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КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНОЕ КАФЕ»  

 

Цель мероприятия: 

 вовлечение сверстников в процесс осмысления, обсуждения 

короткометражных фильмов на актуальные молодёжные темы. 

Задачи:   

 привлечение внимания учащихся к социальным проблемам 

общества; 

 выявление наиболее актуальных, значимых  проблем молодежи. 

Место проведения: актовый зал 

Время проведения: 40 - 55 минут 

Оборудование: экран, видеопроектор, ноутбук, микрофоны.  

Список видеороликов: «Как трудно быть Богом», короткометражка 

«Про слепого и силу слова», «Крысолов», «А что бы сделал ты?», 

«Короткометражка «Мечта». 

Действующие лица: 

 ведущий, официанты – 5 человек; 

 клиенты кафе – лица, обыгрывающие критерии оценки за 

столиками.  



 

Оформление: 5 столиков, таблички с критериями, цветные фишки для 

голосования, меню с правилами кафе и списком видеороликов.   

Целевая аудитория: старшеклассники (8-11кл), учащиеся средних, 

высших учебных заведений.  

Ход мероприятия  

«Социальное кафе» начинает свою официальную работу!  

(Звучит музыка. Идет танцевальная зарисовка официантов, с 

сопровождением видеослайдов о социуме. Выходит ведущий) 

Ведущий: Мы живем в обществе, которое влияет на каждого из нас и 

многие, чтобы не выглядеть белой вороной, плывут по течению этого мира, 

только бы не отличаться от других и быть принятым ими. В таком водовороте 

человеку трудно измениться. Необходимо остановиться, выйти на берег и 

ответить себе на вопросы: О чем я думаю? Куда я направляюсь? В чем 

истинный смысл жизни? Для чего я живу? Давайте посмотрим на наш 

окружающий мир немного иначе … /видеоролик об опыте «блохи в банке»/ 

Ведущий: Зачастую, из поколения в поколение нам ставят ограничения и 

сегодня в рамках нашего социального кафе мы хотим предложить вам снять 

воображаемую крышку и посмотреть на окружающее глубже, чем мы видим. И 

сделать мы предлагаем это - через замечательный вид искусства – 

короткометражное кино.  

Это актуальная творческая площадка для тех, кто с помощью кино 

пытается говорить о сегодняшнем дне, используя яркие идеи и новаторские 

подходы….  

И говоря о новаторстве. В нашем социальном кафе мы предлагаем Вам не 

просто поглощать ролики, а оценивать ролик по следующим критериям 

(подходит к столикам, показывая на таблички) 

 

 



 

Критерий Образ «клиента кафе» 

«ВЫЗВАЛ ЭМОЦИИ» (негативные и 

позитивные)   

девушка в красном 

«НАВЕЛО НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (о чем 

фильм, что хотел сказать автор?) 

Гамлет в позе «Быть или не быть» 

«НЕ ПОНЯЛ!» Лицо непонятной внешности 

«ПОЛЕЗНО ДЛЯ МЕНЯ!» Ребенок с книгами и стаканом молока 

После просмотра ролика из 10 жетонов вы должны будете обсудить и 

проголосовать 10 жетонами в удобном для вас соотношении. К примеру, если 

ролик вызвал у вас эмоции, но тем не мене стал непонятным, вы кладете, к 

примеру, 5 жетонов на столь «НЕ понятно» и 5 на «Вызвал эмоции».  

Правила ясны и разрешите представить вам первый видеоролик          

/видеоролик / 

Ведущий: Просмотрев ролик, прежде чем его оценить, высказать свое 

отношение, вы для себя отвечаете на вопросы: 

- Понятен ли вам смысл этого ролика? 

- О чем позволяет задуматься данная короткометражка? 

- У вас есть минута на размышление отрядом, в рамках которого Вы 

можете поделиться впечатлением о смысле и вы приступаете к голосованию.  

/обсуждение 1 минута + голосование/ 

Ведущий: Спасибо за голосование и мы продолжаем.  

Зачастую мы затрудняемся высказывать свои мысли. Не умеем и не 

считаем нужным подбирать слова и в результате говорим не то, что думаем. О 

том, как может влиять «слово» - внимание на экран.  

/видеоролик/ 

Участникам предлагается по очереди просмотреть видеоролики, 

провести голосование и обсудить их. 

Ведущий: Наше социальное кафе подошло к концу.  



 

Мы нарочно не расшифровываем вам замыслов авторов, не навязываем 

свое мнение. Каждый вправе понимать смысл по - своему.  

Но искренне надеемся, что вы увидели, услышали, почувствовали то, что 

заставило вас задуматься и пошло вам на пользу.  

Мы постарались сделать так, чтоб вы благодаря фильмам посмотрели на 

некоторые вещи под другим углом… и помните: Границ нет. Мы создаем их 

себе сами! Спасибо всем! 

Нужно отметить, что форма проведения «Социального кафе» нашла 

очень положительный отклик среди участников. Кроме того стала известна 

общественности и использоваться в рамках проведения молодежных форумов, 

сборов, слетов, при проведении классных часов, собраний с родителями.  

 


