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РЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 
Тема выпускной квалификационной работы: Совершенствование практики, 

организации и проведения массовых досуговых мероприятий. 

Автор выпускной квалификационной работы: Кравченко Кристина 

Михайловна. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: канд. пед. 

наук, доцент кафедры креативно-инновационного управления и права Дмитриева Юлия 

Павловна. 

Сведения   об    организации-заказчике:    МКУ    по    работе    с    молодежью 

«Молодёжный центр» 357340, г. Лермонтов, Ставропольский край, ул. Волкова, д. 14. 

Актуальность темы исследования: Актуальность данной выпускной 

квалификационной работы объясняется значимостью массовых мероприятий как 

важный иструмент управления культурной политики и распространения культуры. 

Цель работы: совершенствование практики, организации и проведения массовых 

досуговых мероприятий Муниципального казенного учреждения «Молодёжный центр» 

г. Лермонтова. 

Задачи: 

- изучить массовые мероприятия: понятие, классификацию, этапы 

организации; 

- изучить историю возникновения массовых праздников; 

- изучить и проанализировать современные тенденции организации массовых 

мероприятий; 

- охарактеризовать деятельность Муниципального казенного учреждения 

«Молодёжный центр» г. Лермонтова; 

- провести Анализ деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Молодежный центр» г. Лермонтова; 

- разработать массовое мероприятие на базе Муниципального казенного 

учреждения «Молодёжный центр» г. Лермонтова. 



Гипотеза: массовые мероприятия как один из элементов массовой культуры 

направлены на развитие и сохранение традиционной народной культуры и оказывают 

влияние на культуру других регионов и стран 

Научная новизна: Научная новизна состоит в разработке нового массового 

мероприятия для Молодёжного центра г. Лермонтова. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- Являясь средством воспитания молодежи и приобщения молодого 

поколения к культурным традициям страны, массовые мероприятия способствуют 

передаче из поколения в поколение культурного опыта народа и государства. 

- В настоящее время существует определенный спрос на проведение событий, 

связанных с удовлетворением культурных и духовных потребностей граждан. 



- Теоретическая значимость исследования: Актуальность данной 

выпускной квалификационной работы и важность исследования специфики 

современных форм массовых мероприятий свидетельствуют о теоретической 

значимости проведенного исследования. 

Практическая ценность исследования: Возможность использовать результаты 

данной работы МКУ по работе с молодежью «Молодёжный центр» в г. Лермонтов 

указывает на практическую значимость данной работы. 

Результаты исследования: В ходе исследования было установлено. что 

Массовые мероприятия выступают в качестве одного из главных рычагов управления 

культурной политикой, что обеспечивает распространение культурных традиций и 

национальных ценностей по всему миру, имеют древнюю историю в различных странах 

и цивилизациях, а также в современную эпоху они представляют собой неотъемлемую 

часть массовой культуры 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее МЦ) – это 

учреждение, осуществляющее государственную молодёжную культурную политику 

города Лермонтова. Массовые мероприятия МЦ имеют свою классификацию, способы 

организации и продвижения, способы набора волонтеров и так далее. Деятельность 

центра поддерживает администрация города Лермонтова, местные образовательне 

учреждения. Стратегия администрации г. Лермонтова предполагает сохранение и 

удержание талантливой и активной молодежи, сохранение устойчивой системы 

духовно-нравственных, семейных, гражданских ценностей. 

Рекомендации: Предлагаемый нами в качестве проектных рекомендаций 

тимбилдинг-квест «FamilyQuest» ориентирован на развитие и формирование здоровой и 

устойчивой системы семейных ценностей. Организация мероприятия предусматривает 

ряд мероприятий, в числе которых разработка праздничной программы, создание сайта. 


