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  13.06. Ура, Каникулы! 
8.30 – 

9.00 
Встреча детей. Зарядка, знакомство ;) 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20– 

11.50 

Выезд в Хабаровскую Филармонию. Концертная про-

грамма "Ура, каникулы" с Мариной Кунцевич (мастер 

художественного слова, заслуженный артист Хабаров-

ского края, художественный руководитель филармони-

ческого театра «Геликон») 

в 12.00-

12.30 
Распределение по отрядам 

12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13.20 – 

14.05 
Экспресс-конкурс чтецов незнакомых текстов. 

14.10 – 

14.45 

Ретро игры. Во что играли наши родители, когда еще не было 

телефонов?  Первое журналисткое задание.  

14.45 – 

15.00 
 Полдник 

Ура! Открыли смену! Сегодня мы узнали, что профессия  

журналиста многогранна. Первый день смены посвятили ис-

кусству слова. В филармонии мы наблюдали за работой ху-

дожественного руководителя театра "Геликон" Марины Кун-

цевич. После обеда мы учились сами читать тексты, вспоми-

ная советы и наставления Марины Кунцевич. Учились брать 

интервью друг у друга. И в конце дня пришли к выводу, что 

не бывает безвыходных ситуаций! Об этом нам сказал 

«Отчаянный кот Васька».  



  14.06 День Почемучки 
8.30 – 9.00 Встреча детей. Зарядка 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20 – 10.50 
Занятие с Ириной Сергеевной Гаманухой (психологом КЦО).           

Искусство задавать вопросы  

11.10 – 12.30 Занятие. Искусство уходить от неправильных вопросов  

12.30-12.50 Обед 

12.50-13.10 Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 00 – 13.20 
Мероприятие КЦО (Ансамбль Дальний Восток) 

13.20 – 14.05 

14.10 – 14.45 Учимся задавать вопросы и уходить от них. Игра в Мафию. 

14.45 – 15.00  Полдник 

Кто такой журналист? Это не просто тот, кто говорит и пишет. Это человек, 

способный понимать и чувствовать своего собеседника. Сегодня мы учились 

анализировать своё эмоциональное состояние и читать собеседника по его 

мимике и жестам. В этом нам помогла наш психолог Ирина Сергеевна. В игре 

«Мафия» мы учились держать лицо, контролировать свои эмоции, уходить 

от ответов. После обеда у нас был традиционный сеанс релаксации в интер-

активном музее, где можно удобно расположиться под пение птиц. 

Мы посетили целых два концерта. На первом мы поддержали ребят на ито-

говом выступлении предыдущей смены «Потенциал». Затем посмотрели вы-

ступление ансамбля «Дальний Восток», посвящённое Дню памяти и скорби 

22 июня.  



  17.06 Введение в профессию 
8.30 – 

9.00 
Встреча детей. Зарядка 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20 – 

10.20 
Занятие. Введение в профессию журналиста 

11.10 – 

12.40 

Мастер-класс с Даниилом Маевским: профессия 

"Тележурналист". Выезд в телешколу. 

12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.00 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 05 – 

13.20 
Ретро игры. Во что играли наши родители, когда еще не было телефонов?  

13.20 – 

14.05 
Час креатива. Создай свою газету 

14.45 – 

15.30 
Учимся держать лицо. Игра в Мафию. 

14.45 – 

15.00 
 Полдник 

Этот день мы посвятили разговору об особенностях 
профессии журналиста. Нас ждали лекции, презента-

ции и встреча с телеведущим Даниилом Маевским 
на телешколе. Мы узнали обратную сторону работы 
журналиста. Быть журналистом значит — быть все-

гда готовым, много трудиться, уметь решать кон-
фликтные ситуации и сохранять спокойствие, уметь 

быстро реагировать в экстренных условиях.  



  
18.06 Работа в кадре. Что такое стен-

дап? 
8.30-9.00 Встреча детей. Зарядка 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20-10.20 
Искусство понимать и чувствовать собеседника. Интерактивное 

занятие с психологом Ириной Сергеевной 

11.10-

12.40 

Мастер-класс Натальи Приходько. Работа в 

кадре. Стандап. Выезд в телешколу  
12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 00 – 

13.20 
Снимаем свои стендапы 

13.20 – 

14.05 
Работа над своими видео стендапами 

14.45 – 

15.30 
Организованные игры 

14.45-

15.00 
Полдник  

Сегодня у нас был очень продуктивный день! Утром наш психолог 
Ирина Сергеевна научила нас искусству слушать и слышать собе-

седника.  Установить контакт с малоизвестным человеком — дело 
непростое. Затем мы снова отправились в телешколу, сегодня с 

нами встретилась журналист компании «Губерния» Наталья При-
ходько. Она поделилась секретами работы в кадре и рассказала, 
как стать звездой эфира. Мы узнали об особенностях телевизион-

ной журналистики. Кстати, это полезная информация не только для 
самих журналистов, но и для тех, кто с ними взаимодействует.  
А после обеда мы попробовали снимать свои стендапы — речь 

журналиста в кадре. В конце нашей смены каждый стендап мы от-
метили особой номинацией. Было весело!  



Фото Ивановой Полины 
Фото Рычиной Дианы 

Фото Старостиной Олеси 



  19.06 День актёрского мастерства 
8.30 – 

9.00 
Встреча детей. Зарядка 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20 – 

10.50 
Интерактивное занятие с психологом  

11.10 – 

12.40 

Выезд на Телешколу: навыки актёрского      

мастерства 
12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 00 – 

13.20 

Ретро игры. Во что играли наши родители, когда еще не было телефо-

нов?  

13.20 – 

14.05 
Общение по группам 

14.45 – 

15.30 
Организованные игры 

14.45 – 

15.00 
Полдник  



  20.06 СМИ. Как это работает? 
8.30 – 

9.00 
Встреча детей. Зарядка 

9.00-

9.20 
Завтрак 

9.20 – 

10.50 
Работа СМИ. Цели. Задачи. Профессии. 

11.10 – 

12.40 
Ролевая игра - "Я - редактор" 

12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 10 

– 13.20 
Ретро игры. Во что играли наши родители, когда еще не было телефонов?  

13.20 – 

14.05 Экскурсия в издательский дом 

"Хабаровские вести" 14.45 – 

15.30 
14.45 – 

15.00 
Полдник  

Актуальность и своевременность — ещё одни важные 
качества журналиста. Материал должен быть выдан 

вовремя, иначе мы рискуем потерять аудиторию.  
Утром мы разговаривали о средствах массовой ин-

формации, их видах, узнали о перспективах создания 
собственного сайта. А после обеда мы ездили в изда-
тельский дом «Хабаровские вести». Экскурсию провёл 
Игорь Мирошников,  известный хабаровский журна-

лист. Мы задавали много вопросов и напоследок сфо-
тографировались с главным редактором издания.   



  
21.06 Взгляд пчелы. Учимся видеть пре-

красное. 

8.30 – 9.00 Встреча детей. Зарядка 

9.00-9.20 Завтрак 

9.20 – 

10.50 Установочное занятие. Перед поездкой в музей. 

11.10 – 

12.40 

Выезд в художественный музей. Смотрим и 

видим!  

12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 00 – 

13.20 
Игровой тренинг 

13.20 – 

14.05 
Тренинг на развитие креатива, творчества. 

14.45 – 

15.30 
Что такое спич-контест? 

14.45 – 

15.00 
Полдник  

Сегодня событием дня стало посещение Дальневосточного художествен-
ного музея. Вместе мы учились вступать в диалог с художником, пони-

мать сюжет полотна,  вглядываться в детали. Мы были в зале Западноев-
ропейского искусства: в итальянском и немецком залах. Но теперь, зная 

несколько ключиков для понимания живописи, можно будет возвращать-
ся в ДВХМ снова и снова. После музея нас ожидала прогулка по набереж-
ной, где мы встретили серого воробушка. Вторую половину дня мы про-

вели на свежем воздухе. Перед расставанием на выходные успели подве-
сти итоги дня и поделиться впечатлениями.  



  24.06 День письма 

9.20 – 

10.50 
Выезд на Почту России 

11.10 – 

12.40 
Ретро-игры 

12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 00 – 

13.20 
Творчество. Искусство каллиграфии  

13.20 – 

14.05 
Пишем письмо в стиле 19 века 

14.45 – 

15.30 
Спич-контест.  

14.45 – 

15.00 
 Полдник 

Мы посетили Почту России нового формата, где всё направлено на ско-
рость и качество обслуживания. Да, мы привыкли к распространённым 

мифам о почте. Но сегодня у нас появилась возможность увидеть со-
временное почтовое отделение, в котором многое изменилось. Напри-
мер, если вы хотите отправить посылку,  то можете основную часть ра-
боты (упаковка, оформление, оплата) выполнить самостоятельно, пря-
мо как в привычном для нас супермаркете. Ещё мы узнали, зачем нуж-
ны марки,  как правильно заполнить конверт, что такое посткроссинг и 
многое другое. А после обеда мы осваивали навыки каллиграфии, под-
писывали пером открытки, которые нам подарили на почте, и просто 

весело проводили время вместе . 



  25.06 Я - ведущий 
8.30 – 

9.00 
Встреча детей. Зарядка 

9.00-

9.20 
Завтрак 

9.20 – 

10.50 
занятие по импровизации и публичным выступлениям 

11.10 – 

12.40 

Речь, текст, их роль в профессии. Как правильно 

читать текст в кадре? Занятие с Натальей При-

ходько. Выезд в телешколу 
12.30-

12.50 
Обед 

12.50-

13.10 
Работа над собой. Сеанс релаксации 

13. 00 – 

13.20 

Ретро игры. Во что играли наши родители, когда еще не было теле-

фонов?  

13.20 – 

14.05 
Игровой тренинг. Навыки актерского мастерства. Капустник. 

14.45 – 

15.30 
Буриме.  

14.45 – 

15.00 
Полдник  

Сегодня был очень насыщенный день: занятие по финансовой 
грамотности с работниками Центрального банка, мастер-класс 

на телешколе по речевому искусству в кадре и заключитель-
ная встреча с нашим психологом Ириной Сергеевной. Мы 

устали, моментами даже не хотелось ничего делать. Да, и та-
кое бывает в жизни. Но чтобы прийти в себя, стоит вспомнить 

то многое, что нам уже было дано. Прошлая неделя была 
взрывной по количеству событий, эмоций, общения. С благо-

дарностью и радостью идём дальше!  



 


