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О НАС

› Семейный клуб внутри Центра творчества «На 
Вадковском»

› С 2012 года

› Около 90 семей (индивидуально/в группе/в 
семейном консультировании/вокруг)

› Обычно около 4-5 праздников за учебный год

› 3-4 ведущих специалиста клуба



Наши традиционные праздники

› Начало учебного года

› Новый год

› Масленица

› Приход тепла и майские

› Конец учебного года

› Иногда дни рождения

Обычно на празднике от 25 до 50 семей



Из чего мы исходим:
› Праздник должен быть праздником: радость и удовольствие 

важнее (праздник - это не учеба!)



ПОЭТОМУ:

› Стараемся сделать так, чтобы родителям детей не 
было невыносимо

› Для любого ребёнка должно произойти что-то приятное 
и доступное

› Мы зовём на праздник все семьи и любых членов 
семьи. Возможность собраться на общий праздник –
это ценность 

› Всегда есть возможность участвовать частично

› Опираемся на долгосрочные отношения с родителями 
и совместный опыт

› НИКАКИХ ВОЗДУШНЫХ ШАРИКОВ!



Выработанные принципы 

› Готовить всё в последний момент.

(на самом деле нет)



Выработанные принципы 

› Программа праздника позволяет 
приехать на часть времени и 
предполагает частичное участие

› Зонирование пространства: среда 
помогает организовывать активности

› Достаточное количество места и 
людей

› Привлечение любой помощи 
(волонтеры, специалисты центра)

› Заранее сообщать родителям полный 
план и ход мероприятия

› Подарки



Композиция праздника

› Всегда есть основное, главное событие

› Вокруг главного вырастают остальные события: в 
самом начале/самом конце активности для 
самых выносливых, середина - для тех, кому 
трудно долго оставаться включенным в 
происходящее

› Дискретность, смена активностей

› активности могут идти параллельно друг другу или 
накладываться по времени (плавный вход, 
подключение в любой момент)



Зонирование пространства: среда 
помогает организовывать активности

› Всё, что может делать 
пространство и предметы –
пусть делают они

› Всё, что можно сделать для 
организации пространства 
заранее – сделайте заранее

› НИЧЕГО ЛИШНЕГО: все 
предметы, находящиеся в поле, 
должны работать на 
организацию праздника (а не 
на отвлечение от него)



Зонирование пространства

Обычно у нас есть несколько зон, 
отражающих основные виды активностей:

- Сцена для спектаклей и выступлений

- Отдельные столы для мастер-классов

- Пространство для совместных игр и 
хороводов

- Столы для угощения

- Зона частичного участия

- Для продвинутых пользователей –
коридоры центра для квеста



Достаточное количество места

Критерии пространства

1. Ограничители 
(стена/стулья/столы/условный 
знак)

2. Отсутствие мелких деталей, 
хрупких вещей, приборов (всё как 
обычно)

3. Возможность подключения 
электричества

4. Нет эха



Привлечение любой помощи
(волонтеры, специалисты центра)

Педагоги- музыканты 

Театр «Квинта плюс»

Театр «Бродячий вертеп»

Педагоги - прикладники



Продумывать отдельно:
Зона частичного участия

Все не могут участвовать во всем – и это нормально!

Труднорешаемая дилемма:

Если вы используете предметы для сенсорной 

разгрузки (батут, мячи, на которых можно качаться,), то 

иногда их присутствие в том же помещении может 

сильно  отвлекать от основного действа

А если выносите эту зону совсем в отдельное 

помещение, то возникает дополнительный барьер для 

обратного включения.



Коммуникация с родителями



Подарки: дети что-то уносят домой
или едят то, что готовили



Вот как это бывает:

› «Снег идёт»



Если вы решите организовывать 
праздники, вам потребуются большие 
запасы гибкости, а также 
толерантности к хаосу и 
несовершенству!

Спасибо за внимание!


