ТЕРМИНЫ ФЛЭШМОБА:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
”МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
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ФЛЭШМОБ ( FLASHMOB) - (дословно мгновенная толпа) - выражается в проведении массовых акций, лишённых всякого смысла.
ФЛЭШМОБ - АКЦИЯ - конкретное
бессмысленное (и очень веселое) мероприятие.

2015 - ГОД МОЛОДЕЖИ
Формы работы библиотеки

МОББЕР - человек любого пола, возраста, расы, вероисповедания и социального
положения, который участвует во
FlashMob-акциях.

ФЛЭШМОБ

П ЛОЩАДКА - место проведения
FlashMob-акции.
СЦЕНАРИЙ - идея и план проведения
FlashMob-акции.
ИНСТРУКЦИИ - дополнения к сценарию,
содержащие точное время и место
проведения акции, а также другую подробную информацию.
ПРОХОЖИЙ - любой случайный наблюдатель акции, в том числе в помещениях.
КОДОВЫЕ ФРАЗЫ - фразы, используемые во время проведения некоторых
акций, для осуществления сценарного
замысла этих акций.
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ФЛЭШМОБ
Флэшмоб
или
«мгновенная толпа» -— это
заранее спланированная массовая
акция, в которой большая группа
людей внезапно появляется в общественном месте, в течение
нескольких минут они выполняют
заранее оговорённые действия абсурдного содержания и затем одновременно быстро расходятся в
разные стороны.


Флэшмоб – это проведение акции, при которой множество людей, которые зачастую
даже не знакомы друг с другом,
одновременно делают какие-то
действия с определённой целью.
Флэшмоб считается одним из
самых результативных методов
привлечения внимания, а организовать его достаточно просто.
Флэшмобы могут быть абсолютно любой направленности.
Понятие флэшмоб несет в себе
смысл объединения толпы в каком
-то общем деле, чаще всего оно
является спонтанным среди
"живых" зрителей, вызывающим
неоднозначную, но всегда позитивную реакцию.

Алгоритм организации
ФЛЭШМОБА :
Здесь очень важно понимать реальные сроки организации
флэшмоба. Существует минимальный промежуток времени, за который стоит начинать подготовку
флэшмоба, иначе результат не
оправдает ожиданий.



Э Т А П Ы О Р ГА Н И З А Ц И И
ФЛЭШМОБА:
1) Встреча с участниками
флэ шмоба.
2) Работа по организации
флэ шмоба:
а) сценарий;
б) постановка флэшмоба
(распределение ролей и пр.).
в) организация флэшмоба:
 поиск участников, постоян-

ная связь с ними;
 сборы на репетиции, подбор музыки, организация
схемы репетиций;
 поиск залов для репетиций
(при масштабных
флэшмобах открытых
мест или закрытых стадионов);
 поиск, разработка костюмов.
г) составление графика репетиций: кол-во репетиций, встреча с
участниками и разделение на
группы, просмотр участников и
распределение ролей по уровням
танцевальной, вокальной, спортивной, театральной и пр. подготовки, возрасту, и др. критериям.
д) совместные репетиции
участников, объединение всех
групп в одну массовую постановку со всей атрибутикой и пр.
усилениями общей картины.
ж) генеральная репетиция
флэшмоба на площадке (при такой возможности!).
3) Проведение флэш моба.
Некоторые этапы могут варьироваться и обсуждаться индивидуально в каждом конкретном случае.

