[Введите текст]
8 смена 2020 года
(с 17-18 июля по 6-7 августа 2020 г.)

Тематическая программа

«ДЕТСКИЙ ПРЕСС-ОТРЯД»

Ф.И. О. участника________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты прошел(-ла) конкурсный отбор на участие в
тематической программе «Детский пресс-отряд»! Осталось совсем немного до приезда на
смену, поэтому самое время подумать о том, чем бы ты хотел(-а) бы заниматься в течение
смены!
Опытные специалисты подготовили для тебя учебные курсы, которые 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 своей работы: выпустить печатный продукт, радиоэфир и
новостные сюжеты в группы ВДЦ «Орлёнок» в социальной сети «ВКонтакте».

В течение смены ты примешь участие в базовом образовательном курсе и практических
мастер-классах, посвящённых печатной журналистике. Ты познакомишься с основами
профессиональной этики журналиста, узнаешь, как и почему возникла журналистика,
погрузишься в газетный мир и научишься создавать газету с нуля, попробуешь свои силы в
написании материалов разных жанров, освоишь культуру письменной речи.
По завершении курса ты будешь иметь представление о состоянии современной
журналистики, об особенностях профессии журналиста, законах существования
медиапространства,
сможешь
ориентироваться
в
постоянно
увеличивающемся
информационном потоке, а также получишь необходимую базу и опыт для профессионального
ориентирования.
Конечно же, смена не обойдется без экскурсий по Центральной усадьбе и детскому
ботаническому саду, музыкально-игровых часов, огоньков, урока гражданственности и других
интересных командных дел, которые подготовили для тебя вожатые! События, посвященные
60-летию Орлёнка и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединят все детские
лагеря Центра.
Активные участники, успешно окончившие учебные курсы, по итогам смены будут
награждены грамотами.
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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
курсам. Внимательно прочитай информацию о курсах. Помоги нам узнать твои
интересы: определи место для каждого курса от 1 до 3 (наибольший интерес – цифра 1,
наименьший – цифра 3).
Курс «Радио» (3 занятия)
Узнаешь об особенностях радиожурналистики.
Научишься основным навыкам записи радиовыпусков,
радиосюжетов, подаче любой информации заинтересованно.
Попробуешь свои силы в создании настоящего радиовыпуска.

созданию

текстов

для

Курс «Фотография» (3 занятия)
Узнаешь основы создания хорошей фотографии.
Научишься базовым основам фотографии, поиску новых ракурсов, работе 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».
Дополнительно ты примешь участие еще в двух коротких курсах (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам
узнать твои интересы: определи место для каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес
– цифра 1, наименьший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский, немецкий,
французский языки) (1 занятие);
Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
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Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).

Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:






спортивную форму,
идеи для статей и рубрик,
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации

Подпись участника программы:
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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