
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ДОСУГ – это одна их форм детской жизнедеятельности.  

Содержание досуга – это совокупность элементов детских увлечений, 

интересов, хобби. К структурным элементам содержания досуга можно 

отнести: кино,  телевидение, техническое творчество, прикладной труд, 

художественное творчество, книги, экологическая деятельность, спорт, театр, 

музыка, туризм, коллекционирование и т.д.  

Наука раскрывает приблизительно более сорока главных составляющих 

элементов досуга. Каждый элемент имеет свои формы, вариации, модели.  

Определение досуга распадается на четыре основных группы.  

1. Досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и 

интеллекта; это состояние ума и души. В этой концепции досуг обычно 

рассматривается с точки зрения эффективности, с какой человек делает что -

либо.  

2. Досуг как деятельность - обычно характеризуется как деятельность не 

связанная с работой. Это определение досуга включает ценности 

самореализации.  

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 связанно 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 понятия времени и отношения к 

времени. 

Так что же такое детский досуг? До сих пор нет общепринятого 

определения этого понятия. Досуг часто отождествляется со свободным 

временем, но свободное время есть у всех, а досугом обладает не каждый. 

Досуг способен объединить и отдых и труд. Большая часть досуга в 

современном обществе занята разными видами отдыха, хотя понятие «досуг» 

включает в себя и такие виды деятельности, как продолжение образования, 

общественная работа на добровольных началах. Досуг следует понимать как 

центральный элемент культуры, имеющий глубокие и сложные связи с общими 

проблемами работы, семьи, политики. Досуг является благоприятной почвой 

для испытания детьми, подростками и юношеством фундаментальных 

человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку гораздо проще 

формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки можно 

преодолеть посредством досуговой активности. Досуг в существенной степени 



ответственен в части формирования характера ребенка, в частности таких 

качеств как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, 

мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и др. 

Досуг при известных обстоятельствах может стать важным фактором 

физического развития детей. Любимые занятия в часы досуга поддерживают 

эмоциональное здоровье. Досуг способствует выходу из стрессов и мелких 

беспокойств, и, наконец, досуг признается значительным орудием в 

предупреждении умственной отсталости и реабилитации умственно больных 

детей. Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь 

ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, что в нем есть.  

Можно выделить реальный досуг (общественно полезный) и мнимый 

(асоциальный, личностно значимый) досуг. Реальный досуг никогда не 

находится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Наоборот, это 

состояние деятельности, создание свободы из необходимых повседневных дел, 

время для отдыха, самоактуализации, развлечения. 

Мнимый досуг – это, прежде всего насилие, любо над собой, либо над 

обществом, и как результат разрушение себя и общества. Мнимый досуг 

обусловлен неумением проводить свое время, это бесцельное 

времяпрепровождение, приводящее к асоциальным поступкам.  

Можно вывести следующие основные характеристики досуга детей, 

подростков и юношества: 

- досуг имеет ярко выраженные физиологический, психологический и 

социальный аспекты; 

- досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и степени 

активности; 

- досуг предполагает не регламентированную, а свободную творческую 

деятельность; 

- досуг формирует и развивает личность;  

- досуг способствует самовыражению, самоутверждению и саморазвитию 

личности через свободно выбранные действия;  

- досуг формирует потребность детей в свободе и независимости;  

- досуг способствует раскрытию природных талантов и приобретению 

полезных для жизни умений и навыков;  

- досуг стимулирует творческую инициативу детей ; 

- досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности;  

- досуг способствует формированию ценностных ориентаций;  

- досуг детерминирован внутренне и внешне;  

- досуг выступает как своеобразная «зона ограниченного вмешательства 

взрослых»; 



- досуг способствует объективной самооценке детей;  

- досуг формирует позитивную «Я- концепцию»; 

- досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персональное 

удовольствие; 

- досуг способствует самовоспитанию личности;  

- досуг формирует социально значимые потребности личности и нормы 

поведения в обществе; 

- досуг- активность, контрастирующая с полным отдыхом;  

- природе детского досуга чужда оппозиция «учебное время» - досуг (как 

часть внеучебного времени); 

- детский досуг подразделяется на собственно досуг и полудосуг; 

- детский досуг широк в своем понимании.  

Таким образом, можно констатировать, что сущностью детско-

юношеского досуга является творческое поведение (взаимодействие с 

окружающей средой) детей, подростков и юношества в свободной для выбора 

рода занятий и степени активности пространственно-временной среде, 

детерминированный внутренне(потребностями, мотивами, установками, 

выбором форм и способов поведения) и внешне (факторами, порождающими 

поведение).  

До начала ХХ века досуг рассматривали исключительно как способность, 

возможность человека проявить себя в свободное от работы время.  

На сегодняшний день слово "досуг" употребляется в следующих 

значениях: 

- в качестве синонима свободного времени;  

- как свободная (нерабочая) деятельность;  

- как синоним состояния (переживания) человека в определенный момент 

(например "Мне недосуг об этом думать").  

Следует различать понятия "досуг" и "свободное время". "Свободное 

время – это пространство свободной деятельности человека как самоцели, 

деятельности, не навязанной извне,  не являющейся необходимостью". В 

структуре свободного времени можно выделить время досуга и время более 

возвышенной деятельности. И если досуг на современном этапе чаще всего 

рассматривается как занятия для восстановления физических и духовных сил, в 

большей степени отдых, то под временем для возвышенной деятельности 

понимаются занятия, во время которых происходит развитие личности. К 

такого рода занятиям можно отнести творчество, самообразование, не имеющее 

непосредственную связь с профессией, занятие спортом, туризм, экскурсии и 

т.д. 



Свободное время представляет ценность не само для себя, а в 

способности человека правильно его использовать. Свобода, которая рождается 

досугом, – это не просто праздность, бездеятельность, а возможность самому 

решать, что делать, как потратить это время так, чтобы и отдохнуть, и получить 

удовольствие, и самореализоваться, и чему-то научиться. Досуг – это часть 

внерабочего времени, которая остается после непреложных занятий (сон, 

питание, дорога на работу и обратно, бытовое самообслуживание и т. п.) и 

расходуется на восстановление духовных и физических сил человека. В его 

структуру входят самообразование, приобщение к культуре, т. е. чтение и 

посещение учреждений культуры, общественная активность, научно-

техническое любительское творчество, художественно-эстетическая 

самодеятельность, занятия с детьми, общение по интересам, пассивный отдых.  

Целостную систему культурно-досуговой деятельности следует 

рассматривать как процесс постоянного развития в неразрывном единстве 

теории, организации и методики. В этой системе следует различать не только 

четкую структуру, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, зафиксированных на какой-либо определенный момент, но и ее ярко 

выраженный динамизм развития и совершенствования каждого элемента. 

Кроме того, следует уяснить, что система культурно-досуговой деятельности 

включает в себя такие сложные компоненты, которые сами являются 

самостоятельными системами; это сеть учреждений культуры разных типов 

(клубных учреждений, парков культуры и отдыха, музеев, библиотек, центров 

досуга, культурных комплексов, молодежных кафе, ночных клубов и т.п.); 

местные органы и управленческое руководство среднего и высшего звена; 

научные, средние и высшие учебные заведения, институты и курсы повышения  

квалификации работников культуры; материально-техническая база 

учреждений культуры. 

Современная теория рассматривает культурно -досуговую деятельность 

как процесс освоения человеком мира, в основе которого лежит 

многосторонняя по своей природе деятельность, имеющая собственные 

функции, цели, средства, результат. Культурно-досуговая деятельность в этом 

контексте представляется системой со сложной структурой, переплетением 

типов и видов деятельности.  

Если рассматривать досуг с позиций жизни общества, то он важен для 

стабилизации, снятия напряженности, предотвращения общественных 

конфликтов, укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, духовного 

общения, удовлетворения потребности личности в радости, удовольствии и т. д. 

Структура государственного устройства определяет ценностно-

ориентированную базу культуры. Следовательно, чем более самоценной 

становилась жизнь личности, не сводимая к утилитарным видам деятельности, 

тем больше оснований говорить о культурном досуге, под которым понимается 

не просто свободное, т. е. праздное время, а время для осуществления 

значимых для личности, для ее самореализации форм деятельности.  



Культурно-досуговая деятельность становится частью конкретно-

исторической программы развития личности. Досуг становится все более 

регламентируемым и контролируемым типом деятельности и наполняется 

разнообразными ее формами, которые постепенно становятся 

взаимозависимыми между собой. Это позволяет организовывать 

систематическое и целенаправленное создание условий для формирования 

конкретно-исторической модели личности и уклада ее жизни.  

Таким образом, культурно-досуговая деятельность (далее – КДД) – это 

процесс создания, распространения и умножения духовных ценностей.  

Одной из главных функций культурно-досуговой деятельности является 

создание культурной пространственно-временной развивающей среды, 

организованной особым образом и предназначенной для включения личности в 

реальную, а не выдуманную жизнь.  

Социальные функции культурно-досуговой деятельности: а) 

производство новых знаний, норм, ценностей, ориентации и значений; б) 

накопление, хранение и распространение (трансляция) знаний, норм, ценностей 

и значений; в) воспроизводство духовного процесса через поддержание его 

преемственности; г) коммуникативная функция, обеспечивающая знаковое 

взаимодействие между субъектами деятельности, их дифференциацию и 

единство; д) социализирующая, обеспечивающая через создание структуры 

отношений, опосредованных культурными компонентами, социализацию 

общества; е) рекреационная, или игровая, культура, действующая в отведенной 

для нее сфере. Одной из ведущих функций культурно-досуговой деятельности 

является рекреационная. Она способна снять производственное утомление, 

восстановить утраченные силы. 

Следующая функция, тесно переплетающаяся с предыдущей, 

гедонистическая (наслаждение, удовольствие). Если занятия будут полезными, 

но не будут приятными, они потеряют значительную долю привлекательности 

для посетителей, а вместе с этим и долю самой полезности. Культурно-

досуговая деятельность обладает функцией разрядки напряжения. Она 

формирует и обеспечивает условия для проведения досуга, для отдыха и 

развлечения людей. Социальные функции культурно-досуговой деятельности 

следует разделять на три уровня; федеральный, региональный и местный. все 

социальные функции культурно-досуговой деятельности составляют единое 

целое и постоянно реализуются в практической работе. Забвение или 

недооценка той или иной функции ведет к принижению роли учреждения 

культуры, к сужению сферы его влияния на развитие личности.  

Индустрия развлечений. Развлекательные виды досуга используют 

искусство, которое связано с ярким зрелищем, насыщено юмором, 

позитивными эмоциями. Это также занятия, которые доставляют людям 

удовольствие, создают праздничное настроение.  

К индустрии развлечений относятся следующие виды культурной 

продукции, бизнеса и досуговых услуг:  



- газеты, журналы, книги развлекательного содержания;  

- киноиндустрия и производство видеопродукции (создание фильмов,  

- радио- и телепрограмм, видеорекламы и др.);  

- сеть кинопроката, телеканалы, радиостанции;  

- музыкальная индустрия, производящая и продающая соответствующую 

музыкальную продукцию – компакт-диски, компакт-кассеты и др.; 

- артбизнес (галереи, выставочные залы);  

- организация концертов, туров и т.п. (шоу-бизнес); 

- игровой и игорный бизнес; 

- театры, концертные организации, цирки;  

- досуговые центры, клубы, развлекательные комплексы, дискотеки;  

- модельный бизнес, конкурсы красоты и др.; 

- парки (зоопарки, аквапарки, тематические, развлекательные парки, 

экопарки и др.); 

- сеть общественного питания (кафе, рестораны). 

По содержанию досуг детей необходимо подразделить на ряд групп 

(Шмаков С.А.).  

Первая группа связана с восстановлением различных сил ребенка. К ней 

необходимо отнести прогулки на свежем воздухе, спорт, вечера отдыха, забавы, 

развлечения, игры. Спорт, двигательная деятельность активизирует 

физическую активность детей и способствует укреплению здоровья, развитию 

выносливости, ловкости.  

Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, приобщением к  

духовным ценностям. К ней можно отнести чтение, просмотр фильмов и 

телепередач, посещение выставок, музеев, путешествия, поездки и т.п. 

Содержание данной группы досуга стимулирует познавательную активность 

детей, способствует освоению общечеловеческой культуры, исторических, 

литературных ценностей, формированию мировоззрения детей.  

Третья группа связана с развитием духовных сил и способностей, с 

активной творческой деятельностью. К данному содержанию досуга можно 

отнести научноисследовательскую деятельность, художественно -театральную, 

техническую, спортивноигровую, трудовую, прикладную деятельность. 

Включение детей в эту группу досуга развивает активную жизненную позицию,  

способствует самоопределению личности, ее самоактуализации в творческой 

деятельности.   

Четвертая группа реализует потребность в общении. К данной группе 

необходимо отнести вечера встреч, танцы, дискотеки, вечеринки, творческие 

объединения, клубы, кружки. Общение с другими детьми развивает 



коммуникативные умения, формирует у ребенка способность использовать 

различные способы межличностного взаимодействия, быть адаптивным к 

различным социальным ситуациям.  

Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой детей. Это– 

выездные лагеря, смотры, конкурсы, каникулярные объединения, 

туристические походы, школы актива и т.п. Включение ребенка в пятую группу 

досуга является значимым для развития организаторских способностей, 

формирования умений самостоятельно организовывать как собственный досуг , 

так и увлекать сверстников содержательной деятельностью.   

Спорт, двигательная деятельность  

Спорт, движение является одной из высших культурных ценностей со 

времен античности. Желание заниматься активной двигательной деятельностью 

является для ребенка ведущей потребностью. Движение формирует важнейшие 

качества личности, такие как выносливость, сила, быстрота, ловкость. К 

спортивным развлечениям необходимо отнести: лыжи, коньки, бег, велосипед, 

ринго, скейтборд, тротинетт (самокат), ролики. Все они пользуются огромной 

популярностью у детей, подростков, юношей, да и взрослых людей. Учитывая 

интерес, можно организовать различные спортивные мероприятия. Такие, 

например, как день бегуна, кросс, снежная спартакиада,  малые олимпийские 

игры, спорт-бой, спортивный КВН и многие другие. Перечисленные варианты 

использования спортивных развлечений организуются взрослыми или 

старшими детьми. Однако, ребята и сами, без помощи взрослых устраивают 

подобные состязания.  

Танцы 

Через танцы проходят все поколения. С младших классов необходимо 

формировать в детях культуру танца и танцевальную этику. Танец 

вырабатывает хорошую осанку, пластику, легкость и свободу походки, грацию 

и изящество. Моделей использования танцев в досуговой деятельности 

множество. Это вечер танцев, конкурс танцоров, конкурс спортивных танцев, 

танцевальный бал, танцевальный карнавал, студия бальных танцев, русский 

перепляс, фестивать танцевальных жанров и другие.  

Музыка 

Это искусство, отражающее действительность в звуках, звуковых 

художественных образах. Мир звуков неисчерпаем, невозможно представить 

человека, который не испытывал бы потребности в том, чтобы в его душе 

звучала музыка. Дети, уже с рождения вслушиваются в звучание музыки, 

ритмично реагируют на темп, ритм. Музыка занимает одно из ведущих мест в 

досуге детей. Каждый ребенок, в соответствии с собственными интересами 

выбирает музыку. Музыку для души, для танцев, для музицирования, для 

общения. Звучание гитары (авторская песня), рок – музыка, классическая 

музыка, рэп и другие музыкальные жанры привлекают детей, подростков, 

юношей. У каждого поколения - своя музыка, свой стиль. И это замечательно, 



так как музыка сплачивает, объединяет людей. Самое главное, чтобы 

музыканты различными поведенческими реакциями не способствовали 

пробуждению у слушателей агрессии.  Использовать возможности музыки 

можно на различных фестивалях авторской песни, дискотеках, музыкальных 

викторинах, музыкальных рингах, спевках, концертах художественной 

самодеятельности, фольклорных праздниках и многих других формах 

организации досуговой деятельности, в которых содержанием будет являться 

музыка.  

Туризм 

Это - организованные путешествия, совершаемые для отдыха и с 

познавательными целями, а также носящие спортивный характер. Туризм -

самая распространенная и любимая детьми форма и содержание детского 

досуга. Природа  дает человеку заряд энергии, раскрепощает, способствует 

глубоким духовным переживаниям, обогащает впечатления. Туристические 

походы могут быть пешими, водными, горными, велосипедными. Они могут 

длиться один и несколько дней. Походы обеспечивают ребят особыми шансами 

реализоваться, особым полем свободы, учат ребят удивляться жизни, 

любоваться красотой природы.   

Коллекционирование 

Это систематизация и обобщение разрозненного материала. Детям 

свойственно собирательство. Их увлекает процесс накопления материала, 

обмена с друзьями, соревновательный характер данной деятельности. Собирать 

можно все: машинки игрушечные, этикетки, открытки, марки, значки, фантики 

от конфет, пробки и т.д. Существуют распространенные виды 

коллекционирования. К ним прежде всего следует отнести:  

 филателию - коллекционирование почтовых  и иных марок, 

почтовых знаков (прежде также и денежных бумажных знаков);  

 нумизматику – коллекционирование старинных монет и медалей;  

 филокартию - коллекционирование художественных, 

фотографических открыток.  

Многие люди собирают минералы, автографы, факты из жизни 

интересных людей, русские пряники и многое, многое другое. Предела 

собирательству нет.  

Театр 

Включение ребенка в театральную деятельность формирует эстетическую 

культуру, развивает эстетические, актерские способности, речевую культуру. 

Школьный театр – это личная театральная практика детей, возможность 

познать себя через призму театрального героя. Ребенок осваивает элементы 

режиссуры, способы оформления спектакля, способы вербального и 

невербального воплощения в роли, актерскую пластику. Реализация театра как 

содержания досуговой деятельности осуществляется через театральные 



постановки, вечера театральных жанров, кукольные театры, театры 

литературных импровизаций и т.д.  

Цирк 

Цирк – это самый «детский» жанр искусства. Он выполняет функции 

расслабления, эмоционального наполнения жизни ребенка. Вместе с тем цирк 

может выступать и в форме активного деятельностного досуга детей. Ребята, 

участвующие в самодеятельном цирке, могут играть различные роли в самых 

разных жанрах. Можно провести с детьми конкурсы гримас,  пантомимы, 

«живых» картинок; организовать цирковой театр теней, балаган, карнавал и т.п. 

Содержание досуга многолико, как и многолики человеческие интересы , 

увлечения. В работе с детьми важно понять и принять их желания, создать 

благоприятные условия для реализации и творческого воплощения 

многообразных детских интересов.  

 


