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Введение 

 

Приоритеты государственной молодёжной политики связаны с 

развитием творческого потенциала подрастающего поколения, с его 

социальной адаптацией. Всё это побуждает учреждения культуры изменить 
принципы и подходы взаимодействия с молодёжью. 

Досуг для современной молодежи является одной из первостепенных 

ценностей, в этой области реализуются многие социокультурные 

потребности молодых людей. Это основная сфера жизнедеятельности, где 
они самоутверждаются, реализуют свои амбиции и творческий потенциал, 

расширяют кругозор, совершенствуют коммуникативные способности, кор-

ректируют жизненные приоритеты, формируют ценностные предпочтения. 

Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени 
характерна свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, 

времени проведения досуга. Именно в сфере досуга молодые люди более чем 

где-либо выступают в качестве свободных индивидуальностей. Сфера досуга 
характеризуется свободой от профессиональных и семейно-бытовых 

обязанностей, в ее рамках ослабляется институциональное давление на 

личность молодого человека. Поэтому в современном российском обществе, 

в котором наблюдается нестабильность нормативно-ценностных систем, 
проблема досуга молодежи приобретает особую остроту. 

Государственная, региональная молодежная политика направлена на 

создание определённых условий для развития молодежной инициативы, 
наполнение свободного времени активными формами деятельности, 

включение молодежи в общественно-социальную и культурную жизнь 

города и страны, что интенсивно изменяет инфраструктуру в социально-

культурной сфере. Появляются инновационные формы досуга, объединяются 
профильные учреждения культуры и искусства, расширяются зоны отдыха, 

трансформируются методы взаимодействия, внедряются новые технологии, 

учитываются потребности и желания самой молодёжи.  
Большинство учреждений культуры создают и реализуют молодёжные 

проекты с учётом интересов и потребностей молодежи. Приоритеты в 

досуговых предпочтениях молодежи изучаются в процессе  

исследовательской деятельности, в частности, социологических 
исследованиях. Данные социологических исследований, проводимых не 

только федеральными, но и региональными, муниципальными органами, 

дают  необходимую информацию, позволяющую определить досуговые 
предпочтения и интересы, ценностные ориентации, социально-культурные 

особенности, эмоциональное состояние, стремление и мотивацию молодёжи.  

Безусловно, чтобы предложить новые формы досуга, социально-

культурные учреждения должны учитывать и личностный опыт самой 
молодёжи. Поэтому выявление сущностных основ досуговых предпочтений 

современной молодёжи - актуальная задача, определяющая приоритеты 

деятельности социально-культурного учреждения. 



Глава I. Технология организации социологического исследования. 

Актуальность исследования. 

 

На сегодняшний день одной из важнейших особенностей культурного 

развития молодого поколения является широкое разнообразие направлений 

культурно-развлекательной деятельности в области свободного времени 

молодежи. Сфера развлечений является важнейшей составляющей 
повседневности и необходимой ценностью для молодого поколения, к тому 

же за годы экономических перемен страна претерпевала в некотором смысле 

своеобразную «революцию предпочтений». Это выражалось в существенном 
расширении у молодежи возможностей заполнения своего досуга, а также в 

освоении новых возможностей и форм проведения свободного времени  

Сегодня активно разрабатываются и широко применяются при 

реализации различных проектов, направленных на решение проблем 
молодёжи, новые формы и методы работы, основанные на личностно-

ориентированном подходе и связанные с активизацией данной социальной 

группы. При реализации таких проектов организаторы отталкиваются от 
интересов и склонностей каждого молодого человека.  

Среди инновационных форм проведения досуга, появившихся в России 

относительно недавно (в начале двухтысячных), следует выделить 

мероприятия в формате OPEN AIR (open «открытый» + air «воздух»). 
В настоящее время к такой форме проведения досуга наблюдается 

повышенный интерес и возрастает популярность среди всех возрастных 

категорий населения. К мероприятиям данного формата можно отнести 
различные культурные события: концерты, фестивали, слеты, дискотеки, 

ярмарки, выставки, театрализованные и музыкальные программы, зрелищные 

мероприятия  (балы, шоу-программы, акции), инсталляции, коллективные 

перфомансы, интерактивные экскурсии, кино показы, и т.д., которые 
проходят на свежем воздухе, на открытых площадках. Размер мероприятий 

может быть различным: от корпоративной вечеринки на несколько десятков 

человек до музыкального шоу с мировым именем на тысячи участников.  
Мероприятия формата OPEN AIR особенно популярны среди 

молодежи, которая с удовольствием участвует в рок-фестивалях, дискотеках, 

флэшмобах, предпочитая такую форму проведения времени любой другой. 

Развлечения на открытом воздухе дают возможность раскрыть себя в новых 
ролях, проявить независимость, свободу, активную деятельность. Ярко  

выраженной особенностью досуговой деятельности молодежи является 

стремление к психологическому комфорту в общении. Отдых на открытых 

пространствах используется для приобретения навыков общения с людьми 
различного социально-психологического склада, что не всегда достигается в 

закрытых форматах. 

Актуальность вышесказанного сформировала необходимость 
проведения исследования. Необходимость изучения проблемы обусловлена 

потребностью получения дополнительной информации об участии 

современной молодежи в мероприятиях формата OPEN AIR, поэтому был 



проведен опрос среди молодых людей с целью изучения современных видов, 

форм досуга молодежи, и на его основе выявления специфики организации 

культурно - досуговой деятельности молодого поколения.  
Курганский областной Центр народного творчества и кино  занимается 

исследованием досуговых предпочтений различных категорий населения 

более 30 лет. Так, в 2006 году проведено социологическое исследование 

досуговых предпочтений населения Курганской области в возрасте 14 - 60 
лет. В 2011 году велась работа над проектом «Досуговые предпочтения 

населения. Семья, дети, подростки», в 2019 году совместно с 

муниципальными культурно-досуговыми учреждениями прошел полевой 
этап и подготовлен аналитический обзор по теме «Организация 

содержательного досуга пожилых людей».  

Исследование досуговых предпочтений молодежи проводится впервые. 

Проект является пилотным. 
Проблема исследования: отсутствие данных о предпочтениях в 

проведении развлечений для молодежи в формате OPEN AIR. 

Цель исследования: выявить предпочтения молодежи в культурно-
развлекательной деятельности. 

Для решения поставленной цели использовались следующие задачи: 

1) изучить мнение молодежи о предпочтениях в проведении досуга и 

инновационных форм развлечений; 
2) определить каналы поступления информации о проведении 

культурно-массовых мероприятий; 

3) проанализировать мнения молодых людей о деятельности 
учреждений социально-культурной сферы по организации досуга молодежи. 

Объект исследования: досуг молодежи. 

Предмет исследования: содержание досуга молодежи. 

Гипотеза исследования: участие в мероприятиях в формате OPEN 
AIR существенно расширяет возможности для саморазвития и 

самореализации молодежи, направлено на развитие личности, развивает 

мотивацию к творчеству через искусство, способствует расширению 
коммуникаций, удовлетворению эстетических и художественных потребно-

стей. 

Метод исследования: социологическое исследование путем 

проведения анкетного опроса среди учащихся образовательных учреждений 
г. Кургана, статистическая обработка данных. 

Практическая  значимость состоит в том, что результаты 

исследования могут на практике использоваться для совершенствования 

деятельности культурно-досуговых учреждений. 
Сроки проведения исследования: опрос проходил в Google-форме в 

период с 24 февраля по 12 марта 2020 года. Объем выборки составил 4775 

человек. Данные в анкетах представлены по состоянию на 12.03.2020 года.   
Материалы и инструментарий исследования: анкета участников  

опроса по оценке качества услуги «Организация и проведение культурно- 

массовых мероприятий на открытом воздухе в г.Кургане» (см. Приложение).  



Глава II. Анализ результатов исследования. 
 

Социологическое исследование «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий на открытом воздухе в г. Кургане» проходило на 

территории областного центра. В опросе приняли участие учащиеся и 
студенты 48 учебных заведений города Кургана. Объем выборки составил 

4775 человек. 
Таблица №1 

№ 

п\п 
Наименование организации Количество 

участников 
% отве-

тивших 

1. ГБПОУ «Курганский государственный 
колледж» 

779  16,34 

2. ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 

колледж»  

768  16,08 

3. ГБПОУ «Курганский промышленный 

техникум» 

342  7,16 

4. ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологий» 

327  6,84 

5. ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» 

269  5,63 

6.  ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза 

Н.Я. Анфиногенова»  

201  4,20 

7. ГБПОУ «Курганский техникум строитель-

ных технологий и городского хозяйства» 

127  2,65 

8. МБОУ «Центр образования»  7  0,15 

9. ГБПОУ «Курганский областной колледж 

культуры» 

6  0,14 

10. ГБПОУ «Курганский областной музы-

кальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»  

2  

 

0,04 

11. ГБПОУ «Курганское училище (колледж) 

олимпийского резерва»  

37  0,08 

12. МБОУ «Гимназия № 31» 128  2,68 

13. МБОУ г. Кургана «Лицей № 12»  108 2,26 

14. МБОУ г. Кургана «СОШ № 24»   98 2,05 

15. МБОУ г. Кургана «СОШ № 10», 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 50» 

 97 2,03 

16. МБОУ «СОШ № 48»   91 1,90 

17. МБОУ «СОШ № 5»   88 1,84 

18. МАОУ «СОШ № 7»   87 1,82 

19. МБОУ «СОШ № 22»   87 1,82 

20. МБОУ «Гимназия № 27»   87 1,82 

21. МАОУ «Гимназия № 30»            80  1,67 

22. МБОУ «Гимназия № 32»           71  1,48 



23. МБОУ «СОШ № 75» 68  1,42 

24. МБОУ «Гимназия № 47» 65  1,36 

25. МБОУ г. Кургана «СОШ № 11»  63  1,31 

26. МБОУ «СОШ № 56» 55 1,22 

27. МБОУ г. Кургана «СОШ № 43 им. 

академика Г.А.Илизарова»  

52  1,09 

28. МБОУ «СОШ № 49»  48  1,00 

29. МБОУ г. Кургана «СОШ № 17» 47  1,00 

30 МБОУ «СОШ № 23» 46  0,96 

 31. МБОУ г. Кургана «СОШ № 28»  46  0,96 

32. МБОУ «СОШ № 40»  43  0,90 

33. МАОУ «СОШ № 20» 42  0,87 

34. МБОУ «СОШ № 42» 42  0,87 

35. МБОУ «СОШ № 52»  39  0,81 

36. МБОУ «СОШ № 29»  31  0,64 

37. МБОУ г. Кургана «СОШ № 9»  28  0,58 

38. МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 44» 25  0,52 

39. МБОУ «СОШ № 41»  24  0,50 

40. МБОУ г. Кургана «СОШ № 39»  21  0,43 

41. МБОУ «СОШ № 36»  20  0,42 

42. МБОУ «СОШ № 53»  20  0,42 

43. МБОУ «СОШ № 46»  19  0,39 

44. МБОУ «СОШ № 45»  13  0,29 

45. МБОУ «СОШ № 55»  10  0,20 

46. МБОУ «СОШ № 59»  10  0,20 

47. МБОУ «СОШ № 26»  7  0,15 

48. МБОУ «СОШ № 38»  5       0,1 

 

Среди учащихся колледжей наиболее активными оказались студенты 
ГБПОУ «Курганский государственный колледж» - 779 человек (16,3%) и 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» - 768 человек (16,1%).  

Наименьшую активность проявили студенты ГБПОУ «Курганский 
областной колледж культуры» - 6 человек  (0,145) и ГБПОУ «Курганский 

областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» - 2 человека 

(0,04%).  

У школьников среди активных - МБОУ «Гимназия № 31» - 128 
учащихся (2,68%) и МБОУ г. Кургана «Лицей № 12» - 108 старшеклассников 

(2,26%). Замыкают перечень МБОУ «СОШ № 26» - 7 человек (0,15%) и 

МБОУ «СОШ № 38» - 5 человек (0,1%). 

Опрос в виде анкетирования проходил среди учащихся и студентов в 
возрасте 14-30 лет. Большинство (96,6%) на момент опроса находились в 

возрасте от 15 до 20 лет.  

                                                                                             



     Диаграмма №1 
 

 

Из числа всех респондентов 42,5% - юноши и 57,5% - девушки.  

Диаграмма №2 

 

Результаты проведённого социологического исследования показали, 

что молодые люди принимают участие в культурно-массовых мероприятиях 

формата OPEN AIR. В процессе анализа ответов выявлена периодичность 
посещения мероприятий: 7,4% респондентов указали достаточно частое 

посещение - 1 раз в неделю; 21,5% указали частоту посещения «несколько 

раз в месяц», 22,8% отметили вариант «ежемесячно», 26,7% участвуют один 
раз в полгода.  Наименьшая частота посещений - один раз в год - указана в 

ответах 21,6% участников опроса. 

Таким образом, более половины (51,7%) респондентов стремятся к 

организованным развлечениям на регулярной основе, что можно 
охарактеризовать как оптимальный здоровый досуг. 
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Диаграмма №3 

 

66,6% участников вовлечены в мероприятия в качестве зрителей, 33,4% 

являются непосредственными участниками событий. Данные указывают на 
то, что лишь треть молодых людей предпочитает активную форму участия в 
мероприятиях, остальные остаются пассивными зрителями. 

Диаграмма №4 

 

Респондентам было предложено составить перечень культурно-
досуговых мероприятий, которые они посещают. Среди разнообразия 

событий участники опроса выбрали отвечающие их интересам, указав 

несколько вариантов ответов. 
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Лидерами рейтинга стали конкурсы и фестивали (2941 ответ, 61%), 16 

человек (0,3%) интересуются праздниками. 

 1873 человек (39,3%) привлекает участие в акциях, 1697 (35,5%) – во 
флешмобах. 

533 (11,2%) респондента предпочли турниры по уличным танцам. 

Спортивно-оздоровительные формы интересуют 120 участников 

(2,51%). 
Квест-игры актуальны для 8 человек (0,16%). 

Лишь 1 человек указал такую форму, как участие в мероприятиях в 

качестве волонтера (0,03%). 
55 человек (1,15%) ответили, что не принимают участие в культурно-

досуговых мероприятиях.  
Диаграмма № 5 

 
 

В ходе исследования возникла необходимость выяснить, из каких 
источников молодежь получает информацию о проведении культурно-

массовых мероприятий. 

39,7% выбрали источником информации Интернет (социальные сети) 
вне зависимости, интересовались ли сами и искали информацию, либо 

случайно увидели рекламу и заинтересовались данным событием.  

9,2% молодых людей находили данные на официальном сайте 

Управления культуры Курганской области и сайтах культурно-досуговых 
учреждений города Кургана, что указывает на положительную тенденцию 

работы специалистов сферы культуры в части реализации различных 

проектов в молодежной среде. 
33,6%  ответили, что информацию они получали от своих знакомых 

или друзей. Информация, переданная вербально, интересующая не только 

непосредственно тех, кто ею воспользовался, но и тех, кто передавал эту 

информацию. 
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14,1% отметили СМИ как источник, из которого они узнали о 

проведении мероприятий. К СМИ относятся периодические печатные 

издания, сетевые издания – новостные сайты в сети Интернет, телеканалы, 
радиоканалы, различные телепрограммы, радиопрограммы, и т.д. 

3,4% указали, что источником информации для них стало 

образовательное учебное заведение, где они проходят обучение. 

Информацию участники получают от кураторов, педагогов, старост, 
преподавателей колледжей, учителей школ, классных руководителей, 

тренеров, и т.д. 
 Диаграмма № 6 

 

 

Насколько оценивает молодежь работу учреждений культуры, 
отражают ответы на следующий вопрос. Респондентам предложили оценить 

качество предоставляемой услуги при проведении культурно-массовых 

мероприятий на открытом воздухе. 79,3% ответили положительно, при этом 
в определенной степени качество устраивает 40,5% респондентов, 38,8% 

опрошенных дали ответ «устраивает полностью», 4,5% не довольны уровнем 

услуги, 13,2% участников затруднились дать ответ. 

Следует заметить, что молодежь в целом устраивает организация 
досуга в городе, лишь небольшой процент опрошенных хотел бы что - то 

изменить. Обращает внимание количество респондентов, которые испытали 

затруднения при ответе на вопрос - 13,2%. Возможно, их незрелый возраст и 
отсутствие жизненного опыта, а также в силу редкого посещения 

мероприятий они не смогли адекватно оценить уровень проведения 

мероприятия и высказаться о качестве предоставления услуги.  

 В данном случае следует говорить о недостаточной работе 
организаторов досуговых программ. Чтобы повысить уровень организации 

досуга молодёжи в городе, следует проводить большие молодежные 

мероприятия - фестивали, форумы, конкурсы, акции, и т.д. с привлечением 
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популярных местных исполнителей и представителей из других регионов 

страны. При этом необходимо привлекать как можно большее количество 
молодежи в качестве непосредственных участников события. 

Диаграмма №7 

 

 

Для получения дополнительной информации респондентам  
предложили оценить уровень проведения проходивших в городе Кургане 

культурно-массовых мероприятий по 5-балльной шкале.  
Таблица №2 

Количество 

баллов 
Число/процент ответивших Рейтинг 

0 177 (3,7%)  VI место 

1 142 (3%)  V место 

2 244 (5,1%)  IV место 

3 1029 (21,5%)  III место 

4 1713 (35,9%)  I место 

5 1470 (30,8%)  II место 

 

Как видно из таблицы, более трети респондентов (1713 человек, 35,9%) 

поставили оценку «4 балла», более 30% дали высший балл, пятая часть –
(1029 человек, 21,5%) оценили на 3 балла. 

Это достаточно высокая оценка, однако 563 (11,8%) опрошенных 

поставили баллы от 0 до 2, тем самым оценив деятельность работников 
культурно-досуговой сферы  неудовлетворительно. 

 Сопоставив показатель недовольных качеством услуги из 

предыдущего вопроса (4,5%) и показатель неудовлетворительно оценивших 
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качество услуги (11,8%), можно сделать вывод о необходимости 
совершенствования организации культурно-досуговой работы в г. Кургане. 

В последнем вопросе респонденты перечислили мероприятия, которые 

хотели бы посетить, указав несколько вариантов ответов. 

Диаграмма №8 

 

 
 

Более половины отдали предпочтение киносеансам под открытым 

небом (2446 человек, 51,2%). Кино по-прежнему остается востребовано 

всеми категориями населения; среди молодежи, по причине материальной и 
территориальной доступности, пользуется достаточно высоким спросом. 

Киносеансы под открытым небом привлекают в первую очередь молодежь. 

Организаторы мероприятий смогли убедиться в этом во время проведения 
различных акций, подобных акции «Ночь кино», где зрителями были в 

основном люди молодого возраста. 

 

Далее в перечне указаны спортивно-развлекательные мероприятия, - 
1736 опрошенных (33,3%) предпочитают проводить свой досуг, занимаясь 

различными видами спорта, либо в качестве болельщиков. Среди 

перечисленных респондентами можно выделить соревнования по кибер-
спорту, гонки по различным видам, пробеги, workout, и т.д.  

Достаточную увлеченность молодежи спортом можно объяснить, с 

одной стороны, утверждением в общественном сознании безусловной 

положительной оценкой спорта, с другой стороны, реальными усилиями 
региональных властей по его продвижению. Спорт для современной 

молодежи – своего рода символ красоты и здоровья, что становится 

неотъемлемым атрибутом  успеха.  
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Концертно-развлекательные программы хотели бы посетить 1527 

человек (32%). Вкусы довольно разнообразны: музыкальные мероприятия, 
аниме-фестивали, панк-рок-фестивали, выставки картин и скульптур, 

дегустации, дискотеки. Проведение данного вида мероприятий сопряжено с 

большим количеством трудностей и требует значительных материальных 

затрат. Однако все это способствует информационному, коммуникативному, 
творческому развитию личности и позволяет привлечь большее количество 

молодых людей.  

 
Любителей КВН оказалось 1195 человек (25%). Молодежь больше 

склонна к игровой деятельности, обладающей увлекательным эффектом, 

постоянно дающей новые впечатления. Молодым людям трудно 

приспособиться к однообразной или специализированной деятельности, 
которая не приносит в их жизнь новых ощущений. Игра, как явление, 

порождает огромный мир, в который молодежь попадает очень быстро и 

помогает забыть о повседневности, своих проблемах. Успех молодежных 
культурно-досуговых мероприятий в большей степени зависит от включения 

в состав игровых блоков, которые вырабатывают у молодых людей желание 

к состязательности, импровизации и изобретательности.  

Организации сферы культуры г.Кургана имеют определенный опыт 
проведения игр КВН среди молодежи. К ним можно отнести школьные и 

студенческие игры, городские и областные фестивали КВН различной 

тематики. Поэтому так высок показатель – четверть участников – отдавших 
предпочтение данному виду времяпрепровождения.  

1521 участник (31,9%) не назвал конкретный вид мероприятия, 
ограничившись формулировкой «Площадки на открытом воздухе». Можно 

предположить, что для данной категории молодежи не так важна тематика, ее 

привлекает возможность общения, установления коммуникаций, ощущение 

свободы. Здесь молодежь имеет возможность двигаться, развиваться, 
встречаться со сверстниками. Подобные ответы, где респонденты не 

определились в своих предпочтениях, но указывают на стремления молодых 

людей, содержатся в формулировках «что-нибудь необычное», 

«удивительное». 
 

Далее показатели значительно снижаются. Так, вариант «посещение 

театральных спектаклей» указали 724 респондента (15,2%). Однако это 
достаточно высокий показатель с учетом того факта, что количество 

подобных культурных событий в городе ограничено, театральные действа на 

открытых площадках зрители областного центра увидели сравнительно 

недавно. 
 

Самый низкий показатель среди респондентов заняли народные 

традиционные гуляния (586 человек,12,3%). Возможно, авторами ответов 



являются учащиеся образовательных учреждений, относящихся к сфере 

культуры. По роду их будущей профессиональной деятельности они знакомы 

с основами традиционной народной культуры, либо являются артистами 
фольклорных самодеятельных коллективов и выступают в качестве 

участников культурного события. Обычно к ним в качестве зрителей 

присоединяются молодые люди из числа друзей и знакомых. 

 
Не указали свой вариант ответа 8 человек (0,2%). Это невысокий 

показатель, который следует понимать как факт неопределенности в 

предпочтениях данной группы молодых людей. Он может быть отнесен к 
ответам респондентов самой младшей возрастной категории, имеющих 

слабое представление о происходящей досуговой жизнедеятельности. 

 

Выводы и заключение 

 

Результаты социологического исследования, проведенного среди 

учащихся и студентов образовательных учреждений города Кургана, 
показывают, что молодёжь достаточно активна и принимает участие в 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на открытых площадках 

областного центра. 2/3 респондентов тяготеют к пассивной роли зрителей, 

1\3  непосредственно задействована в мероприятиях. 
Наиболее привлекательными формами развлечений названы конкурсы 

и фестивали, акции и флешмобы. 

Основными каналами получения информации о проведении 
культурного события являются социальные сети, а также друзья и знакомые. 

В целом качество услуги по организации культурно-досуговых 

мероприятий на открытом воздухе устраивает около 80% респондентов, что 

соответствует оценке уровня качества услуги «4 балла» по пятибалльной 
шкале, которую поставили более трети опрошенных. 

Из перечня мероприятий, которые респонденты стремятся посетить, 

выбраны киносеансы, спортивно-развлекательные мероприятия, концертно-
развлекательные программы, игры КВН. Треть участников предпочитает  

отдых на открытых площадках другим видам досуга. 

Анализируя полученные в ходе опроса данные, можно сделать вывод, 

что учащиеся и студенческая молодежь не всегда имеет четко 
сформированное мнение по вопросам досуга. Не отличаются разнообразием 

перечни посещаемых и предпочтительных мероприятий, набор 

перечисленных форм досуга ограничен.  

Для того, чтобы культурно-развлекательное мероприятие было 
популярным среди молодежи, оно должно в первую очередь соответствовать 

ее потребностям. Поэтому учреждениям сферы досуга совместно с 

исследовательскими центрами необходимо регулярно проводить 
мониторинговые исследования различных категорий  молодого населения с 

привлечением ответственных организаций: домов и центров молодежи, 



молодежных организаций различных политических партий, образовательных 

учреждений, молодежных сообществ и общественных организаций, и т.д.    

На основе полученных результатов требуется разработка практических 
рекомендаций для учреждений сферы физической культуры и спорта, 

социально-культурного сервиса и туризма по организации инновационных 

форм развлечений для молодежи, основанных на мнении потенциальных 

потребителей и обоснованной необходимости процесса организации 
культурно-развлекательных мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности перечисленных организаций, а также 

увеличение доли предлагаемых услуг для молодежи. 
Также, согласно современным запросам молодежи, при проведении 

молодежных программ должны присутствовать информационные 

технологии. На сегодняшний день актуальным считается внедрение 

инноваций в досуг, поэтому они тоже рассматриваются как важный критерий 
во многих современных мероприятиях. У молодежи вызывают интерес 

интерактивные методики разработки и реализации мероприятия с 

привлечением нетрадиционных форм. С технической точки зрения здесь 
может помочь сотрудничество с различными технологическими 

молодежными центрами и кластерами, специалистами IT-технологий, 

студентами вузов и колледжей. 

Возможность принимать участие в разработке мероприятия является 
важным критерием для молодежи. Организаторам культурных событий 

необходимо привлекать к сотрудничеству на регулярной основе 

волонтерские организации, студентов вузов и колледжей, учащихся школ. Их 
помощь, новаторский взгляд и подход к реализации молодежных проектов 

может быть неоценим.  

Для решения проблемы посещения мероприятий с участием молодежи 

нужно как можно больше делать акцент на PR - компании данного 
мероприятия, т.к. зачастую молодые люди не обладают полной информацией 

о предстоящих концертах, фестивалях, театральных представлениях, и т.д. 

Также для повышения уровня посещаемости и интереса молодежи нужно 
создавать системные мероприятия. 

Для проведения культурных событий учреждениям - организаторам 

следует шире использовать парки и ландшафтные зоны, открытые площадки, 

вынося продукт своей деятельности на открытое пространство, активно 
реконструируя клубную работу, реализуя информационно-просветительные 

и культурно-образовательные проекты, открывая творческие лаборатории.  

Практически все сферы интересов молодежи могут быть раскрыты на 

данных территориях: спорт и здоровый образ жизни, досуговые зоны, 
кинотеатры и лектории; экоплощадки, образовательные центры, зоны 

питания, расширение социальных и коммуникационных услуг. Здесь могут 

разместиться такие интересные для современной молодежи формы, как фото-
пространства, различные виды флешмобов; это широкое поле деятельности 

для реализации игровых технологий, квестов, и т.п. 



При этом следует понимать, что далеко не все девушки и юноши 

обладают высокой игровой культурой. Некоторая часть из них совершенно 

не ориентируется в современных массовых играх, не видят ценности для 
себя, другие же относятся к играм созерцательно (наблюдают во время 

мероприятий в качестве болельщика). В современном мире существует 

множество игр, о которых не стоит забывать. В России идет возрождение 

массовой традиционной игровой культуры, которая может с успехом 
конкурировать со ставшими уже привычными популярными формами 

игровой деятельности, такими как  боулинг, бильярд, квест, workout. 

Создание социально-культурных условий, инфраструктуры на 
открытых площадках позволит моделировать и проектировать такие формы 

работы, которые способны решать следующие задачи: развлекательно-

досуговые, рекреационно-оздоровительные, познавательные, творческие, 

коммуникационные. 
Совершенствование организации культурных форм молодежного 

досуга гарантируют ей возможность неформального общения, творческой 

самореализации, духовного развития, а так же будет благоприятствовать 
воспитательному влиянию на большие группы молодых людей.  
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Приложение 

 
Социологический опрос населения по оценке качества услуги 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Благодарим Вас за желание и согласие принять участие в этом важном для 

Курганской области мероприятии, направленном на изучение общественного мнения в 

целях оценки качества данной услуги. Ваше мнение будет учтено и сыграет важную роль 

в успешном проведении исследования. В ответе нужно поставить галочку. 

 

(Анкета анонимна) 

 

1. Укажите, из какого вы учебного заведения (необходимо для обработки 

результатов опроса) 

МБОУ «СОШ № 5» 

МАОУ «СОШ № 7» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 9» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 10» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 11» 

МБОУ г. Кургана «Лицей № 12» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 17» 

МБОУ «Гимназия № 19» 

МАОУ «СОШ № 20» 

МБОУ «СОШ № 22» 

МБОУ «СОШ № 23» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 24» 

МБОУ «СОШ № 26» 

МБОУ «Гимназия № 27» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 28» 

МБОУ «СОШ № 29» 

МАОУ «Гимназия № 30» 

МБОУ «Гимназия № 31» 

МБОУ «Гимназия № 32» 

МБОУ «СОШ № 34» 

МБОУ «СОШ № 36» 

МБОУ «СОШ № 38» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 39» 

МБОУ «СОШ № 40» 

МБОУ «СОШ № 41» 

МБОУ «СОШ № 42» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 43 им. академика Г.А.Илизарова» 

МБОУ «СОШ № 44» 

МБОУ «СОШ № 45» 

МБОУ «СОШ № 46» 

МБОУ «Гимназия № 47» 

МБОУ «СОШ № 48» 

МБОУ «СОШ № 49» 

МБОУ г. Кургана «СОШ № 50» 

МБОУ «СОШ № 52» 

МБОУ «СОШ № 53» 



МБОУ «СОШ № 55» 

МБОУ «СОШ № 56» 

МБОУ «СОШ № 59» 

МБОУ «СОШ № 75» 

МБОУ «ЦО» 

ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»;  

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»; 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»; 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»; 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза 

Н.Я. Анфиногенова»; 

 ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»; 

 ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»; 

 ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»;  

 ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва».  

 

2. Укажите Ваш пол (необходимо для обработки результатов опроса) 

 женский; 

 мужской. 

 

3. Укажите Ваш возраст (необходимо для обработки результатов опроса) 

 до 14 лет; 

 от 15 до 20 лет; 

 от 21 до 30 лет. 

 

4. Как часто Вы принимаете участие в культурно-массовых мероприятиях на 

открытом воздухе?  

 не менее 1 раза в неделю; 

 несколько раз в месяц; 

1 раз в месяц;  

1 раз в полгода; 

1 раз в год.  

 

5. Обычно Вы вовлечены в культурно-массовые мероприятия на открытом 

воздухе?   
 в качестве зрителя; 

 в качестве непосредственного участника. 

 

6. В каких видах культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе Вы 

предпочитаете принимать участие? (несколько вариантов ответа) 

 флешмоб; 

 турнир по уличным танцам; 

 акции; 

 конкурсы, фестивали; 

 свой вариант ответа_____________________ 

 

7. Каким образом Вы узнаете информацию об открытых культурно-массовых 

мероприятиях (о месте, времени проведения)? 

 из социальных сетей; 

 от друзей, знакомых; 

 в средствах массовой информации; 



 на официальном сайте Управления культуры Курганской области/КДУ 

учреждений области/города; 

 из иных источников (пожалуйста, укажите, каких именно)___________________ 

 

8. Устраивает ли Вас качество проведения культурно-массовых мероприятий 

на открытом воздухе? 

 устраивает полностью; 

 устраивают в определенной степени; 

 не устраивают; 

 затрудняюсь ответить. 

 

9. Пожалуйста, оцените (по 5-балльной шкале) качество проведения культурно-

массовых мероприятий на открытом воздухе в г.Кургане (Курганской области) 

____________баллов.  

 

10. Какие культурно-массовые мероприятия на открытых площадках вам 

хотелось бы посетить? 

 open air (площадка на открытом воздухе);  

 концертно-развлекательная программа;  

 КВН; 

 театральный спектакль;  

 народные традиционные гуляния;  

 киносеанс под открытым небом; 

 спортивно-развлекательные мероприятия; 

 свой вариант ответа____________________________________________________ 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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