Формы взаимодействия с залом

Конкурс, викторина

Вопрос залу

Кричалки с хоровым
договариванием текста

По залу размещены
«живые скульптуры»,
которые оживают в ходе
программы (меняют
положение)
Прокатить по рукам
зрителя огромные
«глобусы»

Осыпать зрителя
конфетти, лепестками,
листовками…

Зал наполнен
декорациями (паруса,
лучи солнца ...)

Рукопожатие

Накрыть аудиторию
огромным полотном,
изобразить волну

С задних рядов к
передним над зрителем
провести огромный флаг

Хоровое исполнение
песен под гармонь

Сделать огоньки
фонариками телефонов

«Пустить волну» над
зрителями

Пение части песни со
зрителями (с главной
персоной) под караоке

Объятия

Разучивание танца сидя

Зритель из зала на
сцену бросает легкие
шары, букеты, игрушки

Выведение крупным
планом на экран лиц
зрителей в момент
мероприятия
Ведущий подсаживается
к зрителю в зале
(действие отображается
на экране)

Игра с мячом

Движение заранее
заготовленным
каждому зрителю
предметом (флажком,
трещѐткой, шаром…)
Проход героя между
рядами (раздает цветы,
шары, касается
«крыльями» рук…)

Формы включения гостей до мероприятия

Фотографирование с
костюмированными
героями и размещение
фотографий на стене
Дорисовывание огромной
картины по наброску

Запись интервью до
мероприятия и трансляция
во время мероприятия

Игра в буриме –
дописывание заданных
рифм до стихов,
озвучивание со сцены
Повязывание цветной
ленты на «Дерево мира»

Изготовление
тематического оригами из
заготовок (самолет,
кораблик…)
Написание письма солдату

Роспись заготовленных
деревянных игрушек

Выставка старых фото из
архивов

Игровой тир

Разучивание танца
«Яблочко»

Хороводы

Зарядка

Интерактивная площадка
«В землянке»
(оформление,
алюминиевые кружки, чай
сахар, сухари, огонь в
печурке…)
Караоке военных песен

Игра на музыкальном
инструменте (трещотка,
треугольник,
колокольчик, бубен…)
вместе с ансамблем
Хоровое исполнение
военных песен под
гармонь

Участие в создании
инсталляции «Журавли»
(изготовление из бумаги
«журавлей» и крепление
на нитях
Повязывание георгиевской
ленточки

Отпечаток руки на общем
полотне

Склеивание коллажа
«МИР» (из вырезаемых
фигурок, цветов и др.)

Фотографирование до
мероприятия и
трансляция фото на
мероприятии
Тематический рисунок на
лице, руке гримом,
косметическим
карандашом
Написание пожелания

Лотерея

Тематическое рисование
песком

Рисование на воде

Отметка флажком на карте
мира места, где бывал
дед/прадед в годы войны

Фотошоп фотографии
гостя – изображение в
военной форме

Викторина на
историческую тематику

