1 смена 2020 года
(с 13-14 января по 2-3 февраля 2020 года)

Тематическая образовательная программа

«ДЕТСКИЙ ПРЕСС-ОТРЯД»
Ф.И.О. участника __________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в
тематической программе «Детский пресс-отряд», учебные курсы которой познакомят тебя с
разными направлениями и возможностями удивительного мира журналистики.

В течение смены ты сможешь:





узнать специфику профессии журналиста;
приобрести начальные знания и умения, связанные с этой профессией;
пообщаться с практикующими журналистами и попробовать свои силы в журналистской
деятельности;
продемонстрировать итоги работы: печатный продукт, куда войдут твои работы,
радиоэфир и новостные сюжеты в группу в социальной сети «ВКонтакте».

В смене ты примешь участие в образовательных курсах и практических мастер-классах,
посвящённых печатной журналистике. У тебя появится возможность познакомиться с основами
профессиональной этики журналиста, узнать, как и почему возникла журналистика, погрузиться в
газетный мир и научиться создавать газету с нуля. А также, ты попробуешь свои силы в написании
материалов разных жанров и освоишь культуру письменной речи. По завершении курса, у тебя
будет общее представление о состоянии современной журналистики, об основах этой профессии,
законах существования медиапространства.
Вместе с орлятами ты примешь участие в тематических днях смены, посвященных 75-летию
победы в Великой Отечественной войне, 60-летию Всероссийского детского центра «Орлёнок»,
55-летию детского лагеря «Стремительный».
Полученные в смене навыки помогут тебе в дальнейшем грамотно ориентироваться в
постоянно увеличивающемся информационном потоке, а также дадут необходимую базу и опыт
для определения будущей профессии.
Активные участники, успешно окончившие учебные курсы, по итогам смены будут
награждены почётными грамотами тематической программы.
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Также, ты можешь стать участником одного из дополнительных курсов, посвящённых
разным направлениям журналистики.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждого курса
от 1 до 3 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 3 место).
Курс «Радио» (3 занятия)
На курсе ты узнаешь об особенностях радиожурналистики; научишься основным навыкам
записи радиовыпусков, создавать тексты для радиосюжетов, подавать любую информацию
заинтересованно; попробуешь свои силы в создании настоящего радиовыпуска.
Курс «Фотография» (3 занятия)
Узнаешь основы создания хорошей фотографии; научишься базовым основам фотографии,
поиску новых ракурсов, работае в разных жанрах фотографии; погрузишься в процесс
фотосъёмки и научишься нестандартно видеть мир.
Курс «Социальные сети» (3 занятия)
Узнаешь особенности работы в социальных сетях; научишься создавать контент для
социальных сетей, заинтересовывать аудиторию с первого предложения, продвигать
информацию в разных социальных сетях, начиная от «ВКонтакте» и заканчивая
«Инстаграмом»; попробуешь себя в роли SMM-менеджера и создашь посты для групп в
социальной сети «ВКонтакте» - «Детский пресс-центр ВДЦ «Орлёнок» и «Всероссийский
детский центр «Орлёнок».
Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:







тёплую одежду;
спортивную форму;
идеи для статей и рубрик;
сценический костюм (красивая одежда) для участия в
творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или танца (если ты
готов выступить насцене);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я выражаю
своё согласие с вышеуказанными условиями
________________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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