7 смена 2020 года
(с 23-24 июня по 13-14 июля 2020 г.)

Образовательная программа

«ДЕТСКОЕ РАДИО В ОРЛЁНКЕ:
СМЕНА ЮНОГО РАДИОЖУРНАЛИСТА»
Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) ___________________________________
Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником программы «Детское радио в Орлёнке:
смена юного радиожурналиста».
На этой смене ты сможешь узнать, как работает радио и что нужно для создания новостей,
научишься делать интересные репортажи и брать интервью, сможешь самостоятельно
записывать и создавать новости и сюжеты, познакомишься с радиоведущими и попробуешь себя
в роли ведущего новостей «Детского радио» в самом настоящем радиоэфире.
В первые два-три дня смены пройдут игры, огоньки и вечер знакомств, где ты
познакомишься со своими новыми друзьями со всей страны. Ты побываешь на экскурсиях по
территории лагеря и всего «Орлёнка» и на торжественном открытии смены. На
организационном и хозяйственном сборах отряда ты вместе с ребятами и вожатыми
договоришься об общих правилах жизни в лагере. Тебя ждут концерты, творческие задания,
кино- и мультпросмотры, «Дискотека Детского радио».
Вместе со своим отрядом ты также станешь участником:
 интерактивной экскурсии в центр инноваций SAP;
 занятий в школе юного астронома и наблюдателя;
 интерактивной экскурсии в Дом авиации и космонавтики;
 творческой встречи с книгами и их героями в аптеке для души – детской библиотеке;
 познавательных экскурсий в один из музеев Центра (спорта или истории
«Орлёнка»);
 творческих занятий в Аллее мастеров.
На занятиях в «Школе юного радиожурналиста» ты научишься:
 превращать обычный текст в новости;
 вести репортажи с места событий;
 искать источники информации;
 грамотно говорить и делать весёлые упражнения для хорошей дикции;
 работать с диктофоном и редактировать звук в специальных компьютерных
программах;
 записывать выпуски новостей в профессиональной студии.
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В последние дни смены пройдут прощальные отрядные огоньки, гала-концерт, костёр
Дружбы. Ты побываешь на занятиях с радиоведущими и получишь Сертификат «Школы юного
радиожурналиста», а также запись своих выпусков новостей. На линейке закрытия смены самые
активные ребята получат награды (благодарности, грамоты за активное участие в смене,
удостоверение о сдаче физкультурно-спортивного комплекса «Орлятский норматив»).
Ребят из всех детских лагерей объединят тематические дни, посвященные 75-летию
Победы в Великой отечественной войне и 60-летию ВДЦ «Орлёнок».

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму;
купальник/плавки;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или танца (если она есть).

Подпись родителя (законного представителя):
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, и я выражаю своё
согласие с вышеуказанными условиями.
_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф. И. О. родителя (законного представителя)
Дата
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