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Теоретические и методические аспекты организации досуговой 

деятельности обучающихся. 

 

Содержание и формы организации досуговой деятельности 

обучающихся. 

Досуг, как интеграция отдыха, развлечения, праздника, 

самообразования и творчества. Содержание понятия «досуговая 

деятельность», «культурно-досуговая деятельность». Классификация досуга. 

Особенности культурно-досуговой деятельности.  Структурные элементы 

досуга. Формы организации досуговой деятельности. Досуговые программы: 

массовые, групповые, индивидуальные. Методы культурно-досуговой 

деятельности. Показателя эффективности организации досуговой 

деятельности 

В настоящее время происходят существенные изменения в 

воспитании современной молодёжи, в социально-педагогическую практику 

вводятся новые подходы, соответствующие тенденциям развития 

российского общества. 

Проблема организации досуга подростков была актуальна всегда. Ее 

изучением занимались такие исследователи, как: Ш.А. Амонашвили, Ю.В. 

Василькова, А.И. Вишняк, И.Н. Ерошенков, А.С. Макаренко, В.В. 

Полукаров, В.И. Тарасенко и др. Ведь именно свободное время становится 

той сферой, где происходит формирование личности, гуманистических 

идеалов и ценностей, а также повышение культурных возможностей 

молодежи. Досуг подрастающего поколения при недостаточной культуре его 

организации не только не приносит расцвета творческих способностей и 

ожидаемого восстановления утраченных сил за время учебного процесса, а 

наоборот превращается в криминогенный фактор общества. Дети и 

подростки наиболее подвержены негативному влиянию улицы (пагубные 

привычки, «плохие компании» и т.д.), что влечет за собой асоциальное 

поведение. 

Досуг как время свободного самоопределения, саморазвития 

подростков сосредотачивает в себе значительные ресурсы для развития их 

творческой активности, так как это деятельность осуществляется на основе 

свободного выбора. В тоже время досуг является зоной, свободной от 

участия в ее организации педагогов, родителей, вследствие чего досуг в 

некоторых случаях превращается в опасное время для подростка. Всё это 

делает необходимым поиск путей управления досугом, который бы 

обеспечил включение подростков в социальную для них деятельность, 
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способствовал формированию у них умений и навыков управления 

собственным досугом, а, следовательно, и развитию самоуправления и 

самоорганизации
1
. 

К определению понятия досуга можно подойти с четырех точек 

зрения: 

1. Досуг как созерцание, которое напрямую связанно с высоким 

уровнем интеллекта и культуры, иными словами это состояние ума и души. 

2. Досуг как деятельность — обычно характеризуется конкретной 

деятельностью, которая никак не связана с рабочей деятельность, отдавая, 

преимущество процессу самореализации личности. 

3. Досуг как свободное время, время выбора — это время может быть 

использовано различным образом, причем оно может быть использовано для 

деятельности, связанной с работой или не связанной с ней. Досуг 

рассматривается как время, когда человек занимается тем, что не является 

его обязанностью. 

4. Досуг интегрирует три предыдущих концепции, стирает грань 

между «работой» и «не работой» и оценивает досуг в терминах, 

описывающих человеческое поведение. Включает в себя понятие времени и 

отношение к времени. Макс Каплан считает, что досуг-это гораздо больше, 

чем просто свободное время или перечень видов деятельности, направленных 

на восстановление. Досуг следует понимать, как центральный элемент 

культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими проблемами 

работы, семьи, политики. 

В настоящее время досуг рассматривается педагогической наукой не 

просто как свободное время или перечень видов деятельности, направленных 

на восстановление физических и психических сил человека, а как 

центральный элемент культуры, имеющий глубокие и сложные связи с 

общими проблемами духовно- нравственного развития личности человека. 

Поэтому проблема досуговой деятельности была и остается одной из 

главных в жизни и сознании и отдельного человека, и общества в целом. 

По характеру осуществляемой человеком деятельности в рамках 

досуга можно выделить несколько составляющих в составе трех групп: 

1.  Активный досуг: 

  активная творческая (в том числе общественная) деятельность; 

  учёба и самообразование; 
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  культурное (духовное) потребление, имеющее индивидуальный 

(чтение книг, журналов и т.п.) публично-зрелищный (посещение кино, 

театров, музеев и пр.) характер; 

  физические занятия (спорт, туризм) 

  любительские занятия типа хобби; 

  занятия и игры с детьми; 

  товарищеские встречи и общения с другими людьми. 

2. Пассивный досуг: 

пассивный отдых (расслабление, релаксация и т.п.) 

3. Затраты времени, совпадающие с явлениями антикультуры: 

 злоупотребления алкоголем и прочее. 

В рамках досуга самым простым видом, предназначенным для 

восстановления сил, являются отдых, который разделяют на пассивный и 

активный.  

Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое 

снимает утомление и восстанавливает работоспособность. Основная функция 

пассивного отдыха - релаксация - уменьшение напряжения, расслабление, 

эмоциональная разрядка, восстановление.  

Активный отдых в отличие от пассивного предполагает не 

исключение нагрузок на организм, а их перераспределение между 

различными системами органов, основанное на смене видов деятельности. 

Такой отдых воспроизводит силы человека. К нему относят физкультуру, 

спорт, туризм, игры, просмотр кинофильмов, посещение выставок, театров, 

музеев, чтение, общение. Основные функции активного отдыха - 

восстановительная, развивающая и функция гармонизации. 

 

Наряду с понятием «досуг» в психолого-педагогической литературе 

используется понятие «досуговая деятельность», «культурно-досуговая 

деятельность». 

Досуговая деятельность — это осознанная активная деятельность 

человека, направленная на удовлетворение потребностей в познании 

собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях 

непосредственно и опосредованно свободного от работы времени. 

Культурно-досуговая деятельность, по мнению Б.Г.  Мосалева, 

является одной из сторон культуры, которая направлена на создание, 

усвоение, сохранение и распространение культурных ценностей общества. Ее 

возможности связаны как с условиями досуговой сферы, так и с внутренним 

богатством личности, разнообразие культурных запросов и интересов. 
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 Особенности культурно-досуговой деятельности проявляются в 

следующем: 

 действенным мотивом культурно-досуговой деятельности является 

потребность личности в самом процессе этой деятельности; 

  цели и содержание культурно-досуговой деятельности избираются 

человеком самостоятельно в зависимости от уровня его нравственного 

развития и уровня культуры; 

  культурно-досуговая деятельность носит социально полезный или 

нейтральный характер.  

В процессе культурно-досуговой деятельности: 

 происходит восстановление различных сил ребенка (прогулки на 

воздухе, спорт, вечера отдыха, игры, забавы, развлечения и др.); 

  повышается эрудиция, развиваются духовные потребности (чтение, 

посещение выставок, музеев, путешествия, поездки);  

 развиваются духовные силы, способности, творческая активность 

(трудовая, техническая, спортивно-игровая, художественно-театральная, 

научно-исследовательская, прикладная деятельность); 

 реализуется потребности в общении (клубная и кружковая работа, 

творческие объединения, дискотеки, праздники); 

 развивается целенаправленная и творческая учебная деятельность 

детей (выездные лагеря, смотры-конкурсы, каникулярные объединения, 

туристические походы, школы актива и т.п.).  

По формам организации досуг очень разнообразен. Естественно, что 

не каждый ребёнок или подросток будет участвовать во всех формах 

досуговых занятий. Каждый вправе выбирать себе занятия в соответствии со 

своими способностями и интересами у каждого может быть индивидуальный 

стиль проведения свободного времени, индивидуальный вид занятий. 

Однако, досуговая деятельность - не хаотический набор способов и норм 

проведения свободного времени она имеет определенную структуру. 

В содержательном плане в структуру досуга М.В. Шакурова включает 

следующие компоненты: 

 общение; 

  спортивно-оздоровительную деятельность, игры и отдых на природе; 

пассивно-репродуктивную или развлекательную деятельность (прогулки, 

просмотр телепередач, слушание музыки, посещения дискотек и т.п.) 

 интеллектуально-познавательная деятельность активного характера 

(чтение, занятие в кружках, посещение факультативов и т.п.) 
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 художественное, техническое, естественнонаучное и т.п. творчество; 

любительскую деятельность прикладного характера (шитьё, вязание, 

фотодела и т.п.) 

  общественно активную деятельность (деятельность в рамках 

общественных движений, объединений, организаций, благотворительную 

деятельность, взаимопомощь). 

По мнению Ю.В. Васильковой отличительными особенностями 

организации досуговой деятельности детей и подростков выступают: 

 активное использование различных видов соревнования, обязательная 

оценка результатов деятельности в целях поощрения и стимулирования 

активности; 

  использование механизмов лидерства, с помощью которых можно 

добиться единство группы, способствовать установлению коллективистских 

отношений; 

 стимулирование внутригрупповой сплоченности; 

 сочетание групповой и индивидуальной работы.  

В качестве основных форм организации досуговой деятельности 

можно выделить клубную деятельность, кружковую и студийную работу, 

работу с неформальными молодежными объединениями по интересам, 

игровую деятельность, детские праздники спортивную деятельность, чтение 

книг посещение театров, кинотеатров, музей мини-музея в семейный досуг
2
. 

Реализация эффективной досуговой деятельности возможна 

посредством методически грамотной организации культурно-досуговых 

мероприятий. 

Особенности подготовки мероприятия зависит от его формы.  

Досуговые программы классифицируются на массовые, групповые, 

индивидуальные.   

Массовые формы наиболее сложны в организационном плане. 

Существует огромное количество массовых досуговых программ: 

театрализованные праздники, зрелища, представления, театрализованные 

игровые программы, обряды, фестивали, конкурсная программа, гала-

концерты, литературно-музыкальные композиции, выставки. Каждая из этих 

форм досуговых программ несет в себе огромный смысловой и 

эмоциональный заряд. Проведение массовых форм досуговых программ 

позволяет, с одной стороны, привлекать к их подготовке и участию в них 

большое количество детей, а с другой стороны, способствует развитию 

творческого потенциала отдельной личности.  
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Отличие групповых форм досуговых программ от массовых 

заключается в создании особой дружеской атмосферы, что позволяет 

включить всех участников в личностные контакты. Групповые формы 

проводятся в условиях где дети хорошо знают друг друга. Частными 

традиционными групповыми формами досуговых программ считаются: 

интеллектуальный ринг, театральные, музыкальные, литературные встречи, 

творческий марафон, встречи с интересными людьми, утренник, игра-

путешествие (по станциям, по времени, по сказкам и т. д.), устный журнал.  

На досуговую программу готовится сценарий. Сценарий досуговой 

программы – это подробная текстовая разработка, содержащая литературно 

художественную основу и организационные моменты программы.  

Досуговые программы имеют следующую структуру построения. 

1. Экспозиция. Начальная, вступительная часть сценария, которая 

дает необходимые сведения о предстоящем действии, о героях и 

обстоятельствах.  

2. Завязка. Момент возникновения проблемы, которая выливается в 

развитие конфликта. С завязки начинается движение всего действия, его 

развитие. 

3.Кульминация. Высшая точка напряжения действия. Она играет 

существенную роль в раскрытии характеров действующих лиц и разрешении 

конфликта. Кульминация нередко является развязкой.  

4. Развязка. Заключительный момент в развитии действия сценария, 

который является моментом полного разрешения конфликтной ситуации.  

5. Финал. Эмоционально-смысловое завершение произведения.  

Некоторые формы досуговых программ (концертнозрелищных, 

конкурсно-игровых и т. п.) не предполагают конфликтных ситуаций, а 

строятся по следующей схеме: экспозиция, завязка, кульминация и финал. Не 

все досуговые программы обязательно должны иметь полноценный 

сценарий. Детская игровая программа без элементов театрализации и 

единого художественного хода не нуждается в подробном сценарии. В 

данном случае достаточно сценарного плана, который содержит порядок игр 

и конкурсов с музыкальным сопровождением. 

Для методически грамотной организации культурно-досуговых 

мероприятий следует разбираться в разнообразии программ. Это могут быть: 

 разовая игровая программа, в ходе которой дети включаются в процесс 

непосредственно во время его реализации; 

 конкурсно-игровая программа по заданной тематике, например, КВН, 

интеллектуальные игры, конкурсы, турниры и др. 
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 игра-спектакль, в ходе которого сюжет продумывается так, что его 

участники без предварительной подготовки могут играть небольшие роли 

или выполнять задания, требуемые по сценарию; 

 театрализованная игра, для которой нужна длительная подготовка, 

погружение артистов и зрителей в определенную атмосферу; 

 праздник, предполагающий большое разнообразие видов 

деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей; 

 длительная досуговая программа в кружке, клубе, классе, лагерной 

смене, которая имеет относительно постоянный состав участников. 

Методы осуществления культурно-досуговой деятельности также 

достаточно многообразны. В зависимости от типа и содержания задуманной 

программы можно использовать: 

 игровые методы; 

 упражнения; 

 обсуждения; 

 создание, проигрывание и анализ ситуаций; 

 творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, 

быстроту реакции, логику, эрудицию и т. д.); 

  театрализацию
3
. 

Культурно-досуговые мероприятия достаточно многообразны, при их 

организации следует учитывать формы и методы, возрастные особенности, 

создавать благоприятные условия для проведения.  

При организации досуга обучающихся педагогу-организатору 

необходимо помнить, что досуг выступает средством воспитания и 

самовоспитания ребенка, а также развитие и саморазвитие личности. При 

выборе и организации тех или иных форм досуговой деятельности, следует 

учитывать их воспитательное значение, четко представлять, какие качества 

они помогут сформировать и развить в ребенке.  

В качестве показателя эффективности организации досуговой 

деятельности могут выступать: 

 рейтинг популярности различных видов досуговой деятельности; 

  степень социальной активности личности ребёнка; 

  качества услуг, которые предоставляет учреждение; 

  степень социально-культурной развитости индивида.  

Эффективная организация досуговой деятельности предоставляет 

ребенку возможность самовыражения и самоутверждения, активного 
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проявления его творческих способностей, способствует развитию его 

личности
4
. 

Особенности организации семейного досуга. 

Сущность проблемы организации семейного досуга. Особенности 

современных семей. Принципы организации семейного досуга. Уровни 

семейного досуга. Организация семейного досуга в процессе массовых 

мероприятий. 

При организации семейного досуга педагогу-организатору 

необходимо знать, что основным принципом организации семейного досуга 

является ориентация на всех членов семьи, учет возрастных, 

психофизиологических особенностей, а также интересов и ценностей.  

В процессе организации культурно-досуговой деятельности 

необходимо учитывать все многообразие типов современной семьи: 

 полные и неполные, 

 многодетные, одно-, двухдетные, бездетные; 

 молодые и «патриархальные» (включающие несколько поколений); 

 неблагополучные («трудные»), нездоровые, маргинальные семьи; 

 асоциальные семьи; 

 межнациональные и моноэтнические. 

Современная семья испытывает острую потребность в многообразии, 

вариативности поведения. Она отличается все более усложненной 

структурой досуговой деятельности и социально-психологических 

отношений, тяготением к нестандартным досуговым занятиям.  

Особая ценность семейных досуговых форм состоит в том, что в них 

активно включены и интенсивно задействованы различные механизмы 

общения: семья - дети, семья - семья, дети - дети, дети - подростки - 

взрослые. Одновременность этих контактов придает семейному досугу 

эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту. Внутрисемейные 

досуговые отношения уже сами по себе несут реабилитирующую функцию, 

активно воздействуют на создание благоприятного психологического 

климата в семье. Ориентация на организацию совместной общественно-

полезной и досуговой деятельности взрослых и детей положительно 

скажется на укреплении и сплочении семьи
5
. 

Проблема организация семейного досуга является в наше время очень 

острой. Психологи и социологи отмечают, что в мире современных 
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технологий каждый занят своим делом, многих люди большую часть 

свободного времени проводят в сети Интернет, причем далеко не всегда, 

чтобы пополнить свои знания. 

Конечно же, нет смысла полностью отказываться от достижений 

науки и техники. Тем более что есть множество плюсов в широком 

распространении Интернета (одним из них является доступность 

литературы). Достаточно всего лишь ограничить пользование электронными 

устройствами и обратить внимание на природу и окружающих людей. 

Отвлекаясь от всевозможных гаджетов и уделяя время общению с семьёй 

(самыми близкими и родными людьми), можно узнать много интересного, 

приобрести полезные навыки (например, рукоделие и моделирование). 

Творческий процесс очень сближает людей и укрепляет связь поколений. В 

таком процессе много возрастает уверенность его участников в поддержке и 

понимании со стороны близких. Такая уверенность придаёт силы и создаёт 

ситуацию успеха. 

Серьезная проблема современного мира состоит в том, что вследствие 

недостатка взаимопонимания на фоне всеобщей погружённости в 

виртуальное общение и отсутствие желания больше времени проводить в 

кругу семьи всё чаще случаются конфликты, разрушаются внутрисемейные 

связи
.
 

Приобщение к культурной организации свободного времени детей — 

основная функция для семьи. Проводя свободное время с детьми, родители 

должны учитывать, что для детей необходимо разнообразие форм досуга. 

Выбор форм проведения свободного времени происходит в каждой семье с 

учетом ее интересов, склонностей, возможностей. Правильно 

организованный семейный досуг выполняет восстановительную функцию 

семьи, т.е. имеет своей целью восстановление и поддержание здоровья, 

удовлетворение различных духовных потребностей. Содержание семейного 

досуга определяется интересами каждого члена семьи. Семейный досуг 

должен доставлять удовольствие каждому члену семьи. Только тогда он 

будет оказывать развивающее воздействие на детей и взрослых, повышать их 

культурный уровень.  

В основе организации досуга лежат следующие методы: 

 сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными 

задачами (игры, конкурсы, викторины и др.);  

  многообразие форм и методов организации и добровольность в их 

выборе (кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера 

отдыха, массовые праздники и др.). 
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Задача родителей — суметь методически грамотно использовать ту 

или иную форму организации семейного досуга. 

Организация семейного досуга должна состоять в том, чтобы помочь 

родителям обрести истинные ценности, имеющие важное значение в 

воспитательном процессе. 

Существует несколько уровней организации досуга в семье: 

 Допустимый (подразумевает знания о досуге и возможности его 

проведения – путешествия, спортивные мероприятия, рыбалка, походы, 

посещение кинотеатров, музеев и т.д.)  

  Низкий (неполное осознание важности совместного проведения 

семейного досуга - чтение развлекательной литературы, сидение у телевизора 

или компьютера, приём гостей и т.д.)  

 Нулевой (девиантное и делинквентное проведение досуга). 

В последнее время стало очень популярным посещать 

развлекательные центры, куда взрослые и дети отправляются вместе, но 

проводят досуг по своим особым программам: детям предлагаются 

подвижные или компьютерные игры, анимация, аттракционы, а родителям - 

посещение кафе, кинотеатра, поход по магазинам. Насколько такое 

времяпрепровождение способствует развитию и упрочению семейных уз, 

сказать затруднительно. 

Анализ насущных проблем становления культуры семейного досуга 

выявил неумение некоторых семей грамотно организовывать своё свободное 

время. По этой причине большинство видов культурно-досуговой 

деятельности семьи, как правило, носит самодеятельный характер и 

реализуется в форме любительского творчества. 

На сегодняшний день в педагогической теории и практике уже 

создано множество форм организации культурно-досуговой деятельности 

молодёжи и детей. Все они отличаются друг от друга некоторыми 

признаками: количественными, временными, видовыми и прочими. Вне 

формы процесс этой деятельности осуществляться не может. 

Формы и направления работы социально-культурных институтов с 

семьёй весьма разносторонни. Ставшие привычными семейные праздники и 

клубы, индивидуальные формы работы обогащаются новым содержанием, 

опираясь на интересы и запросы семьи. 

Говоря о направлениях и формах организации досуга семьи, 

необходимо учитывать, что для семейного досуга важны рациональность 

занятий с точки зрения отдыха и наличие в них воспитательного компонента. 
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Организация совместного семейного досуга осуществляется при 

проведении массовых мероприятий. Профессиональная организация участия 

детей и родителей в массовых мероприятиях даёт возможность семье 

активно, разнообразно, творчески проводить свободное время, выбирать 

подходящие виды и формы досуга, самореализовываться, находить друзей, 

реализовать потребность в общении и познании.  

Массовое мероприятие-это особенное социальное явление, которое 

связано с особенными событиями в культурной, общественной и 

политической жизни страны; заранее спланированное и определенное по 

месту, времени, количеству участников и проводимое в соответствии с 

действующим законодательством. Массовое мероприятие имеет цель и 

задачи. 

Цель мероприятия – это спланированный результат мероприятия, 

который достигается по его окончанию. В ходе проведения мероприятия 

определяются и реализуются задачи, которые способствуют более 

эффективному и полному достижению цели. 

Цель культурных массовых мероприятий – организация 

содержательного свободного времени детей и молодёжи, удовлетворение их 

интересов путём проведения различных форм культурно–массовой работы, 

направленной на повышение воспитательных функций досуговой 

деятельности. 

Задачи культурно–массовых мероприятий формулируются в 

зависимости от тематической направленности, но в основе своей базируются 

на принципах национально–патриотического и нравственно–эстетического 

воспитания.  

Задачи – приобщение молодого поколения к ценностям традиционной 

национальной и мировой культуры, возведение базиса личностной культуры, 

формирование гражданских качеств. 

Все культурно–массовые мероприятия имеют свою специфику и 

характерные особенности:  

 планирование и организация культурно-массового мероприятия; 

 место проведения культурно-массового мероприятия; 

 проведение культурно-массового мероприятия в ограниченном, 

организованном пространстве; 

 ограничение во времени культурно-массового мероприятия; 

 планирование с учетом количества участников; 

 целевая аудитория. 



12 
 

Формы культурно–массовых мероприятий – это праздники, конкурсы, 

фестивали, концерты, ярмарки, слеты, агитбригады, игровые и танцевальные 

программы и др. 

Одной из основных форм семейной культурно-досуговой 

деятельности является праздник. Значение праздника, который создаёт яркое, 

красочное мироощущение, наделяет положительной энергетикой, даёт 

стимул для дальнейшей работы, позволяет расширить рамки событийных 

представлений, воздействует на различные сферы культуры, в жизни ребёнка 

велико. В процессе проведения праздников каждый ребёнок имеет 

возможность проявить себя, продемонстрировать свои навыки, умения и 

творческую инициативу. Все формы и виды культуры удачно проявляются 

через праздник. 

Культурно–массовые мероприятия - это заранее спланированное 

мероприятие, которое проводится согласно действующему законодательству 

и носит характер праздника. Основными характеристиками 

массового праздника являются общественная значимость и масштаб 

проведения. Классификация праздников очень разнообразна. 

По масштабу охвата участников праздники классифицируются на 

частные, корпоративные, городские, региональные, всероссийские.  

Учитывая возрастной аспект, праздники подразделяются на детские, 

семейные, праздники для пенсионеров.  

Наиболее распространенная классификация праздников: 

1. Религиозные праздники. К наиболее известным религиозным 

праздникам в нашей стране можно отнести Пасху, Рождество. 

2. Языческие праздники. Наиболее популярный языческий праздник в 

России - Масленица.  

3. Частные праздники. Данные праздники проводятся в рамках какой-

либо семьи. Сюда можно отнести такие праздники как свадьба, годовщина 

свадьбы, дни рождения, юбилеи.  

4. Корпоративные праздники. Корпоративные праздники являются 

важной составной частью корпоративной культуры, и оказывают 

существенное влияние на мотивацию сотрудников.  

5. Детские праздники. Массовой практике присуще большое 

разнообразие форм проведения детских праздников, количество которых 

постоянно растет. Из них наиболее распространены: фестивали, 

театрализованные представления, тематические дни и недели, праздничные 

обряды и ритуалы, спектакли, презентации, балы, карнавалы, шествия, 

смотры, конкурсы, олимпиады, юбилеи, КВН, утренники, линейки, вечера, 



13 
 

концерты и др. Все они, как правило, составляют неотъемлемую часть 

культурно-досуговой деятельности в работе с детьми.  

Более приемлемый принцип классификации массовых праздников, это 

классификация по типу праздничной ситуации, так как она складывается из 

нескольких характеристик, определяется комплексом основных черт 

массового праздника. 

 Пользуясь этим принципом, можно определить три основные группы 

праздников в нашей стране.  

Первая группа, это всеобщие праздники, отвечающие наиболее 

масштабным, большим событиям. Это, прежде всего, великие праздничные 

даты нашей страны, имеющие всемирно - историческое значение, 

эпохальные события истории и наших дней, переломные моменты в природе. 

Всеобщий праздник складывается из ряда конкретных праздничных действий 

отдельных социальных групп: рабочих, интеллигенции, молодежи, 

этнографических и территориальных общностей, различных коллективов, 

движимых единым порывом.  

Вторая группа - локальные праздники, вызываемые событием, 

имеющим значение для определенной празднующей общности. Это самый 

подвижный, многообразный слой праздников. Сюда относятся и праздники 

по профессиям, и праздники отдельных возрастных групп, и праздничные 

даты отдельных российских городов и сел, трудовых коллективов, учебных 

заведений, и многие другие - в каждом конкретном случае масштаб события 

определяет масштаб празднуемой общности. 

 К третьей группе праздников относятся: личностные, вызываемые 

событием, имеющим значение для отдельной личности, семьи, группы 

людей. Личностный праздник очень часто выступает в форме обряда, 

требующего обязательной персонификации. 


