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Детский лагерь «Солнечный»

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ
«ВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ»
Дина Корзун, Константин Хабенский, Доктор Лиза, фонд «Подари жизнь»
стесняются говорить «на публику» о своих добрых делах. Они просто считают это
нормой жизни, нормой человеческого сердца.
Именно поэтому наш медиафестиваль называется «Видеть сердцем». На нём
мы не только учимся писать и снимать сюжеты о добрых людях, но и сами научимся
творить добро, совершать добрые поступки, рассказывать о тех или о том, кому
нужна человеческая помощь и участие.
Если ты победитель, призёр Всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад по
журналистике, конкурсов в рамках информационно-медийного направления Российского
движения школьников или активист детского общественного объединения в области
журналистики, мы приглашаем тебя стать участником Всероссийского

добровольческого медиафестиваля «Видеть сердцем». Именно здесь ты сможешь
реализовать свои идеи, мечты и проекты.
Мы будем вместе творить добро: помогать людям словом и делом. Делать то, в
чём, надеемся, ты специалист - рассказывать и снимать репортажи и видеосюжеты о
бескорыстных людях, создавать социальные ролики, привлекать внимание
общественности к проблемам, которые требуют незамедлительного решения.
У тебя будет возможность разместить свои материалы в газете «Салют,
Орлёнок!», на телеканале «Орлёнок-TV», в радиопрограммах «Орлёнок-FM» и в
социальных сетях.
Фестиваль - это место встречи друзей и единомышленников, где люди делятся
идеями и опытом. Увлекательные мастер-классы асов журналистики, творческие
встречи, диалоговые и дискуссионные площадки, акции, литературная лаборатория,
занятия в «Медиашколе» ждут тебя на нашем Фестивале!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Как только ты приедешь, то сразу же попадёшь в компанию замечательных
ребят, которые являются самыми активными в своём регионе и, возможно, давно
увлекаются журналистикой. Ты найдешь друзей по интересам. Вместе вы сможете
сделать увлекательные медиа-продукты.
Огонек знакомства «Старт в НОВОЕ ЗАВТРА», игры на сплочение и
командообразование «Ты и я – мы одна команда» помогут лучше узнать друг
друга, познакомиться с вожатыми и традициями «Орлёнка». На вечере знакомств
«Новые горизонты – новые идеи» появится возможность познакомиться с ребятами
из других компаний (так у нас называются отряды), ярко представить свой регион и
свою солнечную компанию. Торжественная церемония открытия Фестиваля
«Вижу сердцем!» станет стартом журналистского марафона длиной в 21 день.
Помимо общеобразовательной школы у нас в «Солнечном» распахнёт двери
своя «Медиашкола», и ты сможешь выбрать интересное для себя направление:
печатное дело, теле- и радиожурналистика, анимация, социальная реклама, работа с

Интернет-ресурсами.
На занятиях специалистов и практикующих журналистов у тебя будет
возможность узнать специфику работы СМИ. Ты станешь участником
литературной лаборатории «СЛОВО», которая будет посвящена русскому языку языку образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий. В ходе работы
лаборатории будут организованы акции, направленные на сохранение и
популяризацию русского языка.
В рамках Года экологии в России состоится акция «В год экологии чистоте
русского языка - ДА!», организованная совместно с послами русского языка в мире
и фотовыставка «Видеть сердцем».
Ты научишься создавать медиа-продукты, способные привлечь внимание к
социальным проблемам современного общества. Освоишь азы ораторского
мастерства, фотоискусства и видеосъемки, попробуешь себя в качестве режиссёра,
сценариста и ведущего. Специалисты и эксперты «Медиашколы» помогут тебе
создать свой медиа-продукт: рекламный ролик, мультипликационный фильм,
статью, репортаж, серию радиоэфиров
На Курсе добровольца ты сможешь научиться социальному проектированию,
организации акций и воркшопов. Ты поймешь, что с помощью СМИ можно и нужно
решить не одну социально значимую проблему. В этом тебе могут помочь
социальные ролики, реклама и мультфильмы, буклеты, брошюры и листовки.
Ярко и красочно пройдут «Праздник первого издания», на котором будут
представлены первые работы учеников «Медиашколы» и Большой фестиваль
мультфильмов «Мир открыт каждому».
В завершении Фестиваля каждая компания станет участником Большой игры
«Кульминация», где выпускников «Медиашколы» ждёт творческий экзамен по
журналистике. Именно на игре будут представлены итоговые медиа-продукты.
Надеемся, ты станешь одним из самых активных участников Фестиваля и на
Торжественной церемонии закрытия будешь награжден именной грамотой и
сертификатом за реализацию разработанного проекта и созданного медиапродукта.
Здесь же будут объявлены победители в номинации «Солнечная медиакомпания».
Мы уверены, что за время Фестиваля твоё портфолио здорово пополнится: в него
войдут разработанные тобой проекты и медиапродукты, грамоты, дипломы,
сертификаты за победы в конкурсах и соревнованиях, за активное участие в
событиях смены, а также карта твоих достижений, которая поможет зафиксировать
полученный опыт, определить дальнейшие перспективы твоего роста.
К чему подготовиться и что взять с собой
Не забудь взять с собой готовые видеоролики, презентации, фото, доклады и
исследовательские работы по социальным проблемам. Будет классно, если ты
возьмешь с собой видео или фотооборудование. Отлично, если в твоей голове уже
зародились идеи для создания медиапродукта. И, конечно же, отличное настроение и
желание создавать новое и интересное – уже повод стать участником нашего
Фестиваля. Мы ждем именно тебя!

