


I. Общие положения.

          Организация и проведение массовых мероприятий-традиционное
направление  деятельности  МБУ ДО ЦВР,  которое  является  неотъемлемой
составляющей частью образовательного процесса организации.
          Массовые мероприятия – сфера свободного выбора личностью сфер
познания,  общения,  творчества,  своеобразная  форма  ее  духовного
самовыражения и духовного обогащения.
          Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом  РФ  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2006г.  №152-ФЗ  «О
персональных  данных», Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018
№196  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  другими  нормативными правовыми  актами  об  образовании,
Уставом МБУ ДО ЦВР.

II. Задачи организации при проведении массовых мероприятий.

         Цели организации при проведении массовых мероприятий направлены
на  решение  комплекса  задач,  связанных  с  формированием  культуры
свободного времени:  вовлечение детей  и молодежи в  мир игр,  конкурсов,
развлечений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта
организации досуга через познание, просвещение, общение.
              Задачи организации при проведении массовых мероприятий:

   -создание культуросообразного пространства детей и молодежи;
              -наполнение свободного времени детей и молодежи разнообразными
видами и формами массовых мероприятий, которые оказывают позитивное
влияние  на  их  индивидуальность,  снижают  вероятность  вовлечения  в
асоциальные  группировки,  препятствуют  развитию  вредных  и  опасных
привычек и наклонностей;
            -совершенствование  форм,  методов  и  технологий  проведения
массовых мероприятий различных типов и уровней;
            -содействие  развитию  творческой  активности  педагогов  и
обучающихся, способствующей их самореализации и самовыражению;
            -расширение просветительских, познавательных, рекреационных,
творческих  возможностей  массовых  мероприятий,  освоение  которых
способствует  обогащению  содержания   и  структуры  свободного  времени,
развитию общей культуры личности;
            -ориентация  обучающихся на различные социально значимые нормы
и ценности;
            -укрепление творческих связей в социокультурном пространстве
района.

III. Функции проведения массовых мероприятий.



      -  Планирование культурно-досуговой и массовой работы организации и
совместных проектов с  другими организациями и учреждениями города  и
района.
       - Организация, подготовка и проведение общецентровых, городских и
районных массовых мероприятий различной направленности.
        -  Организация  активного  содержательного  досуга  обучающихся  в
каникулярное время и праздничные дни.
         -  Разработка  методической  продукции  в  данном  направлении  и
хранение ее в банке методических материалов организации.
         - Оказание методической помощи по культурно-досуговой и массовой
работе различным категориям педагогических работников.
         - Взаимодействие с различными организациями и учреждениями города
и района.
         -  Организация  и  проведение  массовых  мероприятий  производят
установку личности на:
             -самосовершенствование;
             -осознание принадлежности к социально-исторической общности;
             -соблюдение нравственных общечеловеческих  ценностей;
             -социальную активность;
             -природу;
             -искусство;
             -других людей.

IV. Структура массовых мероприятий.

       4.1.   Культурно-досуговая и массовая работа в организации строится на
основании изучения данных интересов и склонностей детей и молодежи, с
учетом социального заказа города, района, общества, государства.
        4.2. В зависимости от целей, планируемой деятельности и степени
соучастия в ней детей и молодежи в организации  выделены типы массовых
мероприятий:

-разовая игровая программа;
-конкурсная игровая программа;
-праздник;
-фестиваль;
-театрализованное представление;
-длительная досуговая программа.

4.3.     Культурно-досуговая и массовая работа в организации представляет
собой систему массовых мероприятий по уровням:
            1) массовые мероприятия в детском объединении;
             2)массовые мероприятия в организации с участием 2-х и более
детских объединений;
             3) городские массовые мероприятия;
             4) районные массовые мероприятия.


