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План подготовки к проведению публичного мероприятия* 

«___________________________________________»  

 (указать название мероприятия) 

 

Перед разработкой и непосредственной реализацией Плана подготовки проведения публичного 

мероприятия, мы рекомендуем: 
 

 Главным организаторам хорошо проработать Идею и Концепцию, а также сформулировать Цель 

события. Это структурирует информацию и лучше организует работу всей команды, а также поможет в 

дальнейшем продуктивно взаимодействовать с партнерами, волонтерами, СМИ.  
 

 Вместе с командой необходимо определить форму проведения будущего мероприятия, целевую 

аудиторию, на которую оно направлено, название, его продолжительность, предположительную дату 

проведения и время. 
 

 Продумать статьи расходов и составить смету мероприятия.  
 

Комментарий: Совсем без расходов провести мероприятие не получится, но можно их максимально 

минимизировать, например, договориться с организациями, которые предоставят вам свой товар или услуги на 

безвозмездной основе или по бартеру, в обмен за рекламу/публичную благодарность на ваших информационных 

ресурсах и/или непосредственно при проведении мероприятия. Заранее подготовьте список ваших 

потребностей, а также перечень потенциальных партнеров. И подготовьте благодарности 

(реклама/анонсы/посты в соц.сетях и пр. - по договоренности с партнером), если организация предоставляет вам 

что-то бесплатно. 

Далее следует приступить к разработке Плана подготовки. 

 

Действия и рекомендации Ответст- 

венный 

Срок вы-

полнения 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Осуществить подбор подходящей площадки для проведения (выбор партнера). 

2. Согласовать с потенциальным партнером возможность проведения мероприятия на его 

территории, оговорить условия (что можно/нельзя, платно/бесплатно/бартер и т.п.) и утвердить 

окончательную дату и время. 

3. Получить подтверждение от партнера (рекомендуем письменное).  

4. Согласовать гримёрку рядом с местом проведения, если на мероприятии будут выступающие (в 

ней обязательно должны быть столы, стулья, зеркало). 

5. Согласовать расположение сцены, наличие необходимого оборудования и аппаратуры 

(колонки, микшеры, количество микрофонов, стойки под микрофоны, ноутбук), участие 

звукорежиссера. Если предоставление этих услуг партнером на предусмотрено в месте проведения 

мероприятия, нужно организовать их оказание через сторонние организации и специалистов. 

6. На месте определить варианты оформления сцены. Рассмотреть возможность (при наличии) 

использования электронного табло, аренды конструкции из металлических ферм для крепления 

банера и т.п.  

 

  

Примечание: следующие далее пункты, выполняются параллельно: нумерация не означает чёткую 

последовательность действий.  

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Подготовить промо-материалы (самостоятельно или совместно с дизайнером). Необходимое 

количество изготовить на принтере или в типографии (в зависимости от возможностей).  
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2. Подготовить макет приглашения для рассылки потенциальным волонтерам и разместить его в 

волонтерских группах, отправить в волонтерские объединения и организации.  

Рекомендация: Приглашение обычно содержит мотивирующий текст, описание задачи (в чем нужна 

помощь), дату, время и место сбора волонтеров. Украшает его подходящая картинка. 

3. Сделать электронную афишу мероприятия для размещения в соцсетях, на сайтах, а также 

информационных ресурсах партнеров. 

4. Сделать баннер для задника сцены или электронного табло (если это торговый центр, то бывает 

есть возможность задействовать дополнительные панели, например, по периметру холла. 

Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, это сделает мероприятие ярче, создаст стиль и 

нужную атмосферу).  

Рекомендация: На заднике указывается название мероприятия и организатора, логотипы спонсоров и 

партнёров, а также другая информация, которая позже через фотографии поможет понять аудитории, 

что это было за мероприятие. 

5. Приглашения для волонтёров распространить через все доступные ресурсы: чаты, группы в 

соц.сетях организаторов и партнеров, индивидуальную рассылку, базы волонтеров и волонтерские 

объединения/организации. 

Рекомендация: Наладить взаимодействие с гос.органами, волонтерскими движениями и привлекать 

через них волонтеров на свои мероприятия. Так, например, в СПб объединяет волонтеров в единую 

базу комитет по Молодежной Политике и взаимодействию с общественными организациями, который 

содействует работе НКО и общественных движений. Организаторам мероприятий рекомендуется не 

менее, чем за 3 недели обратиться за волонтерской поддержкой в комитет. 

6. Подготовьте для волонтёров одежду с символикой вашей организации (бренда).  

Рекомендация: Изготовьте её разных размеров и из материалов такого качества, чтобы можно было 

использовать повторно. 

7. Афишу для привлечения зрителей/участников разместить в ваших группах в соц.сетях, в группе 

пространства, где будет проходить мероприятие, и во всех группах района города, в котором будет 

проходить мероприятие. Для Петербурга, например, «Я люблю Василеостровский район», 

«Жители Приморского района» и т.д. А также в группах, где размещаются афиши городских 

мероприятий (Бесплатный Петербург, КудаГо, Типичный Петербург и т.д. Найдите подобные 

группы в вашем городе.) Такие группы делают бесплатные публикации социальных событий. 

8. Если на мероприятие требуется регистрация, или планируется приглашение публики по 

билетам (платным или бесплатным), можно использовать ресурс TimePad или ему подобные. 

Также ресурс позволяет оформить платное продвижение события.  

 

РАБОТА С АРТИСТАМИ И ПОДГОТОВКА СЦЕНАРИЯ 

1. Определить кандидатуры, получить согласие на проведение мероприятия от ведущего/ведущих. 

Рекомендации:  

1) Для более гармоничного восприятия зрителями вашего мероприятия, рекомендуем привлекать двух 

ведущих одновременно. 

2) Если ранее вы не имели опыт совместной работы, нужно убедиться в их профессионализме: поможет 

опыт работы коллег с выбранными специалистами, видео с участием ведущих с другого мероприятия.  

3) При проведении Премий и других крупных культурно-массовых мероприятий может потребоваться 

подготовка внешнего вида ведущих. По возможности организуйте работу визажиста - прическа, макияж 

(можно привлечь молодых специалистов на безвозмездной основе и оформить благодарности, освятить 

их работу в соц.сети и т.п.).  

2. Определить необходимое количество артистов (творческих коллективов) и получить согласие 

на их участие в мероприятии.  

Рекомендации:  

1) С артистами или руководителем творческого коллектива необходимо оговорить количество номеров 

и время прибытия в место проведения мероприятия.  
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2) При составлении тайминга рассчитывайте примерно каждый номер на 3 минуты (это средняя 

продолжительность номера), но обязательно уточняйте время у артиста/руководителя коллектива, это 

позволит избежать накладок и разных казусов. 

3. У каждого руководителя коллектива выяснить: название коллектива (как его представить со 

сцены); название и длительность каждого номера; количество участников, их фамилии, имена (для 

оформления благодарностей), возраст артистов коллектива; ФИО, должности руководителей, для 

которых необходимо подготовить благодарности. 

Рекомендации:  

1) Если возраст детей очень маленький, постарайтесь учесть это при составлении сценария – не 

желательно ставить выступление маленьких артистов в самом конце программы, т.к. дети устают. 

2) Когда артисты выступают бесплатно, задача организатора оформить благодарность на имя 

руководителя коллектива, главы района или директора Дома Творчества (эти данные следует 

уточнить). А также, по возможности, подготовьте благодарности на имя каждого участника коллектива. 

3) Вышеуказанные данные нужно получить заранее от руководителя коллектива или другого 

уполномоченного лица в письменном виде. Далее на их основании подготовить сценарный план и 

благодарности – это позволит избежать ошибок со стороны организатора. 

4. Согласовать с площадкой возможность проведения дополнительных интерактивных зон на 

мероприятии, если это предполагает формат вашего мероприятия, и привлечь партнеров 

(аквагрим, фрироуп, фотобудка и т.д.). Определить время работы интерактивных зон и согласовать 

с партнерами.. 

Рекомендации: Привлекайте развлекательные площадки, другие общественные организации и 

объединения, обычно они заинтересованы в сотрудничестве. Заранее получите их логотипы, чтобы 

разместить на сайте, электронных баннерах, афишах, приглашениях, а по окончанию события 

оформить для них благодарности. 

5. Подготовить схему расположения на мероприятии всех зон и инвентаря (баннеры, стойки с 

инфо.материалами, реклама спонсоров/партнёров, развлекательные площадки и т.д.).  

6. Если формат мероприятия подразумевает наличие фуршета, необходимо организовать его 

самостоятельно или, при наличии бюджета, найти кейтеринговую компанию и согласовать все 

организационные моменты.  

7. Осуществить координацию между организаторами интерактивных зон и площадкой (время 

заезда и привоза/вывоза оборудования, оформление пропусков на въезд/выезд и т.п.). 

8. Назначить ответственного за артистов и выступающих (выбрать среди организаторов того, кто 

будет встречать, общаться, заботиться, получать обратную связь). 

9. Подготовить на бланке благодарности для выступающих по заранее подготовленному списку. 

10. Подготовить текст сценария для ведущего.  

Рекомендации: 

1) Включите в сценарий продвижение вашей темы, а также упоминание партнёров, которые помогают 

в организации и проведении мероприятия.  

2) Если вы сами не умеете создавать сценарии, можно попросить об этом ведущих и просто 

предоставить им всю необходимую информацию и ваши пожелания.  Но обязательно проверьте текст 

за день-два до мероприятия, чтобы было время его скорректировать в случае необходимости и быть 

уверенным, что сценарий в принципе есть. Ведущие очень творческие люди и готовы импровизировать 

всегда, но самая лучшая импровизация – это результат очень хорошей подготовки. 

11. Привлечь на мероприятие минимум 2 фотографа и одного видеооператора: один фотограф 

фотографирует все, что происходит на сцене, второй остальную деятельность.  

Рекомендации: 

1. Если вы планируете по завершению мероприятия подготовить презентационный ролик, видео лучше 

снимать короткими кусочками с разных ракурсов (это облегчит процесс монтажа).  

2. Дополнительно одну камеру можно поставить на штатив, чтобы снять мероприятие полностью с 

одного ракурса. Это идеальный вариант, т.к. кто-то может заболеть, кто-то проспать. А если ваше 

мероприятие не снято, то считайте, что его не было, - вы не сможете его никак продемонстрировать. 
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СБОР НА МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ИНВЕНТАРЯ 

1. Составить список вещей, которые будут нужны на самом мероприятии.  

2. Получить денежные средства для проведения мероприятия и совершить все необходимые 

оплаты своевременно, если они предусмотрены. 

3. Подготовить или проверить готовность необходимых вещей/предметов в соответствии со 

списком заранее - минимум за 2 дня до события. 

Рекомендация: Если партнер что-то доставляет в день проведения мероприятия, проверьте всё 

накануне (конструкции, аппаратуру, костюмы, подарки и т.п.), тогда у вас будет время, в случае 

неисправности/неготовности и т.п., это исправить. 

4. Проверить у фотографов, видеооператоров наличие оборудования и аксессуаров (свободные 

карты памяти, заряженные аккумуляторы), при необходимости обеспечить.  

  

СМИ, СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Подготовить текст для пресс-релиза* (анонс) о предстоящем мероприятии и подобрать для него 

подходящие фотографии.  

Рекомендация: Убедитесь, что в анонсе указаны название мероприятия, организаторы, партнёры, 

место, дата и время проведения. А также что общий объем печатной информации в пресс-релизе 

занимает не более одной печатной страницы.  

*Примечание: образец пресс-релиза – см.Приложение 2. 

2. Сделать рассылку по базе СМИ, которую заранее нужно подготовить (собрать контакты 

федеральный и региональных, местных СМИ).  

Рекомендация: 

1. Сделайте рассылку за 3-5 дней до события.  

2. С телеканалами лучше договариваться об их присутствии не менее, чем за неделю.  

Внимание! Интересно написанный пресс-релиз СМИ обычно публикуют, но нужно их дополнительно 

обзванивать, т.к. иногда письма уходят в спам или не доходят до адресата. 

3. Подготовить пост-релиз - новость о прошедшем мероприятии. 

Рекомендация: После мероприятия, в заранее подготовленный пост-релиз, вы быстро добавите 

интересные подробности, отзывы участников, яркие фото и в этот же день сможете отправить в СМИ.  

Внимание! Отправляя в СМИ пост- и пресс-релиз, у вас больше шансов получить публикации.  

4. Подготовиться к интервью с представителями СМИ (телевиденье/радио/пресса).  

Рекомендация:  

1) Подумайте и напишите, что бы вы им сказали, какую идею хотите донести. Формулируйте свои 

мысли четко, ясно и при этом от души. Информация должна звучать понятно и одновременно 

привлекательно для аудитории.  

2) Помните, что в числе зрителей/слушателей/читателей каждого канала вещания находится и ваша 

целевая аудитория, и потенциальные партнеры, спонсоры. 

3) Хорошо подготовленное интервью, новостной сюжет можно использовать в дальнейшем, как 

инструмент работы со спонсорами - привлекать материальные и нематериальные ресурсы в 

организацию и будущие проекты/мероприятия. 

 

ГОСТИ 

5. Составить список людей и компаний, которых вы хотите пригласить на ваше мероприятие: 

действующие, а также потенциальные спонсоры и партнеры организации, районная или городская 

администрация (в зависимости от уровня мероприятия), представителей комитетов и т.п. 

Рекомендация: пригласите местную администрацию принять участие в открытии мероприятия, так вы 

повысите статус события, и включите информацию об их участии во все анонсы и релизы.  
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Внимание! При подготовке списка, помните, что даже если они не придут, то будут знать, что вы 

проводите такое мероприятие и, возможно, предложат какую-то помощь, если тема для них будет 

актуальна. Также не забывайте, что вы сами можете договориться с ними об информационной 

поддержке вашего мероприятия. 

6. Отправить электронную форму приглашения согласно подготовленному списку.  

Рекомендация: Если уместно, разошлите анонс или афишу мероприятия, в других случаях подготовьте 

и отправьте именные приглашения. 

7. Назначить ответственного за общение с приглашенными гостями (встретить/проводить, 

сопровождать, поддерживать настроение).  

Рекомендация: Заранее подготовьте презентационную папку (PR-папку) о вашей организации и 

результатах деятельности (фото мероприятий, благодарности, письма-поддержки от известных персон 

и т.д.). Передайте ее ответственному за общение с приглашенными гостями, – в нужное время он 

сможет ознакомить гостей с подготовленной информацией и привлечь новых партнеров и 

единомышленников к вашей деятельности. 

8. Составить список фото/видео кадров для операторов (например, фото всех выступающих с 

разных ракурсов; ведущие и гости, открывающие мероприятия; вручение призов и 

благодарностей; действия зрителей на фоне мероприятия и т.д.). 

Рекомендация: Передайте список фотографам и видеооператору заранее, чтобы они могли 

сориентироваться на месте до начала события. 

ВОЛОНТЕРЫ 

1. Определить задачи и действия, которые должны выполнять волонтеры. Посчитать, сколько 

нужно привлечь помощников. 

2. Получить согласие от необходимого количества человек и составить список всех волонтеров с 

телефонами.  

Рекомендация: Привлекать волонтеров желательно с запасом, особенно если это новые люди, а не 

ваши постоянные помощники, – кто-то может не прийти.  

3. Назначить ответственных из числа волонтеров по каждому виду задач, если мероприятие 

масштабное и это необходимо. 

4. Сообщить волонтерам время прибытия в место проведения мероприятия, дресс-код 

мероприятия (одежда, макияж, прическа), например, все в темных брюках или джинсы (без рваных 

коленок), девочкам дневной мейкап, волосы аккуратно собраны в пучок. 

5. Подготовить (желательно письменно) короткое описание обязанностей и передать волонтерам, 

чтобы помощники ориентировались, что им нужно будет делать и не дергали вас по каждому 

вопросу. 

6. Позвонить всем волонтерам за день до мероприятия и убедиться, что они готовы прибыть.  

Примечание: Кто-то может просто забыть о мероприятии, вы напомните, и человек будет благодарен. 

Кто-то может заболеть или ещё что-то случится. Ваша задача - готовность вовремя перестроиться и 

разрешить любую ситуацию наилучшим образом. 

7. Провести за день/два до мероприятия собрание для основных организаторов и назначенных 

ответственными волонтеров.  

Рекомендация: Ещё раз систематизируйте информацию, обсудите кто, что будет делать. Если 

человек ни разу не делал того, за что будет отвечать, потренируйте его, так он будет чувствовать 

себя спокойнее и увереннее. 

8. Подготовить благодарности для волонтёров по списку. 

9. Позаботиться о питании волонтёров и артистов. 

Рекомендация: Назначьте ответственного, который закупит/привезет/приготовит продукты, например, 

для бутербродов - из расчета 1-3 небольших бутерброда каждому. Примерный список: сыр, колбаса, 

хлеб, овощи, фрукты, вода, сок, одноразовые тарелочки, стаканы, салфетки.  
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НА МЕРОПРИЯТИИ 

1. Прибыть не менее, чем за 1,5-2 часа до начала мероприятия (зависит от масштабности 

мероприятия). 

2. Установить всё необходимое оборудование и убедиться в его работоспособности (баннеры, 

сцена, аппаратура, информационные стойки и т.д.) 

3. Собрать всех волонтеров за 30-40 минут до начала мероприятия и ещё раз проговорить, что вы 

от них ожидаете.  

Рекомендация: Настройте позитивно своих помощников - важно, чтобы волонтеры были 

воодушевлены и были готовы выполнять свои задачи с удовольствием.  

4. Контролировать деятельность волонтеров, назначенному лицу: каждый волонтер должен быть 

занят своим делом (из лучших побуждений кто-то может отвлечься и начать помогать другому, 

оставив свою область ответственности, что неправильно). 

5. Начать мероприятие вовремя - это хорошие манеры, не ждите опаздывающих.  

6. Провести мероприятие в соответствии с вашим сценарием. 

7. Завершить мероприятие благодарностью всех гостей, участников и помощников события.  

Рекомендация: Сделайте яркое общее фото (можно пригласить всех на сцену). 

  

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Собрать всех волонтёров, поблагодарить за помощь, вручить благодарности. 

2. Дописать новость о мероприятии и в этот же день отправить в СМИ с фотографиями. 

3. Прозвонить СМИ и добиться публикаций. 

4. Скачать сразу все фото и видео, отобрать хорошие кадры и сохранить их. Выложить кадры 

мероприятия на своих ресурсах или в архиве, чтобы участники тоже могли их скачать. 

5. Предоставить фотографии, новость и благодарности вашим партнёрам и спонсорам в 

разумные сроки. 

6. Собрать команду, которая активно участвовала в подготовке к мероприятию, и составить 

список «+» и «-», чтобы учесть при организации следующего мероприятия.  

 

  

 

Материал подготовила Ганна Морозова* на основании личного опыта в организации и проведении большого 

количества мероприятий совместно с РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 

*Ганна Морозова – общественный деятель, профессиональная ведущая, организатор 13 концертов-фестивалей «Молодёжь 

за здоровое будущее!», спортивно-развлекательного мероприятия «Мы. Спорт. Жизнь!», регулярно оказывает помощь в 

организации и проведении таких мероприятиях как музыкальные конкурсы «КИНОПЕСНЯ», «Талант. Музыка. Сцена.», 

вручение ежегодной премии «Аврора». Аккаунт https://vk.com/id274947454  
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Приложение 1 

«Волшебная коробка организатора» 

(Список вещей на непредвиденный случай) 

Несмотря на долгий и тщательный период подготовки, при проведении мероприятия порой 

возникают форс-мажорные ситуации, которых заранее не предусмотреть. Но всё же 

подготовиться можно! 

Предлагаем вам список того, что непременно нужно иметь под рукой организатору: 

 

1. Ручки, ножницы, степлер и бумагу А4, 

2. Скотч прозрачный широкий или при необходимости виды скотча (прозрачный, 

двусторонний, малярный), 

3. Батарейки/аккумуляторы, 

4. Зарядные устройства (2-3 разных разъемов), 

5. Флэш-накопители, 

6. Мини-швейный набор (нитки белые/черные, иголка),  

7. Аптечка первой помощи (обязательно перекись водорода, лейкопластырь, средство от 

головной боли и боли в животе, уголь активированный и др.),  

8. Капроновые колготки (минимум 1 пара среднего размера - «3», женщины оценят вашу 

заботу),  

9. Пустые бланки с благодарностями (когда мероприятие масштабное и много партнеров, 

случается, что не всех учли при подготовке благодарностей).  

10. Лак для волос, шпильки, резинки, пару расчесок (могут понадобиться для ведущих и 

больших/маленьких артистов). 
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Приложение 2 

Болванка Пресс-релиза 

 

Пресс-релиз о церемонии награждения «Межрегиональной Премии «Я – МАМА!»-2016 
 

Дата и Место: 9 декабря с 19.00 до 21.00 ч. в Международной Академии музыки Елены Образцовой  
 

Мероприятие: Церемония Награждения Лауреатов Межрегиональной Премии «Я - МАМА!»-2016. 

 

Миссия проекта: публичное чествование и поощрение материнства, признание заслуг женщины-

матери, - ее вклада в сохранение семьи и воспитание детей, в формирование российского общества. 

 

В числе Лауреатов писатели, благотворители, доноры костного мозга, многодетные и приемные семьи: 

· Анна Саранцева (создательница Лунтика, автор серии сказок, детский писатель, сценарист и 

режиссер); 

· Сергеевна Шумейко (Член Центрального Правления и рук.рег.отд. общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» Ленинградской области; помощник рук.общественной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Лен.обл.; помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ С.Е Нарышкина на постоянной основе. Член регионального штаба 

Общероссийского народного фронта. Член союза ученых СПб); 

· Елена Миронова - мама 9 детей, приемная семья Веденковых - 12 детей (5 своих, 7 приемных) и др. 

 

В программе: концертные номера артистов, воспитанников Международной Академии Музыки Елены 

Образцовой, награждение победителей, фуршет, детская зона, конкурсы. 

 

Церемония проводится при поддержке Генеральных партнеров: Международной Академии музыки 

Елены Образцовой и Большого Гостиного двора, а также Совета федерации Российской Федерации, 

Комитета по социальной политике города Санкт-Петербурга, аппарата уполномоченного по правам 

ребенка в городе Санкт-Петербурге, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской 

области.  
 

Победителей определило авторитетное жюри в 12 Номинациях: … (перечисление номинаций) 

 

Автор и руководитель проекта Екатерина Шабанова, считает труд и усердие Женщины-Матери 

основополагающим в ячейке общества под названием «семья». Именно Материнская, Женская любовь 

способна преодолевать трудности и побеждать все преграды на пути к процветанию и благополучию 

российской семьи! 

 

Учредитель и организатор конкурса: РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 

 

 

Контактное лицо для СМИ: фио, телефон контактного лица (руководителя проекта или члена команды, 

ответственного за взаимодействие со СМИ).  
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