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Актуальность проблемы исследования состоит в необходимости 

всестороннего научного понимания сущности, конкретных и практических 

способов организации массовых досуговых мероприятий. 

Цель исследования состоит в обобщении теоретических и 

практических аспектов организации и проведения массовых досуговых 



мероприятий как элемента развития социально-культурной сферы и 

разработке рекомендаций по их совершенствованию. 

Задачи: 

 исследовать теоретические аспекты сущности массовых 

досуговых мероприятий; 

 определить коммуникативные и структурные свойства массовых 

досуговых мероприятий; 

 изучить развитие проведения массовых досуговых мероприятий 

на национальном и региональном уровнях; 

 провести анализ деятельности многофункционального 

выставочного центра «МинводыЭКСПО» в области проведения массовых 

досуговых мероприятий; 

 предложить рекомендации по совершенствованию системы 

проведения массовых досуговых мероприятий в МВЦ «МинводыЭКСПО». 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении 

особенностей организации и проведения массовых досуговых мероприятий 

как на национальном, так и на региональном уровнях. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы: 

изученные теории были применены на практике, что в результате дало 

возможность решить все поставленные цели и задачи, а также разработать 

план по совершенствованию организации массовых досуговых мероприятий. 

Результаты исследования:  

Проведенный теоретический анализ показал, что массовые досуговые 

мероприятия имеют значительное влияние для развития социально-

культурной сферы. Современное общество заинтересовано в посещении 

массовых досуговых мероприятий, но при этом имеет определенные 

неудовлетворенности в их организации и проведении. 

Исследование уровня развитости массовых досуговых мероприятий в 

регионах показал, что руководство некоторых из них не применяет данные 

формы социально-культурных событий, что понижает их туристическую 



привлекательность. В связи с этим, в работе предлагаются определенные 

принципы, которым следует придерживаться регионам для развития 

социально-культурной сферы. 

Рекомендации: 

На основе проведенных исследований многофункциональному 

выставочному центру «МинводыЭКСПО» были предложены рекомендации в 

области проведения и организации массовых досуговых мероприятий. 

На основании предложенных рекомендаций предложены параметры 

оценки массовых досуговых мероприятий, разработана программа фестиваля 

здорового образа жизни «Здоровье нации». 

 

 


