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 Актуальность темы исследования: обусловлена значимостью 

самодеятельного творчества как формы организации молодежного досуга, 

связанной с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, 

оздоровлением. 

Цель работы: разработать теоретические и практические аспекты 

организации самодеятельного творчества как формы молодежного досуга. 

Задачи: 1) изучить самодеятельное творчество как социально-культурный 

феномен; 

2) провести анализ отечественного опыта становления самодеятельного 

творчества; 

3) раскрыть содержание воспитательного потенциала самодеятельного 

творчества как формы досуга молодежи; 

4) проанализировать состояние самодеятельного творчества в 

Ставропольском крае; 



5) исследовать состояние и перспективы оптимизации самостоятельного 

творчества как формы молодежного досуга на примере деятельности ДК № 1 

г. Пятигорска;  

6) определить потенциал фестиваля как особой формы самодеятельного 

творчества в организации молодежного досуга; 

7) разработать концепцию социокультурного проекта «Фестиваль 

уличной поэзии» и определить условия его успешного проведения.  

Гипотеза: Фестиваль – современная и действенная форма самодеятельного 

творчества в организации молодежного досуга, способный оказать влияние 

как на молодежь, так и на социально-культурную среду города, региона. 

Научная новизна: состоит в определении самодеятельного творчества как 

социально-культурного феномена, выявлении сущности и особенностей 

организации фестиваля, а также в обосновании теоретических и 

практических подходов в организации практико-ориентированного проекта 

«Фестиваль уличной поэзии». 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Самодеятельное творчество есть многофункциональный социальный 

феномен, способствующий развитию человека, организации досуга и т.д. 

 2. Основная задача самодеятельного творчества – развитие творческой 

личности, создание условий для самореализации в сфере досуга. 

3. Отечественный опыт развития самодеятельного творчества 

свидетельствует о его эффективности в организации молодежного досуга.  

4. Воспитательный потенциал самодеятельного творчества реализуется в 

функциях: информационно-познавательной; коммуникативной; социальной, 

эстетической.   

5. Организации молодежного досуга в Ставропольском крае уделяется 

большое внимание, однако существуют проблемы привлечения молодых 

людей в учреждения культуры. 

6. Анализ состояния самодеятельного творчества в организации молодежного 

досуга на примере деятельности Дома культуры №1 г. Пятигорска выявляет 

как сильные, так и слабые стороны этой организации. 

7. Выработаны рекомендации по организации досуга молодежи в ГДК № 1. 

8. Фестиваль – современная и продуктивная форма самодеятельного 

творчества в организации молодежного досуга.  



Теоретическая и практическая значимость исследования: научно и 

эмпирически обоснованные рекомендации могут быть использованы 

специалистами учреждений культуры в организационно-образовательной 

деятельности.  

Результаты исследования: Фестиваль является современной и 

продуктивной формой самодеятельного творчества в организации 

молодежного досуга, который реализует все функции социально-культурной 

деятельности и дает возможности молодежи полно и творчески реализовать 

себя. 

Рекомендации: в рамках работы была разработана концепция 

социокультурного проекта «Фестиваль уличной поэзии», который полно 

раскрывает функции СКД и может быть реализован в Городском Доме 

культуры №1 г. Пятигорска. 

 

 


