
КАК СДЕЛАТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ
"ВКУСНЫМ"?



ЧЕГО Я ХОЧУ?
Мероприятие получится по-настоящему "вкусным" только тогда,
когда вы будете создавать его с желанием и удовольствием! 

Ответьте на вопросы: "Чего я хочу?", "Что мне интересно?", "Что меня
мотивирует?"



НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ

Потребность в
общении, новых
знакомствах

Интерес к
конкретной теме,
направлению

Желание
поделиться
опытом, передать
знания

Желание
интересно
провести время,
потребность в
активном досуге

Желание узнать
что-то новое,
научиться чему-
то

Желание создать
что-то свое, быть
нужным

Определили мотив(ы)? 

Познакомьтесь с теми
мероприятиями, которые
уже реализуются!

Желание помочь,
оказать
содействие в
развитии чего-
либо



Желание
поделиться
опытом, передать
знания

Желание узнать
что-то новое,
научиться чему-
то

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ



ЕСТЬ ИДЕЯ? ДЕЙСТВУЙТЕ!



Цель
Чего мы хотим достичь?

Цель должна быть понятной,
конкретной и достижимой.

Участники
Кто станет участниками
нашего мероприятия?

Определите категорию и
предполагаемый охват,
проведите предварительный
мониторинг.

Ожидаемый
результат
Каких результатов мы хотим
достичь в результате
реализации мероприятия?

Определите показатели
(количественные и
качественные). 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Место проведения
Какая площадка
соответствует формату
мероприятия?

Каждому формату своя
площадка. Помните о
комфорте и безопасности
участников.

Сроки
Какие даты и время
подходят для реализации
нашего мероприятия?

При проработке этого блока
учитывайте особенности
выбраной категории
участников.

Ресурсы
Какие ресурсы необходимы
для реализации
мероприятия?

Подумайте, какими
ресурсами обладают ваши
знакомые.

Задачи
Какие шаги необходимо
совершить, чтобы цель была
достигнута?

Ставьте конкретные,
поддающиеся измерению
задачи.

Методы
Какие виды деятельности
необходимы для решения
задач?

Определите механизм - что
конкретно будет
происходить в рамках
мероприятия.

Команда
Кто войдет в команду
организационного
комитета?

Соберите команду
единомышленников,
заинтересованную в
реализации мероприятия.

НАМ
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Н П

ЛА
Н!



СОСТАВЬТЕ ПЛАН

Зона ответственности
Функционал
Сроки
Ответственный
Комментарии

Рекомендуемые пункты:



Интеллектуальная игра
Батл
Фестиваль
Концерт
Акция
Мастер-класс
Капустник
Турнир
Квартирник
Экскурсия
Сюжетно-ролевая игра
Марафон
Фото-кросс...

Подберите интересную форму:

КАК СДЕЛАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ ИНТЕРЕСНЫМ?
Придумайте манок
Проведите информационную работу
Привлеките партнеров
Предложите что-то новое
Найдите свою "фишку"
Не теряйте темп
Привлеките профессионалов
Развивайте "насмотренность"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



СЕКРЕТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Делайте хорошо и вовремя
Будьте командой
Радуйтесь «+», анализируйте «–»;
Помните о мотивации, не забывайте благодарить
Будьте ответственными
Любите то, что делаете!


