2 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«V Всероссийский добровольческий медиафестиваль «Видеть сердцем»
Идея программы
Воспитание гражданской активности подростков, выявление и освещение подростками
общественно значимых проблем и путей их решения при помощи современных информационнокоммуникативных, мультимедиа и интернет средств. Формирование современных
информационно-медийных компетенций. Приобретение подростками профессионального опыта
в области журналистики.
Образовательные технологии и события программы
Основным образовательным пространством программы будет «Медиашкола», где подростки
пройдут обучение по следующим дисциплинам: печатное дело, теле- и радиожурналистика,
социальная реклама, анимация, работа с интернет-ресурсами. Применить полученный опыт
подростки смогут во время активной практики в редакции газеты «Салют, «Орлёнок!» и на
телевидении Всероссийского детского центра «Орлёнок». Итоговыми продуктами участия в
программе станут информационные журналистские проекты, в которых юные журналисты
акцентируют внимание на проблемах общества, волнующих молодое поколение.
Ключевыми событиями программы станут диалоговые и дискуссионные площадки, где
пройдет обсуждение роли СМИ в жизни общества, мастер-классы практикующих журналистов,
акция «В год экологии чистоте русского языка – ДА!», организованная совместно с «Послами
русского языка», праздник первого издания, конкурс социальной рекламы, Большая игра, где
выпускников «Медиа-школы» ждёт творческий экзамен по журналистике.
Результаты участия в программе для подростка
Подросток познакомится с формами и технологиями создания медиапродуктов, получит
опыт поиска, анализа, обработки и передачи информации, реализует свой творческий потенциал
в процессе создания журналистских продуктов. Подростки сформируют представление о роли и
месте русского языка в мире, о профессии журналиста, осуществят профессиональные пробы в
журналисткой деятельности.
Использовать полученный опыт подросток сможет в работе школьного пресс-центра, детских
журналистских объединений и клубов.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат о прохождении
обучения в «Медиашколе», электронный сборник медиаработ.
За активное участие в ключевых событиях программы, создание лучших информационных
продуктов подростки получат дипломы.
Категория детей-участников
Победители и призёры Всероссийских конкурсов и олимпиад по журналистике ведущих
гуманитарных вузов страны, Всероссийских и региональных конкурсов в рамках
информационно-медийного направления РДШ, активисты детских общественных объединений в
области журналистики.
Партнёры
Региональная общественная организация «Творческое объединение ЮНПРЕСС»,
Ассоциация волонтерских центров России, Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина.

