
«Моѐ отношение к праздничному мероприятию». 

БЛИЦ – ОПРОС 

    11 августа в рамках проведения юбилейного Праздника посѐлка Ижморская районная 

библиотека им. М.С. Прудникова организовала и провела блиц – опрос населения «Моѐ 

отношение к праздничному мероприятию». Целью данного опроса явилось изучение  

настроения жителей посѐлка; выявление удовлетворѐнности проведѐнным мероприятием 

(праздником). Участниками проведения мини – интервью стали волонтѐры, обучающиеся 

средней школы №1: Солодовникова Анастасия, Мальцева Кристина, Захарова Яна, 

Сковпень Александра, Шипачѐв Эдуард. Возглавляла группу помощников сотрудник 

районной библиотеки Сковпень Софья. 

        В уличном опросе приняло участие 36 человек.  Среди них 16 лиц мужского пола  и 

20 женского пола. Молодѐжь составила 53 % (19 чел.) от общего количества опрошенных; 

среднее поколение – 31 % (11 чел.) и люди старшего возраста – 17% (6 чел.). 

Подавляющее большинство – это жители посѐлка (30 чел.); 6 человек являются его 

гостями. 

      Наиболее запомнившимися событиями последних лет и текущего года респонденты 

называли, как культурные явления в масштабе области, района, посѐлка, так и эпизоды 

личного характера. И последних было значительно больше.  Среди них: рождения детей и 

внуков упомянуто 7 раз; окончание школы самого отвечающего, а также родителей – 4; 

свадьбы - 3; дни рождения, юбилеи  собственные и близких -3; дети, внуки пошли в 

первый класс -2; получил высокий пост -1; поступил в вуз – 1; поездка на море -1; поездка 

в Краснодар – 1; армия – 1; встреча с одноклассниками -1; покупка машины – 1; покупка 

квартиры – 1.    

     Некоторые в список запоминающихся событий внесли праздники и культурные 

мероприятия, которые они посещали – День города Кемерово  -1; День молодѐжи 2017г. – 

1; День молодѐжи 2018 г. – 3; проект «Вавилонская башня» - 2; приезд А. Волочковой – 1; 

День посѐлка –1. Из общего перечня следует, что событием №1 всегда является самое 

ценное, значимое и яркое событие в жизни человека – это рождение ребѐнка. 

      Следующий блок вопросов касался общего впечатления от проведѐнного юбилейного 

праздника посѐлка. Нас интересовало настроение людей, пришедших на мероприятие, их 

эмоции и отношение к действию на праздничных площадках. У большинства 

респондентов было приподнятое, праздничное настроение, что они, и отметили при 

разговоре с нами, и что соответствовало главному поводу для праздника – юбилейная дата 

посѐлка. При этом в своѐ позитивное настроение люди вкладывали  такие определения, 

как «хорошее», «отличное», «праздничное», «весѐлое», «замечательное», «прекрасное», 

«приподнятое», «нормальное». Под ними подписались 31 человек.  С грустным 

настроением пожаловали на праздник три человека из опрошенных.  Один человек  также 

пришѐл без настроения, но с надеждой, что ситуация может в любой момент измениться в 

лучшую сторону.  Двое затруднились с ответом, то есть не смогли определиться, что в 

данный момент чувствуют.  

     На вопросы, что же больше всего порадовало, удивило людей на празднике, ответы 

были разными. Кому – то понравилась вся программа целиком, представленная в этот 

день и они радовались всему. К ним относится примерно 22% от общего количества 

опрошенных.  Кто – то отметил уровень организации, других привлекли необычные 



декорации, оформление праздника, выставка цветов, некоторых порадовали развлечения 

для детей, выступления коллектива Дома культуры и гостей, конкурс «Ижморская краса» 

и т.д. С другой стороны были люди, настроенные более критично и которых разочаровали 

некоторые моменты праздничной программы. Среди недостатков были указаны не 

пунктуальность, не оповещение населения должным образом, отсутствие новизны в 

организации и проведении мероприятий, недостаточность освещения (мало света). Были 

люди, огорчѐнные количеством присутствующих на празднике. В связи с последним 

работники торговли жаловались на малое количество покупателей. Особое отношение у 

людей сложилось к погоде во время проведения Дня посѐлка. Судя по ответам, кого – то 

погода радовала, а кому – то помешал дождик. Из этого следует, что все мы разные в 

своих оценках, суждениях даже по одному поводу. Необходимо учитывать, что опрос 

проводился во время гуляний и многие воспринимали это как игру, дополняющую 

праздник. Соответственно ответы на вопросы приобретали полушутливый тон.  

      Тем не менее, организаторы уличного опроса проанализировали частное мнение 

людей, из которых следует, что праздник как средство отдыха, развлечения необходим 

душе человека. Участники опроса под словом «праздник» подразумевали, прежде всего, 

его зрелищную сторону. Люди тянутся к всеобщей радости, но при этом сами активно 

участвовать в еѐ создании готовы не все. От того, получит ли человек удовлетворение от 

проведѐнного мероприятия, многое зависит от него самого, от его изначального настроя. 

Но в большей мере ответственность лежит на тех, кто выносит на суд зрителей своѐ 

искусство, своѐ творчество, кто пытается сделать Праздник «без сучка и задоринки». И 

нам, в первую очередь, работникам культуры, необходимо  учитывать мнения публики, 

даже частные, пусть субъективные. Ведь совокупность частных суждений и применение к 

ним статистических математических выводов позволяет делать объективные выводы с 

конкретным уровнем достоверности. 

      Результаты данного исследования позволили сделать некоторые выводы, которые 

помогут нам в более эффективной организации культурно – досуговой деятельности 

населения в Ижморском районе. 

     В заключение опроса все, кто участвовал в мини – интервью высказали свои пожелания 

посѐлку и землякам, которые сводились к таким традиционным, личным   тѐплым 

пожеланиям счастья, мира, любви и благополучия до желания процветания, перспективы 

и развития своему любимому юбиляру – городку Ижморскому.  
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