от 
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стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддерж-
ка политических кампаний, финансирование стартап-компаний и 
малого предпринимательства, создание свободного программного 
обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и мно-
гого другого. изначально должна быть заявлена цель, определена 
необходимая денежная сумма, составлена калькуляция всех расхо-
дов, а информация по ходу сбора средств должна быть открыта для 
всех. например, весной 2012 года, с помощью портала Planeta.ru, из-
вестная группа «би-2» собрала с помощью краудфандинга 1,250,000 
рублей на выпуск альбома «Spirit».

Прямая рассылка – рассылка информации, проспектов, плакатов, 
писем непосредственно в адрес конкретных лиц.

Спам – рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов 
сообщений лицам, не выражавшим желания их получать.

Спонсоринг – подбор или организация события (или иного объек-
та спонсирования), ведение и контроль события, а также ведение и/ 
или контроль PR и рекламной кампании, обеспечивающие гарантию 
осуществления проекта с учетом интересов спонсора.

Спонсорство – современная форма покровительства. один из ви-
дов предпринимательской деятельности, основная цель которой за-
ключается в действиях на благо как самого спонсора, так и получа-
теля его помощи.

Субкультура – это набор символов, убеждений, ценностей, норм, 
образцов поведения, отличающих то или иное сообщество или 
какую-либо социальную группу. носителями субкультур являются 
отдельные личности, выражающие сходные интересы.

Сценарный план – это краткая схема, последовательность дей-
ствий, которые будут происходить в определённый момент времени 
на площадке (сцене, банкете).

Таргетинг – сегментация аудитории по заданным критериям (на-
пример, пол, возраст, семейное положение и т.п.)

Факт-лист – краткий документ, отражающий профиль организа-
ции, сжатую характеристику должностного лица или события. слу-
жит редактору дополнительным справочным источником материа-
лов для статей.

Фандрайзинг – целенаправленный систематический сбор спон-
сорских (или иных) средств для выполнения тех или иных проектов 
(программ, акций) и / или поддержки тех или иных институтов. Мо-
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жет осуществляться в виде бизнеса, благотворительной и спонсор-
ской деятельности.

Фирменный стиль – использование единых принципов оформ-
ления, цветовых сочетаний и образов для всех форм рекламы (в пе-
чати, на радио, телевидении, в наружном варианте), деловых бумаг, 
технической и других видов документации, упаковки продукции, 
офиса, одежды сотрудников и других компонентов, которые имеют 
отношение к проекту.

Целевая аудитория – общественность, для которой в первую оче-
редь предназначается та или иная информация об организации.
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приложение № 2

План
мероПриятий мбУ 

«ПСковСкий городСкой 
молодежный центр»

С СентябРя 2014 г. по декабРь 2015 г.

Название мероприятия дата 
проведения

разлекательно-игровая программа «FOURтуна» 
и проведение первого городского паркур-
фестиваля в детском парке, посвященная дню 
рождения Молодежного центра г.Пскова

6 сентября

Презентация спортивных услуг Молодежного 
центра на городской выставке на стадионе Ма-
ШиностроителЬ

26-27 
сентября

туристический слет для студентов вузов и су-
зов «Поход Первокурсника-2014», проводится в 
формате двухдневных спортивных, творческих и 
туристических соревнований за городом.

27-28 
сентября

бесплатная православно-краеведческая поездка 
в рамках проекта Псковская земля для молоде-
жи в Гдовский район (250-летие героя 1812 года, 
генерала от инфантерии, военного министра 
и члена Госсовета П.П. коновницына (кярово, 
Гдовский район).

20 сентября

Четвертый городской конкурс поэтов, чтецов 
и писателей малого жанра «Чернильница» в 
псковском академическом театре драмы им. а.с. 
Пушкина

16/17 
октября
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Проведение мастер-классов по работе с моло-
дежными инициативами и организации досуго-
вых мероприятий в рамках Школа студенческого 
актива Псковского государственного универси-
тета

октябрь

бесплатная православно-краеведческая поездка 
в рамках проекта Псковская земля для молодежи 
в опочецкий район (600-летия основание опоч-
ки).

25 октября

5-ый молодежный кинофестиваль «киномания» 
для молодых режиссеров короткометражного 
кино в формате притчи в псковском академиче-
ском театре драмы им. а.с. Пушкина

21 ноября

детский free-market, посвященный Международ-free-market, посвященный Международ--market, посвященный Международ-market, посвященный Международ-, посвященный Международ-
ному дню ребенка 20 ноября

вокальный городской конкурс для молодежи 
«Голос Пскова» в псковском академическом теа-
тре драмы им. а.с. Пушкина

2 и 9 декабря

бесплатная православно-краеведческая поездка 
в рамках проекта Псковская земля для молодежи 
в Порхов (95 лет Порховскому музею).

29 ноября

акция/флешмоб, проводимая волонтерами Мо-
лодежного центра, «цветы россии – мамам». в 
рамках данной акции на улицах города волонте-
ры дарять цветы и открытки мамам с детьми и 
беременным женщинам. 

ноябрь

бесплатные мастер-классы для молодежи Пско-
ва от профессионалов своего дела по массажу, 
флористике, барному делу и путешествиям ав-
тостопом в рамках проекта «я хочу поделиться 
своим умением» в Мбу «ПГМц»

ноябрь
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бесплатные мастер-классы на базе Молодеж-
ного центра г.Пскова для всех желающих по 
декоративно-прикладному и изобразительному 
творчеству в рамках четвертого рождественско-
го фестиваля в Мбу «ПГМц»

декабрь

бесплатная православно-краеведческая поездка 
в рамках проекта Псковская земля для молодежи 
по Псковскому району

27 декабря

новогодние утренники для молодых семей с 
детьми и воспитанников социального учрежде-
ния «Мечта», проводится силами сотрудников и 
волонтеров Молодежного центра в Мбу «ПГМц» 
и библиотеке «родник».

декабрь

организация и проведение IV рождественского 
молодежного фестиваля:
- открытие выставки по декоративно-
прикладному и изобразительному творчеству в 
Мбу «ПГМц».
- Праздничный рождественский концерт в Гкц.
- благотворительная ярмарка в Пик-60.

25 декабря

8 января
10 января

рождественские святки проводит фольклорный 
ансамбль «коляда» для детей младшего возрас-
та в соц. клубе «Мечта»

январь

конкурс молодых кулинаров «сытый студент», 
в рамках празднования всероссийского дня сту-
дента, в Мбу «ПГМц»

23 января

серия мастер-классов и проведение круглого 
стола с участием общественных организаций, 
event-агентств, образовательных учреждений и 
неформальных молодежных объединений с пре-
зентациями молодежных проектов на тему «все 
молодежные мероприятия в г.Пскове»

февраль
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еженедельные бесплатные мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, приуро-
ченные к IV Пасхальному молодежному фестива-
лю.

февраль-
апрель

Мастер-класс посвященному «дню защитники 
отечества», изготовление тематических откры-
ток, мастер-класс проводиться для детей клуба 
«Мечта»

февраль

Мероприятие в Финском парке «снежные заба-
вы»: непрофессиональные молодежные сорев-
нования по катанию на лыжах, сноубордах, ва-
трушках

февраль

конкурс для детей и молодежи «Портрет моего 
папы», посвященный 23-му февраля февраль

комплекс спортивных мероприятий «неделя 
здоровья» (день открытых дверей в спорт.клу-
бах и секциях г.Пскова, тематические командные 
соревнования каждый день)

март

танцевальный хип-хоп фестиваль «безпредел-
2015» март

-ярмарки вакансий совместно с Гу «центр заня-
тости населения г.Пскова».
-консультации по вопросам трудоустройства.
-комплексное тестирование по вопросам про-
фессиональной ориентации старшеклассников.

апрель, 
октябрь

организация и проведение V Пасхального моло-
дежного фестиваля
выставка Фото-творчества
Пасхальный концерт
литературный вечер
благотворительная ярмарка

апрель
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неделя экологии
- сбор мусора волонтерами
- «кормушка для птиц» – конкурс на лучшую кор-
мушку от школьников
- садовый фримаркет
- Мастер-класс по дПи из природного материала 
для инвалидов

апрель-май

открытие вело-сезона для всех желающих апрель

волонтерская акция «Георгиевская ленточка», 
посвященная 70-летию Победы май

научно-практическая конференция «Мой край 
в годы великой отечественной войны», посвя-
щенная 70-летию Победы

май

бесплатные мастер-классы по фотоделу в рамках 
проекта «я хочу поделиться своим умением» май

журналистский конкурс в формате интерактив-
ной ролевой игры, посвященный ганзейскому 
движению

18 мая

исторический праздник в довмонтовом горо-
де, посвященный Псковскому князю довмонту-
тимофею, проводимый совместно с Псков-
ским областным колледжем искусств им.н.а. 
римского-корсакова

июнь

Мероприятие, посвященное дню защиты детей 
на стадионе МаШиностроителЬ в формате фе-
стиваля интерактивных площадок

1 июня

день молодежи в г.Пскове в формате паркур-
фестиваля 27 июня

4-й туристический слет для талантливой моло-
дежи г.Пскова на о.белов. 15-19 июля
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Фольклорный фестиваль, посвященный дню Пе-
тра и Февронии 8 июля

трудническая волонтерская экспедиция на 
базе свято-введенского женского монастыря в 
с.владимирец островского р-на.

июль

Молодежный рок-фестиваль «закон ома» июль

Проведение школьной ярмарки в формате free-
market август

день рождения Молодежного центра. Мероприя-
тие в интерактивной форме. 11 сентября

спортивно-туристическое мероприятие «Поход 
первокурсника-2015» 3-4 октября

Мастер-класс для молодежи в рамках темы тру-
доустройства «успешный соискатель» октябрь

выездная школа ганзейских волонтеров со-
вместно с активом ПсковГу октябрь

V городской конкурс молодых поэтов, чтецов и 
писателей «Чернильница», посвященный твор-
честву блока а.а.

16 октября

студенческий форум «здорово быть молодым» 
(всемирный день молодежи) 10 ноября

Проф.ориентационные занятия для старше-
классников ноябрь

6-й кинофестиваль «киномания-2015», прово-
димый в псковском академическом театре дра-
мы им. а.с. Пушкина

20 ноября

акция «цветы россии – мамам» ноябрь
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Городской вокальный конкурс для молодежи 
«Голос Пскова», посвященный 175-летию со дня 
рождения П.и. Чайковского, проводимый в зда-
нии Филармонии г.Пскова

17 декабря

интеллект-соревнование «сто к одному» для ко-
манд из общеобразовательных учреждений 3/4 декабря

цикл новогодних мероприятий:
-новогоднее праздничное мероприятие для дет-
ских социальных учреждений;
-для молодых семей с детьми на базе Мбу 
«ПГМц».

декабрь

работа клубных молодежных объединений 
и творческих групп на базе филиалов Мбу 
«ПГМц»

январь-
декабрь
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приложение № 3

Примеры
анкетирования 

ПСковСкой молодежи
в 2012 году

анкета
Данные полученные в результате анкетирования будут исполь-

зованы МБУ «ПГМЦ» в целях разработки мероприятий на 2012 год. 
Анкета рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Необходимо ответить на вопросы 1-8, выбрав ОДИН вариант отве-
та. Вопрос № 9 – открытый (вы указываете самостоятельно вари-

ант ответа).
Пол: 
возраст: 
занятость: (верное подчеркнуть) школьник, студент суза, сту-

дент вуза, работающий
1. Предпочитаемая форма досуга:
а) Чтение книг, журналов
б) Просмотр телепередач, видеофильмов;
в) народные промыслы (вязание, шитье, плетение, вышивание)
д) Художественные промыслы (рисование, лепка, фитодизайн, 

роспись по различным материалам и др.)
е) сочинение (стихи, проза)
ж) компьютер (игры, интернет)
з) компьютер (программирование, отладка)
и) спорт, здоровый образ жизни
к) уход за домашними животными
л) общение с друзьями
м) затруднились ответить
н) сценическое творчество (вокал, хореография, театр и т.д.)
о) волонтерская деятельность
п) Посещение ночных клубов
2. Мероприятия из какой области досуга вам больше всего нра-

вятся:
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а) культурная
б) социальная
в) оздоровительная
г) спортивная/ туристическая
д) развлекательная
е) интеллектуальная
ж) духовно-нравственная
3. какое мероприятие творческой сферы вы бы выбрали в 

2013/12 гг?
а) рок-фестиваль
б) хип-хоп фестиваль
в) анимэ-фестиваль
г) поп-шоу «конец света» (совместный концерт эстрадной на-

правленности)
д) караоке-битва
е) художественный фестиваль по всем поверхностям (холст, бу-

мага, кожа и т.д.)
ж) конкурс молодых модельеров
4. какое мероприятие спортивного характера вы бы выбрали в 

2013/12гг?
а) велопробег
б) весёлые старты на льду
в) весёлые старты
г) семейная эстафета
д) спортивно-туристические соревнования
е) турниры по около спортивным играм (волейвод, бой на брев-

не)
ж) спортивная книга рекордов
5. какое мероприятие социальной сферы вы бы выбрали в 

2013/12гг?
а) акция помощи пожилым людям
б) поездки в детские дома
в) фестиваль для воспитанников детских домов и интернатных 

учреждений «кукарача»
г) акции по уборке памятников архитектуры к 9-ому мая
д) ток-шоу «я – гражданин» 
е) фри-маркет (магазин, где все бесплатно раздают свои ненуж-

ные вещи)
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ж) акция «белый цветок» по сбору средств нуждающимся детям
з) акция «цветы россии – Мамам!»
6. какое мероприятие интеллектуального характера вы бы вы-

брали в 2013/12гг? 
а) кабинетные ролевые игры
б) территориальные ролевые игры
в) интеллектуальное ток-шоу «Хочу всё знать!» (командная игра 

с вопросами из разных областей знаний)
г) конкурс социальных проектов
д) деловая игра «Планета профессий»
е) круглые столы на актуальные темы
7. какое мероприятие развлекательной сферы вы бы выбрали в 

2013/12гг?
а) дефиле невест
б) парад воздушных змеев
г) тематический карнавал
д) городская любовная почта на день св. валентина
е) турнир по настольным играм
ж) фестиваль открытых площадок (игры, зож, арт, Эко, психо-

логия и т.д.)
з) игровой молодёжный слёт
и) ток-шоу «Пусть говорят»
к) конкурс на лучший репортаж/статью
8. какие постоянные площадки требуются молодёжному центру?
а) клубы по интересам (кинологи, любители бардовой песни, 

экологи, любители бега, футбола)
б) спортивные секции
в) Посещение катка, бассейна, спортплощадок самостоятельно
г) курсы иностранных языков
д) секции и кружки технического творчества
е) секции и кружки народных промыслов
ж) обучение музыки, танцам, рисованию и т.п.
з) Факультативы при учебных заведениях
9. к какой субкультуре вы себя относите? __________________________

спасибо, за внимание! ваши ответы очень помогут нам!
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приложение № 4

Примеры
анкетирования 

ПСковСкой молодежи
в 2013 году

анкета
Данные полученные в результате анкетирования будут использо-

ваны МБУ «ПГМЦ» в целях улучшения работы его сотрудников. Задача-
ми исследования являлись: получение информации о том, какие инте-
ресы в сфере досуга характерны для современной молодежи, а также 
какие молодежные субкультуры актуально представлены в г.Пскове.

Анкетирование состоит из двух блоков вопросов: первый блок рас-
сматривает интересы молодежи, второй блок показывает уровень 
информированности молодежи о тех мероприятиях Молодежного 
центра досуга, которые были проведены учреждением в течение пер-
вого года деятельности. Понятие «субкультура» определено авто-
ром как «объединение по интересам со своими ценностями, установ-
ками, внешними отличиями и манерой вести себя».

дорогой друг!

Предлагаемая анкета рассчитана на молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет и ставит целью выяснение существующих интере-
сов молодежи в сфере досуга. Вам необходимо ответить на 24 вопро-
са, среди которых вопросы с вариантами ответов требуют выбора 
только ОДНОГО варианта ответа, открытые вопросы – заполня-
ются самостоятельно.

Пол: женский/мужской
возраст: 14 до 16 лет, 17 до 19 лет, 20 лет до 22 лет, от 23 до 30 лет 

(верное подчеркнуть)
социальный статус: школьник, учащийся средне специального 

учебного заведения; студент вуза; представитель работающей мо-
лодежи; не учитесь и не работаете (верное подчеркнуть)
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1. Предпочитаемый вами вид досуга:
а) Чтение книг, журналов;
б) Просмотр телепередач, видеофильмов;
в) народные промыслы (вязание, шитье, плетение, вышивание);
г) Художественные промыслы (рисование, лепка, фитодизайн, 

роспись по различным материалам и др.);
д) сочинение (стихи, проза);
е) компьютер (игры, интернет);
ж) компьютер (программирование);
з) спорт, здоровый образ жизни;
и) уход за домашними животными;
к) общение с друзьями;
л) сценическое творчество (вокал, хореография, театр и т.д.);
м) волонтерская деятельность;
н) Посещение ночных клубов;
о) затрудняюсь ответить.
2. в мероприятиях какой сферы досуга вы чаще всего принимаете 

участие?
а) культурной,
б) социальной;
в) оздоровительной;
г) спортивной/ туристической;
д) развлекательной;
е) интеллектуальной;
ж) духовно-нравственной;
3. к какому виду творческой деятельности у вас есть склонность 

и способности?
а) вокалу.
б) Хореографии.
в) декламации.
г) театру.
д) стихосложению / написанию литературных произведений в 

прозе.
е) Моделированию и пошиву одежды.
ж) Прикладному творчеству.
з) Художественному творчеству.
и) Фото-/видеоискусству.
к) ни к какому.
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4. какие спортивные мероприятия наиболее близки для вас?
а) зимние виды спорта на льду.
б) велоспорт.
в) силовой спорт.
г) акробатика/паркур/гимнастика.
д) командные игры (футбол, волейбол, баскетбол).
е) Плаванье.
ж) теннис (большой).
з) настольный теннис.
и) Экстремальные виды спорта (роликовые коньки, велосипеды 

BMX, скейтинг и т.д.).
к) легкая атлетика.
л) разные виды единоборства.
м) конный спорт.
н) Гребля на байдарках и каноэ.
о) стрельба.
п) Гандбол.
р) Фехтование.
с) никакие.
5. какие мероприятия социально-значимой сферы вам наиболее 

близки?
а) акции помощи пожилым людям;
б) мероприятия, связанные с общением с детьми из детских до-

мов и интернатов;
г) акции по восстановлению и уборке памятников архитектуры;
д) акции по озеленению или уборке территорий города;
е) мероприятия по сбору средств на лечение больным детям и 

нуждающимся взрослым;
ж) помощь животным;
з) волонтерская деятельность в медицинских учреждениях (хо-

списах);
и) никакие.
6. какие мероприятия интеллектуальной сферы наиболее инте-

ресны для вас?
а) кабинетные ролевые игры;
б) социальные ролевые игры;
в) интеллектуальные командные соревнования (брейн-ринги, 

«Что? Где? когда?» и т.д.);
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г) конкурс социальных проектов;
д) деловые игры;
е) круглые столы на актуальные темы;
ж) конференции;
з) дискуссии и диспуты;
и) никакие.
7. выберете наиболее привлекательное для вас мероприятие 

массово-развлекательной сферы:
а) тематические дефиле и показы;
б) парад воздушных змеев, мыльных пузырей и других нестан-

дартных предметов;
в) тематические карнавалы и вечеринки;
г) неожиданные массовые мероприятия (массовые зарядки, 

флешмобы, дэнсмобы и т.д.);
д) турниры по настольным играм;
е) творческие мастер-классы;
ж) молодежные слеты, форумы и т.д.;
з) мероприятия для всей семьи (Парады невест, семейные эста-

феты, забеги на ползунках и т.д.);
и) никакое;
8. назовите наиболее известную вам молодежную субкультур-

ную группу или молодежное движение в г.Пскове?
9. откуда вы получаете информацию о жизнедеятельности раз-

личных субкультур в г.Пскове в первую очередь?
10. в какой степени вы являетесь частью какой-либо субкультур-

ной группы?
а) не причисляю себя ни к какой субкультурной группе и не имею 

подобных знакомых.
б) не знаю.
в) являюсь активным участником.
г) разделяю некоторые интересы и взгляды, но общаюсь с ее 

представителями редко.
д) раньше интересовался (-лась), а теперь утратил(-а) интерес к 

этому.
е) не причисляю себя ни к какой субкультурной группе, но у меня 

есть знакомые из разных субкультур.
11. как вы считаете, по какой причине молодые люди становятся 

представителями той или иной субкультурной группы?
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12. какие формы работы с молодежными субкультурами вы бы 
предпочли, если бы занимались молодежной политикой?

13. какой характеристикой должен, в первую очередь, обладать 
предлагаемый вид досуговой деятельности, чтобы вы хотели зани-
маться им в организованных формах?

14. каким образом вы участвуете в деятельности учреждений мо-
лодежной политик?

15. если бы лично вы имели какую-либо идею или проект, кото-
рый мог бы улучшить положение молодежи в г. Пскове, стали бы вы 
реализовывать их в рамках деятельности институтов молодежной 
политики?

а) да
б) возможно
в) не знаю
г) нет
16. как вы считаете, молодежь может добиться улучшения свое-

го положения в сфере досуга через реализацию своих идей в рамках 
деятельности различных учреждений молодежной политики?

а) да
б) возможно
в) неуверен(-а)
г) нет
17. знаете ли вы о существовании Псковского городского моло-

дежного центра?
а) да б) нет
18. откуда вы узнали о деятельности Молодежного центра 

г.Пскова:
а) из средств массовой информации (газеты, радио, тв и т.д.);
б) из социальных сетей в интернете;
в) от друзей;
г) от родителей;
д) от преподавателей.
19. если вы участвовали в мероприятиях Молодежного центра, то 

в качестве…:
а) активного участника (конкурса, фестиваля, круглого стола и 

т.д.);
б) зрителя;
в) члена жюри;
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г) волонтера;
д) организатора/инициатора.
20. какое мероприятие Молодежного центра вам запомнилось 

более всего: 
21. выберете правильные названия двух уже состоявшихся в 

2010, 2011 и 2012 годах крупных субкультурных фестиваля (рок и 
хип-хоп направления) Молодежного центра г.Пскова:

а) «закон джоуля»,
б) «закон ома»,
в) «без_предел»,
г) «без_границ»,
д) «рок-фуршет»,
е) «Хип-хоп беспредел».
22. Хотели бы вы поучаствовать в мероприятиях Молодежного 

центра в качестве организатора, реализовать собственную идею?
а) да б) нет 
23. как вы оцениваете уровень качества организации мероприя-

тий Молодежного центра по шкале от 1 до 10 баллов?
24. как вам кажется, чего не хватает мероприятиям Молодежно-

го центра для расширения состава молодежной аудитории?

спасибо за участие в опросе!!!
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приложение № 5

Пример разработки
диаграммы ганта

№ Этапы осуществления проекта 1.02. 2.02. 3.02. 4.02.

1 Этап оформления проекта     

1.1. Утверждение концепции мероприятия и написание аннотации/
положения     

1.2. Разработка презентации проекта     

1.3. Разработка сметы проекта     

1.4. Разработка проекта, форма заявки на участие     

1.5. Разработка информационных писем     

2 Подготовка рекламно-информационных материалов     

2.1. Подготовка контента для ВК     

2.2. Дизайн и оформление ВК, наполнение группы     

2.3. Макетирование сопроводительных материалов     

2.4. Разработка пресс-релиза №1     

3 Продвижение проекта     

3.1 Бесплатные методы (создание инфополя)     

3.1.1. Продвижение в группу ВК по своим ресурсам     

3.1.2. Продвижение в группу ВК по партнерским ресурсам     

3.1.3. Создание анонсов в свободных источникаx и бесплатных СМИ     

3.1.4. Серия электронных писем (E-mail-рассылка)     

3.1.5. Использование административного ресурса – обращение к 
руководящему комитету     

3.2. Платные методы – увеличиваем продажи     

3.2.1. Холодный обзвон по ЦА     

3.2.1. Пресс-релиз в платные интернет СМИ     

4 Продакшн во время мероприятия     

4.1. Подготовка ежедневных фото-отчетов в ВК     

4.2. Отчеты о проведенном мероприятии для СМИ в виде пост-релиза     

4.3. Итоговый отчет о мероприятии     
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№ 5.02. 6.02. 7.02. 8.02. 9.02. 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02

1                 

1.1.                 

1.2.                 

1.3.                 

1.4.                 

1.5.                 

2                 

2.1.                 

2.2.                 

2.3.                 

2.4.                 

3                 

3.1                 

3.1.1.                 

3.1.2.                 

3.1.3.                 

3.1.4.                 

3.1.5.                 

3.2.                 

3.2.1.                 

3.2.1.                 

4                 

4.1.                 

4.2.                 

4.3.                 
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приложение № 6

Примеры оПиСания 
целевой аУдитории 

мероПриятия

ца
(наимено-

вание)

описание ца
(социально-

экономические 
и демографи-

ческие показа-
тели)

Мотив (При-
надлежность 
к аудитории, 
статусность)

каналы про-
движения

идеи/
Мысли

Посетите-
ли меро-
приятия

студенты-
спортсмены

в возрасте от 18 
до 22 лет; парни, 
катающиеся на 
скейтборде, со 

средним достат-
ком.

возможность 
отлично про-
вести время 
в компании 

таких же мо-
лодых людей, 
возможность 
показать свой 
уровень ката-

ния

Группа скейт-
бордистов 

Пскова в со-
циальной сети 
в вконтакте, 

интернет-
источники 
Плн и Паи 

и т.д.

зрители 
№1

зрители 
№2

зрители 
№3
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приложение № 7

Пример
ПреСС-релиз

анонСа

кРаткий анонС феСтиваля
доСтупного ЭкСтРима «ЭкСтРималь»

22-24 августа в курортном комплексе «Мальская долина» прой-
дет закрытие летнего сезона, главное событие лета – фестиваль до-
ступного экстрима «Экстрималь». Это спортивный фестиваль, ори-
ентированный на активную молодежь, увлекающуюся спортом, в 
том числе экстремальными видами спорта.

Организаторы фестивал:
 
на территории курорта будет работать более 50 площадок, где 

участники смогут открыть для себя новые виды спорта и активных 
развлечений, испытать себя на прочность и смелость. Гостей ждут 
выступления ведущих прорайдеров-спортсменов и музыкальных 
команд.

В программе мероприятия:
• Показательные выступления профессионалов;
• соревнования любителей по активным и экстремальным ви-

дам спорта;
• выступление музыкальных коллективов разных музыкальных 

стилей;
• 10 спортивных площадок, включая BMX Flat, downhill, маунтин-

борд, вейкбординг, ролики, футбол, бадминтон, волейбол, пейнтбол, 
гольф, workout и другие;

• 15 экстремальных зон: веревочный городок, троллейный 
спуск, flyboard, рогатка, зорб, параплан, скалодром, стояние на гвоз-
дях, хождение по углям, падение на доверие, хождение по стеклу, 
горловое ломание стрел, трамплин в озеро и другие;
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• спортивно-развлекательные зоны: батут, слэклайн, AngryBirds, 
подъемник, катание на лошадях, водные пистолеты, ходули, стрель-
ба из лука, метание ножей, воздушный шар, фризби, славянские 
игры, фотозоны, радиоуправляемые модели и пр.;

• инновационная площадка для IT-специалистов: экстремаль-
ный менеджмент, extreme programming;

• для маленьких посетителей будет работать детская зона: дет-
ские игры, соревнования, мастер-классы;

• лаундж-зона фестиваля: кафе, рестораны, беседки для барбе-
кю, озеро, бассейны, SPA и пр.;

для желающих остаться на ночь гостеприимный курорт «Маль-
ская долина» открывает двери своих коттеджей и отеля. для люби-
телей палаточного лагеря будет обустроена специальная террито-
рия.

Мероприятие пройдет под надзором спортсменов-профессионалов 
и тренеров, которые будут закреплены за каждой площадкой. каж-
дая площадка будет развернута при помощи мобильных конструк-
ций: препятствий, трамплинов, световых эффектов согласно но-
вейшим техническим решениям, обеспечивающим безопасность 
участников. 

контакты организаторов:
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приложение № 8

Пример ньюС-релиза 
мероПриятия

пРеСС-Релиз похода пеРвокуРСника – 2014

Мбу «ПГМц» приглашает всех первокурсников и уже закорене-
лых студентов провести сутки на природе, в диких условиях похода 
и различных испытаний? 27 – 28 сентября уже в восьмой раз состо-
ится Поход Первокурсника! в этом году мы ждём ещё больше новых 
участников! и сразу откроем интригу местоположения слёта – вас 
ждёт уже полюбившееся место на берегу живописного оз. званского 
(Псковский район).

в ходе мероприятия вы сможете показать себя, как лучшего спор-
тсмена – метко попадая дротиками в дерево, загибая руки соседа в 
армрестлинге, перетягивая канат на себя, выживая под обстрелами 
народного мяча и попадая в абсолютно защищённый куб!

вам далёк спорт, и вы хотите проявить себя, как творческую лич-
ность, тогда пойте под гитару, участвуйте в танцплантации или по-
свящайте в студенты своих сотоварищей!

каждый сможет найти себе занятие по душе! для участия необхо-
димо собрать команду из 12 человек, 6 участников которой должны 
быть представителями первого курса! заявки принимаются до 17-го 
сентября в Молодёжном центре. Форму заявки можно получить, на-
писав на почту pgmc-pskov@mail.ru, а также скачать в официальной 
группе мероприятия https://vk.com/pohod_pervokursnika_2014 . Хо-
тим обратить внимание студентов, что от одного факультета сможет 
участвовать максимум 2 команды!

Мероприятий организует Мбу «Псковский городской молодёжный 
центр» совместно с Псковским Государственным университетом.

до Похода Первокурсника – 2014 остаётся месяц, а мы уже ждём 
ваши заявки! спешите собрать команду и почувствовать на себе не-
забываемую атмосферу Похода первокурсника!

справки по телефону 56-44-44 – отдел досуга, 8(953)2503290 – 
координатор Похода Первокурсника витковская н.в.
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приложение № 9

Пример базового 
оформления грУППы 

мероПриятия
в Социальной Сети 

вконтакте
Главный закрепленный пост: (продублировать текст в описание 

мероприятия): дата, время, место, ключевая идея, что будет на меро-
приятии, самое интересное, что получит человек, ключевые персоны, 
ссылка на регистрацию или форму заявки, призыв к действию, теле-
фон, адрес, ссылка на сайт или группу вк, ссылки на то, где что можно 
посмотреть, хэштэг.

КаРТиНКа (лого организации или афиша мероприятия)
10 постов в группе: место проведения, программа, спикеры, по 

теме мероприятия, о партнерах, возможности человека – что полу-
чат участники, ключевые описания «фишек» мероприятия, конкурс, 
голосование, призыв к участию, отзывы прошлых участников, крат-
кие анонсы с самого мероприятия или отчеты с прошлых.

В обсуждениях: как добраться, программа, памятка, участие в 
конкурсе репостов, ищу попутчиков, FAQ, и др. индивидуальная ин-
формация.

В каждом посте должно быть: [заГОлОВОК] – заметный и инте-
ресный или конкретный: 

[спикеры конференции], [Место проведения], [наши парнеры], 
[вы никогда еще раньше такого не видели...].

Хэштэги (свой + тематические)
активные ссылки на людей: Партнеров, участников, группы, 

компании, спонсоров, отдельных участников, которые уже подали 
заявки на участие и т.д.

Фото-альбомы: с фотографиями с прошлых мероприятий, лица 
организаторов, фото с места проведения и т.д.

аудиозаписи: аудио-ролики к мероприятию, актуальная музыка 
по формату мероприятия и т.д.
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приложение № 10

Примеры разработки
ПартнерСких Пакетов

оформляются в формате красочной презентации.
1. инфо-партнер – размещение информации о мероприятии на 

условиях снижения стоимости обслуживания на 70% стоимости или 
бесплатного размещения (для тв-партнеров).

2. соорганизаторы – бесплатное размещение информации о ме-
роприятии по своим информационным каналам (сайты, группы в 
социальных сетях), предоставлении помещения для проведения 
мастер-классов (стулья, столы, флипчарт, электрические чайники), 
поиск участников.

3. Партнер по размещению – размещение участников на базе 
учреждения на условиях предоставления организаторам 30% скид-
ки на питание участников и организации питания артистов (20 че-
ловек) ужином.

№ возможности инфо-
партнер

соорга-
низатор

Партнер 
по разме-

щению

1.

разместить пресс-релизы на сайте ме-
роприятия и во встрече в вк (2 раза) с 
информацией о мероприятии, органи-
заторах и партнерском участии вашей 
организации; разместить пост-релиз 
после проведения мероприятия;

+ + +

2.
обеспечить размещение вашей сим-
волики во время мероприятия (при ее 
наличии: флаги, буклеты, листовки);

+ +

3.

обеспечить рассылку информации о 
спонсорском участии вашей органи-
зации в нашем мероприятии через 
пресс-релизы мероприятия в сМи 
г.Пскова (2 раза);

+ + +

4. озвучить ваше партнерское участие 
во время открытия мероприятия + + +
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5.
разместить логотип партнера на про-
граммке мероприятия, которая будет 
выдаваться всем участникам меро-
приятия;

+

6. разместить логотип спонсора на бейд-
жчиках участников и программках; + + +

7.
вложить бумажную информацию ре-
кламного характера в инфо-пакет, 
который будет раздаваться для всех 
участников на регистрации;

+

8.
Предоставить профессиональный 
фото-отчет с мероприятия с символи-
кой организации-партнера

+ + +

9.
разместить ссылки на сайты и инфор-
мационные группы партнеров меро-
приятия и их баннеры на сайте меро-
приятия и в группе в вк

+ + +

10.
Предоставить контакты (базу) всех 
участников, которые приняли участие 
в мероприятии

+

Специальное предложение для VIP-спонсоров:
1. разместить пресс-релизы на сайте мероприятия и во встрече 

в вк (2 раза) с информацией о мероприятии, организаторах и пар-
тнерском участии вашей организации; разместить пост-релиз после 
проведения мероприятия;

2. обеспечить рассылку информации о спонсорском участии ва-
шей организации в нашем мероприятии через пресс-релизы меро-
приятия в сМи г.Пскова (2 раза);

3. озвучить ваше партнерское участие во время открытия меро-
приятия;

4. разместить логотип спонсора на бейджиках участников и гра-
мотах/благодарственных письмах мероприятия;

5. вложить бумажную информацию рекламного характера в 
инфо-пакет, который будет раздаваться для всех участников на ре-
гистрации;

6. Предоставить профессиональный фото-отчет с мероприятия с 
символикой организации-партнера;

7. разместить ссылки на сайты и информационные группы партне-
ров мероприятия и их баннеры на сайте мероприятия и в группе в вк.
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приложение № 11

Пример разработки 
адреСного коммерчеСкого 

Предложения для 
Потенциальных СПонСоров 

мероПриятия

Муниципальное учреждение
«Псковский городской молодежный центр»

____________________________________________________________________________________
180007, Россия, г.Псков, ул. М.Горького, 15, тел: 56-44-44, e-mail: pgmc-pskov@mail.ru

Контактное лицо: +79__-__________

от    №
__________ на №________

администрации магазина «буквоед»

Коммерческое предложение

17 октября 2014 года Мбу «Псковский городской молодежный 
центр» проводит финал четвёртого городской конкурса для моло-
дых поэтов, писателей малого жанра и чтецов «Чернильница». По 
результатам данного конкурса будут определены 7 победителей (2 
чтеца, 1 писатель и 4 поэта). Финал конкурса будет проходить в фор-
мате литературного кафе в зале «винил», клуба кск «супер», с вы-
ступлениями различных молодых артистов. данное мероприятие 
уже не первый год собирает более 100 зрителей в стенах Псковского 
академического театра драмы им. а.с. Пушкина.

в связи с вышеуказанным, для проведения данного мероприятия 
Мбу «ПГМц» просит вашу организацию оказать спонсорскую под-
держку данного конкурса в виде предоставления подарков для 7 по-
бедителей.
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Мбу «ПГМц» со своей стороны обязуется:
1. разместить публикации на сайте: http://pgmcpskov.ru/ и в со-

циальных сетях (анонс мероприятия в группе вконтакте Молодеж-
ного центра), с информацией о мероприятии, организаторах и спон-
сорском участии вашей организации; разместить пост-релиз после 
проведения мероприятия;

2. обеспечить размещение вашей символики во время финала 
мероприятия (при наличии: флаги, буклеты, листовки);

3. обеспечить рассылку информации о спонсорском участии ор-
ганизации в нашем мероприятии через пресс-релизы мероприятия в 
сМи г.Пскова.

4. разместить логотип организации на сборнике, который вый-
дет по итогам литературного конкурса.

Просим о вашем решении сообщить по вышеуказанным номе-
рам!

 

 директор Мбу «ПГМц»  в.д. рулев

витковская нина владимировна
тел. 56-44-44
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приложение № 12

Пример разработки 
Плана разработки

и Проведения 
мероПриятия

утверждаЮ
директор Мбу «ПГМц»

____________ рулев в.д.

план
подготовки и пРоведения

молодежного туРиСтичеСкого Слета
«поход пеРвокуРСника-2014»

время и место проведения: 27-28 сентября 2014 г.,
Псковская область, д. Подборовье-1

№ Мероприятие ответственный и 
даты дедлайна примечание 

с 1 по 23 сентября 2014 года
1 согласование даты, 

места и времени 
проведения 
мероприятия

назарой о.в.
(тел.)

работа со спонсорами
2 Подготовка генератора безъязычный Ю.с.

(тел.)
3 распространение 

информации в 
социальных сетях

витковская н.в.
(тел.)

4 распространение 
информации в сМи

таскаев а.Г.
(тел.)
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5 Прием заявок витковская н.в.
(тел.)

6 заключение договоров робин а.а.
витковская н.в.

назарой о.в.
журавлев в.е. заказ контейнера для 

мусора
7 закуп товаров:

Продуктов питания

Хоз.товаров

бензина в генератор

1. назарой о.в., 
витковская н.в., 

робин а.а.
2. робин а.а., 
журавлев в.е.

3. журавлев в.е.
планерка соорганизаторов и добровольцев-организаторов18 сентя-

бря 2014 г. 16.00 – 16.30
8 регистрация назарой о.в.

(тел.)
9 Проведение планерки 

и инструктажа по 
технике безопасности

назарой о.в.
витковская н.в.

робин а.а.
планерка капитанов 18 сентября 2014 г. с 16.30 до 18.00

10 регистрация витковская н.в.
(тел.)

 

11 Проведение планерки назарой о.в.
витковская н.в.

робин а.а.

курнабирова к.

журавлев в.

окенчиц а.
безъязычный Ю.
(89532333766)

егорова л.в.

- Главный организатор
- Главный судья
- судья соревнований, 
дежурный водитель
- судья соревнования и 
ответственная за эко-
акцию
- ответственный за хоз.
подготовку лагеря/
уборку лагеря и ночное 
дежурство, безопасность
- ответственный за 
кухню
- организация фото-
съемки мероприятия 
и проведение фото-
конкурса
- ответственная за кух-
ню у организаторов и за 
ночное дежурство
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планерка организаторов ночного посвящения 18 сентября 2014

12 регистрация витковская н.в.
(тел.)

13 Проведение планерки витковская н.в.
ранинен а.Г.

планерка кураторов 19 сентября 2014 17.00 – 17.30

14 регистрация 
участников планерки

назарой о.в.
(тел.)

15 Проведение планерки назарой о.в.
робин а.а.

витковская н.в.
поход первокурсника -2014

27 сентября

16 07:00
отъезд организаторов 
на место проведения 
(от Молодежного 
центра), 
транспортировка всего 
инвентаря

назарой о.в.
(тел.)

робин а.а.
(тел.)

курнабирова к.
(тел.)

журавлев в.
(тел.)

егорова л.в.
(тел.)

безъязычный Ю.с.

- подготовка к 
регистрации команд, 
перевоз инвентаря
- обнесение территории 
лагеря маркеровочной 
лентой

- обустройство лагеря: 
туалеты, спорт.
площадки; перевоз 
инв-ря
- подготовка продуктов 
питания к перевозке
- перевоз инвентаря

17 08:00
отъезд команд до места 
проведения
(от пл.ленина 1)

витковская н.в.
ранинен а.Г.

18 10:00-10:30
Прибытие команд, 
регистрация

курнабирова к. -выдача бэйджей
-расселение команд по 
территории

19 10:30-12:00
установка бивуаков

журавлев в. -размещение 
информационной доски
-подготовка оценочных 
листов
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20 12:00-13:00
обед

егорова л.в. Приготовление

21 12:30
Планерка капитанов 
и организаторов 
посвящения

назарой о.в.
витковская н.в.

ранинен а.Г.

22 13:10-13:30
торжественное 
открытие лагеря

назарой о.в.
робин а.а.

-музыкальное 
сопровождение 
(журавлев в.,
витковская н.в.)

23 14:00-17:00
турнир по народному 
мячу

ранинен а.Г.
робин а.а.

24 14:00-17:00
армреслинг 

сергей алексеев

25 14:00-17:00
соревнования по 
дартсу

курнабирова к.

26 14:00-17:00
Фотоконкурс

безъязычный Ю.

27 15:00-16:00
конкурс бивуаков

назарой о.в.

28 14:00-17:00
куббол

витковская н.в.

29 17:30-19:00
соревнования по 
перетягиванию каната

ранинен а.Г.

30 19:00-20:00
ужин

егорова л.в.

31 19:30
конкурс поваров

назарой о.в.
робин а.а.

витковская н.в.
32 19:30-21:00

танцплантация
назарой о.в.

витковская н.в.
журавлев в.

- проведение конкурса
- озвучка мероприятия
- подключение 
генератора и установка 
техники

33 22:00-01:00
Посвящение 
первокурсников

робин а.а.
ранинен а.

-построение команд
-выдача маршрутных 
листов
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34 23:00-00:00
Подготовка кострища

журавлев в.

35 01:00
отбой, ночное 
дежурство

журавлев в.
егорова л.в.
робин а.а.

поход первокурсника -2014
28 сентября

36 08:00
Подъем

журавлев в.
(тел.)

37 08:30
зарядка

журавлев в.
Шорохова алена

-установка и 
подключение 
генератора,
установка муз.аппарата

38 09:00-10:00
завтрак

егорова л.в.
(тел.)

Приготовление

39 09:30
Планерка капитанов

назарой о.в.
робин а.а.

витковская н.в.
40 10:00-12:00

волейвод
витковская н.в.

41 10:00-12:00
конкурс 
комментаторов

робин а.а.

42 10:00-12:00
Пейнтбол

думберг а.

43 12:00-13:00
обед

егорова л.в.

44 13:00-14:00
Экоакция

курнабирова к.

45 14:00-14:30
торжественное 
закрытие

назарой о.в.
робин а.а.

витковская н.в.

- проведение закрытия, 
награждение

- подведение итогов 
соревнований
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46 17:00-18:00
снятие бивуаков, 
уборка территории 
организаторов

Главный 
ответственный – 

журавлев в.е.

Помощь в уборке 
оказывают все 

сотрудники Мбу 
«ПГМц»

- снятие туалетов;
- увоз мусорного 
контейнера;
- уборка спорт.
площадок
- снятие маркеровочной 
ленты

47 16:00
отъезд команд до 
г.Пскова

витковская н.в.
(тел.)

48 Фотоотчет безъязычный Ю.
(тел.)

с планом ознакомлен(-а):
1. 
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приложение № 13

Пример Схемы 
Проведения

мероПриятия
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