
Лекция 4. Советы начинающему инструктору аэробно-танцевальных 

флешмобов. 

 

 Постарайтесь, чтобы это стало сюрпризом. К сожалению, способ, которым вы 

привлекаете участников, оповестит людей о предстоящем мероприятии, но вы 

можете попросить участников не распространять об этом новости и надеяться, что 

обычный наблюдатель, которому случиться оказаться поблизости, когда вы будете 

проводить флешмоб, даже не будет подозревать о данном мероприятии! 

Ознакомьтесь с определенными законами, когда соберетесь проводить флешмоб. 

 Флешмобы не обязательно должны специфицироваться на танцах, представлениях 

и других приемах. Не ожидайте, что все (кроме лидера) сделают это идеально – 

смысл заключается в том, что большая группа людей делает это одновременно. 

 Не обязательно, чтобы все люди делали одно и то же. Два или три человека могут 

делать что-то одно, в то время как остальные будут заняты чем-то другим! 

 Если ваша песня об отношениях – привлеките мальчиков, чтобы зрители поняли, о 

чем песня и убедитесь в том, что у вас в группе есть одинаковое количество 

партнеров по танцу. 

 Если вы хотите усложнить флешмоб, попробуйте провести его на улице города, 

когда не будет движения. Однако будьте осторожны – никто не должен пострадать 

или препятствовать движению транспорта. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Чего не  должно быть. Предупреждения. 

 У некоторых людей нет чувства юмора и впечатления от просмотра флешмоба 

могут их оскорбить или расстроить. Вероятнее всего, это произойдет в случае, если 

вы помешаете розничной торговле или вторгнетесь в другое место, где занимаются 

торговлей, поскольку предприниматели будут рассматривать это как 

потенциальную угрозу продажам, мнению покупателей и нормальному режиму 

работы. Как обсуждалось выше, вам придется хорошо постараться заранее, чтобы 

убедиться в том, что вы не нарушаете порядок и определенно не совершаете ничего 

незаконного, опасного, компрометирующего и не причините никому материальный 

ущерб. Выбирайте место проведения мероприятия с умом. 

 Вас могут остановить представители закона. Будьте к этому готовы и не будьте 

скандальными и дерзкими. Выполняйте указания и уходите, если вас попросят. 

 Ознакомьтесь с местными законами о больших собраниях в определенных местах. 

Это может быть незаконным. Просеките разницу между общественными местами и 

местами, куда вход посторонним запрещен, и есть ли вероятность того, что люди 

могут подать иск за посягательство на их владение. Если вы оставили след в 

интернете, то обязательно найдется тот, кто подаст жалобу, поэтому убедитесь в 

том, что вы подстраховались на законных основаниях. 

 


