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Методика организации  
и проведения 

шоу-программ 



•Шоу-программа - это развлекательное 
мероприятие, разыгрывающееся перед 
публикой. Шоу-программа служит не только 
для увеселения зрителей, но и для передачи 
публике идей в виде сценических образов. 

Что представляет собой  
шоу – программа?  



Как делать шоу?  
 Организация работы по созданию шоу-программы включает 

несколько этапов: 

1-й этап – определить цель и задачи шоу; 

2-й этап - продумать предстоящую работу (средства и 
исполнители шоу программы); 

3-й. этап - спланировать работу и распределить обязанности; 

4-й этап - оперативное руководство (согласование, учет, конт-
роль); 

5-й этап - анализ эффективности и подведение итогов работы. 

ФИНИШ - отчет о выполнении задания - написание пост-релиза. 

 



На каждом из этих этапов организатором 

выполняются определенные действия. 

Организатору важно знать, что за чем 

следует, что нужно делать на каждом этапе.  

Прохождение каждого этапа будет успешнее, 

если придерживаться некоторых важных 

правил организаторской работы. 
 

Важно! 



Правило 1. 

Получив задание, разберитесь в нем. Это значит, что необходимо: 

- хорошо представить себе, что должно быть на финише, чего следует 
добиваться; 

- усвоить содержание организаторской работы: из каких частей она состоит, 
является простой или сложной, требует ли ее выполнение привлечения 
помощников; 

- выделить главное, основное, увидеть вспомогательное;  

- определить последовательные этапы выполнения задачи, выяснить основные 
условия: сроки, место, материальные средства, предполагаемый состав 
участников общей работы; 

- уточнить свое место, положение, каков круг ваших обязанностей; 

- «проговорить» задание еще раз, убедиться, что оно верно вами понято. Не 
считайте зазорным, получая задание, переспросить, если что-то оказалось 
непонятным. 

 



Правило 2                            Правило 3 

Учитывайте возможности 

членов коллектива. 

Мысленно сопоставьте 

основные задачи с 

возможностями имеющихся в 

вашем распоряжении людей. 

Определите, что вам может 
понадобиться в работе, 
необходимо решить какие 
инструменты, материалы, вам 
понадобятся, в каком 
количестве, где их можно 
получить 



Правило 4 

Работа должна быть понятна каждому. Познакомьте всех 
членов группы с заданием: его целью, содержанием, 
условиями выполнения. 



Правило 5 

Каждый несет персональную 
ответственность за свой участок работы. 



С чего начать? 

Начинать организацию любого дела следует... с финала! 

Финал мероприятия - тот результат, который мы 
достигаем, то эмоциональное состояние, настроение, в 
котором пребывают участники после того, как все 
завершилось. 

 



Отдельно остановимся на очень важных составляющих 
шоу. 

Правила поведения на сцене: 

- высокая эмоциональность (она должна быть выше, 
чем у зала); 

- четкость и громкость речи; 

- эмоциональная окрашенность речи; 

- открытая поза; 

- большая амплитуда движений; 

- не загораживать друг друга; 

- говорить поверх голов зрителей; 

- контакт глаз с залом; 

- адекватная и раскрепощенная мимика и пластика. 

 



Главная задача 

Главная задача ответственного 
состоит в том, чтобы объяснить 
другим, как легче справиться с 
заданием, ответить на вопросы, 
рассказать все относительно 
сроков и порядка информации о 
ходе дела. 



Особенности логического завершения 
мероприятия 

 

Логика завершения мероприятия в том, чтобы достичь 
цели, которая была объявлена со сцены. Сюжет 
завершается словами ведущих о том, что все получилось, и 
мы достигли необходимого результата. 



«Жирная» эмоциональная точка 
 

И, естественно, необходимо 

продумать эмоциональную 

точку всего мероприятия. 

Какая она может быть? Яркая 

(веселая), в соответствии с 

логикой шоу, лирическая, 

загадочная... 



Вопросы для самопроверки:  
 

1. Что такое шоу-программа? 

2. С чего начинается планирование шоу-

программы?  

3.  Какая главная задача в планировании 

шоу-программ?  

 

Свои ответы необходимо прислать на почту 

olya.iva@mail.ru  

mailto:olya.iva@mail.ru

