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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

В СССР вся молодежная пресса была органами Социалистического союза 

рабочей молодежи. Молодежная журналистика, на тот момент, была 

идеологическим рупором новых веяний, которые захватили страну. И именно 

перед ней встала задача по формированию и воспитанию нового человека – 

героя эпохи.  Печать была обязана не только информировать, но и 

образовывать молодого читателя, давать ему ценностные ориентиры и 

растить из него полноценного члена общества. Именно воспитание молодого 

поколения являлось залогом светлого будущего Советского Союза.  

Сейчас молодежь также является важнейшим стратегическим ресурсом 

развития и процветания общества. Она рассматривается как социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и социально-

психологических свойств. На сегодняшний день задача молодежных СМИ 

осталась прежней, однако вследствие изменения политического, 

экономического, социально-культурного строя страны средства массовой 

информации создают новые информационные пространства и по-новому 

взаимодействуют с современной молодежью.  

Большую популярность приобрели социальные сети и сайты. Именно 

они являются основой современной коммуникации: выполняют специальную 

функцию общения, целью которой является создание особого 

информационного пространства для обмена мнениями между 

представителями молодежной аудитории. Сейчас такие площадки 

практически приравниваются к СМИ: подобные интернет-сервисы 

предоставляют пользователям все возможности для размещения информации 

любого типа и получения обратной связи. Это отличная основа для 

продвижения своих идей и мыслей; способ найти единомышленников. 

Большим плюсом здесь является высокая доля интерактивности и 

популярность пользовательского контента.  



Включенность молодежи в освещение происходящих вокруг них 

событий дает им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, определиться в мире профессий. 

Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, способность к 

творческому восприятию и отражению мира, формируют активную и 

независимую жизненную позицию. 

Невозможно говорить о культуре молодежи без особенностей языка 

данного сегмента. Под влиянием интернета, социальных сетей и круга 

общения у молодого поколения формируются новые языковые нормы, 

терминология и сленг. Журналистика способствует обучению языковым 

нормам русского литературного языка и речевого этикета, обогащению 

словарного запаса и расширению круга используемых грамматических 

средств.   

 Анализ интернет-площадок Новгородского муниципального района 

показал, что более широко молодежная сфера представлена в такой 

социальной сети как «Вконтакте». Существует несколько групп (например, 

«Молодежный совет при Администрации Новгородского района» - 

https://vk.com/club54373270; «Дом молодежи п. Панковка» - 

https://vk.com/club115503649) , которые освещают события, происходящие в 

районе. Также, есть недавно вошедший в эксплуатацию сайт  МАУ «Дом 

молодежи» Новгородского муниципального района. При исследовании и 

просмотре статистики посещений групп и сайта выяснилось, что большей 

популярностью пользуется молодежный, пользовательский, местный 

контент.  

Также, было выяснено, что подобного рода материалы занимают лишь 

1/10 часть от общего количества публикуемых новостей, созданных 

модераторами площадок.  Численность групп варьируется в пределах 100-400 

https://vk.com/club54373270


подписчиков, в то время как в новгородском районе проживает 11 132 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Таким образом, встал вопрос об участии молодого поколения в 

освещении событий, происходящих в Новгородском районе, их актуализации 

и формировании местной информационной повестки дня, которая была бы 

интересна и полезна молодому поколению.  

  

2. ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА 

Сформировать основные представления о журналисткой работе в 

молодежной среде Новгородского района, с возможностью ее дальнейшего 

вовлечения в процесс освещения событий района.  

 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 сформировать группу молодежи Новгородского района, 

заинтересованную в изучении журналистики; 

 дать представление о сфере массовой коммуникации;  

 познакомить с основами журналистского мастерства;  

 создать условия (площадку) для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности на базе районного Дома молодежи; 

  расширить кругозор, развить владение словом; 

 по окончании курса выпустить два пробных номера молодежного 

печатного издания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

Проект  включает  в  себя 2 этапа: 

1 этап –подготовительный: в рамках данного этапа изначально 

производится детальный анализ имеющихся интернет-площадок; 

разрабатывается блок лекционных занятий. Далее координаторами 

Молодежного совета Новгородского района на местах проводится агитация и 

набор на обучение программе «Школа журналистики». Программа обучения 



носит комбинированный характер, поэтому будет интересна как ребятам 8-9 

классов, так и более взрослой категории молодежи.  

 

2 этап – организационный: После набора группы года будет проводится 

дистанционное обучение основам журналистики. Последнее будет состоять 

из лекционной и практической части. Автором проекта будут 

анализироваться полученные практические задания и направляется 

координаторам. Лучшие материалы буду опубликованы на сайте, в 

социальных сетях и газетах Новгородского района. В процессе обучения 

будет организованы несколько встреч-бесед с известными Новгородскими 

журналистами, которые расскажут о своей деятельности. В конце обучения 

будет проведена интерактивная программа, которая позволит проверить и 

закрепить полученные ребятами знания. Далее планируется качественное 

информационное взаимодействие на местах, а также выпуск двух пробных 

номеров молодежного печатного издания. 

 

5. АВТОР ПРОЕКТА  

Ёлкина Ирина Ивановна 

 

6. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Ларичева Татьяна Николаевна – директор МАУ «Дом молодежи» п. 

Панковка 

 

7. ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Муниципальное автономное учреждение Новгородского муниципального 

района «Дом молодежи». 

 

8. АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ 

173526, Новгородская область, Новгородский район, п. Панковка, ул. 

Промышленная, д.9. 



 

9. ТЕЛЕФОН, ФАКС 

799085  

 

10. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» п. Панковка. 

 

11. ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 

Новгородский район 

 

12. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Молодежь Новгородского района 

13. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 этап (подготовительный)  - сентябрь 2016 по ноябрь 2016 г.; 

2 этап (организационный)  - ноябрь 2016 по сентябрь 2017 г. 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Этапы Деятельность Содержание 

деятельности 

Сроки Исполнители 

I Мозговой 

штурм 

Анализ интернет-

ресурсов 

Новгородского 

района (сайт, 

группы в 

социальных сетях) 

Сентябрь 2016 

г. 

Ирина Ёлкина 

Создание 

лекционного 

материала 

Определение тем 

для лекций и 

практических 

заданий 

Октябрь 2016 

г. 

Ирина Ёлкина 



Набор группы 

  

Определение 

координатором на 

местах группы, 

участвующей в 

обучении и 

создании 

информационного 

контента 

интернет-ресурсов 

района 

  

Октябрь 2016 

г. 

 

Координаторы 

молодежного 

совета 

Новгородского 

района; Ирина 

Ёлкина 

 

II Проведение 

лекций с 

практическими 

занятиями и 2-

х встреч с 

журналистами 

области 

Проведение 

лекций, проверка 

практических 

занятий 

Ноябрь 2016г. 

по май 2017г 

 

 

 

МАУ «Дом 

молодежи»; 

Ирина Ёлкина 

Проведение 

слета 

 

Интерактивно-

дискуссионная 

программа по 

итогам обучения 

Май 2017г. 

 

Выпуск двух 

пробных 

номеров 

молодежного 

издания 

 Июнь  - 

сентябрь2017г 

МАУ «Дом 

молодежи»; 

Ирина 

Ёлкина 

 

 



 

 

План лекций 

Номер 

лекции 

Тема лекции Содержание Практическое 

задание 

1 Введение в 

журналистику 

Что такое 

журналистика? Кто 

такой журналист? 

Проблемы 

журналистики. Виды. 

Закон о СМИ.  

Приведены примеры 

спорных ситуаций, в 

которых оказались 

журналисты. 

Необходимо выбрать 

правильный вариант их 

разрешение с 

обоснованием. 

2 История 

Отечественной 

журналистики 

Основные вехи 

истории 

Отечественной 

журналистики 

Дан ряд предложений, 

имеющий 

стилистическую окраску 

прошлых времен. 

Необходимо выбрать 

понравившееся и 

написать пару новостей 

(по мере возможности).  

3 История 

зарубежной 

журналистики 

Основные вехи 

истории Зарубежной 

журналистики 

 

4 Современные 

информационные 

жанры: новость, 

заметка 

Характерные черты 

жанров новость и 

заметка.   

Написать новость на 

сказку «Колобок» 

(светскую, уголовную, 

скандальную, 

информационную) 

5 Современные Характерные черты Взять небольшое 



информационные 

жанры: интервью 

жанра интервью. 

Отличительные 

особенности.    

интервью у интересного 

жителя своего района 

(поселения).  

6 Современные 

информационные 

жанры: пресс-

релиз и пост-

релиз 

В чем отличие пресс-

релиза и пост-релиза. 

В каких ситуациях 

этот жанр необходим.  

Написать пресс-релиз 

какого-либо 

мероприятия в своем 

районе (поселении). 

7 Современные 

информационные 

жанры: рецензия 

Как правильно 

написать рецензию.  

Написать небольшую 

рецензию на свою 

любимую книгу.  

8 Современные 

информационные 

жанры: статья 

Характерные черты 

жанра статья.   

 

9 Современные 

информационные 

жанры: репортаж 

Характерные черты 

жанра репортаж 

 

10 Современная 

журналистика: 

интернет, радио, 

ТВ 

Специфика работы в 

разных сферах 

журналистики. 

Отличительные 

особенности каждой 

из них.  

 

11 Работа редакции Конвергентная 

редакция. 

Универсальный 

журналист.  

 

12 Фоторепортаж Золотое сечение. 

Специфика 

Сделать небольшой 

фоторепортаж (2-4 



фоторепортажа.  фото) какого-либо 

события.  

13 Где брать 

инфоповоды? 

Информационная 

база для написания 

материалов.  

Написать 20 

инфоповодов глядя в 

окно 

14 Работа с текстом Порядок слов. 

Однородные члены. 

Фичеризм. 

Синтаксис. Факты в 

информационном 

тексте. 

Информационная 

емкость.  

 

 

План проведения слета 

 Мероприятие Суть 

1 Приезд МАУ «Дом молодежи»/ Турбаза «Волынь» 

2 Игра на сплочение – по 

станциям 

Игра состоит из нескольких станций: «Дизайн 

издания»; «Фоторепортаж»; «Лабиринт»; 

Историческая». На каждой станции ребятам 

необходимо развлекательной форме применить все 

полученные в ходе лекций знания. Цель игры – 

сплотить коллектив.  

 

 

3 «Спорная ситуация» Группе, сидящей в кругу, предоставляется спорная 

ситуация, затрагивающая этику журналиста. Задача 

группы – прийти к единому решению данной 

ситуации за 15 минут. Должны проводится 

открытые обсуждения. Цель игры – сплочение 

коллектива.  



4 Игра «Рокировка» Метод «Рокировка» представляет собой упражнение 

для группы от 7 до 35 человек. Цель его — пробудить 

активный интерес молодежи к поиску в рамках 

ограниченного времени новой лексики, не прибегая для 

этого к справочной литературе; овладение навыками 

органичного соединения больших групп новой лексики 

в общий текст; редактирование нового текста и т. д. В 

начале упражнения координатор выдает ребятам на 

руки индивидуальные тексты – короткие, в 50–70 слов, 

заметки из газеты – и просит их за ограниченное время 

написать новый текст газетного сообщения, заменяя 

слова текста словами-синонимами (в различных 

уточняющих задачу вариантах замены: например, 

только существительных; всех слов, кроме имен 

собственных; только прилагательных и т. д.). 

Далее операция повторяется. Вводится новое 

требование тренера — использовать для третьего 

варианта сообщения лексику, не примененную прежде. 

Время на работу с текстом сокращается. Эта операция 

повторяется до 6–7 раз, причем именно на 5–7-м 

вариантах теста создаются наиболее характерные для 

каждого слушателя тексты, начинается собственно 

активизация пассивного запаса письменной речи. В 

журналистской практике — это типичная ситуация при 

обработке текста, когда наступает стадия тщательной 

языковой отделки будущей публикации. 

 

5 Кофе-брейк / обед 

 

Чаепитие и отдых 

6 «Дежурный редактор» Каждому слушателю в начале упражнения выдается 

текст объемом до 4 машинописных страниц, 7200 

знаков или 7,2 Кб. Задание – за короткое время (15–20 

минут) сократить текст как минимум вдвое, не потеряв 

главного в его содержании (типичная ситуация в 

редакционной работе, когда единственной 

возможностью для попадания текста в очередной 

номер газеты является его сокращение). 

Через определенное время дается следующее задание: 

сократить текст еще вдвое (или до определенного 



объема) за 7–10 минут, учитывая, что слушатель уже 

хорошо познакомился с текстом 

 

7 «Четыре разных вида СМИ» 

Цели игры: • показать преимущества работы в команде; • поощрять творчество участников; • 

развивать критическое мышление участников. 

1. Координатор объясняет, что сегодня участники будут иметь возможность развивать свои 

навыки работы в команде. Он просит ребят приготовить класс, так чтобы для четырех команд 

было возможным писать на листах формата А3. Для рабочей зоны одной команды 

необходимо расположить несколько столов в одном месте и расставить стулья вокруг столов. 

В таком же порядке устанавливаются столы и для остальных трех команд (Шаг займет не 

больше 5-7 минут). 

 2. Потом координатор просит участников стать в круг. После того как они сделали это, 

участники должны посчитать себя от одного до четырех (один, два, три, четыре, один, два…). 

Участники, чей номер один, будут в первой группе, их коллеги, кто получил 2 номер во 

второй, в третьей и четвертой соответственно. Каждая группа должна сесть отдельно.  

3. После того как участники займут свои места, координатор приглашает по одному 

участнику от команды для выбора случайной темы, которую они будут сегодня представлять. 

Это 4 темы – ТВ, радио, пресса и интернет - на 4 листах сложенных в конверт. 

Следовательно, каждый из подошедших берет по одному конверту и это и будет его/ее тема, 

которую и будет представлять его команда (Шаги 2-3 длятся 10 минут).  

4. Координатор раздает участникам по листу формата А3 и маркеры. 

 5. Координатор поясняет: на выполнение поставленной задачи отводится 20 минут. В 

течение этого времени участникам следует ответить на все вопросы и зарисовать ответы. 

Через 20 минут каждая из команд должна быть готова презентовать свою тему остальным 

командам. В течение презентации должны говорит не более трех человек от каждой команды. 

Длительность презентации не более 5 минут. Потом координатор раздает каждой команде 

листы, на которых написаны их задачи (каждая команда получает 1 лист, 4-6 длятся около 5-

10 минут).  

6. Участники решают задачи 20 минут.  

7. Начинается презентация каждой из команд. Длительность презентации не более 5 минут (8 

Шаг длится 20 минут).  

8. После презентации координатор организовывает несколько мозговых штурмов, в котором 

обсуждаются вопросы. В начале представитель первой команды рассказывает о навыках и 

умениях, необходимых для модератора теледебатов, которые они записали. Потом членам 

других команд необходимо представить их идеи и ответы на вопросы. При помощи 

координатора лучшие предложения записываются на доске. Аналогичные мозговые штурмы 



проводятся и для остальных команд (9 Шаг длится 10-15 минут). 

8 Торжественное 

мероприятие  

Вручение дипломов об окончании курса 

«Универсальный журналист» 

 

 16.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Привлечение большего внимания молодежи к информационным ресурсам и  

проходящим событиям Новгородского района; 

- информационная консолидация Новгородского муниципального района; 

- создание комфортных условий для раскрытия творческой молодежи; 

- расширение словарного запаса и используемых молодежью грамматических 

средств; 

-знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

-знание специфики и структуры основных информационных жанров (уметь 

различать информацию, заметку, интервью, статью), умение грамотно 

излагать информацию в этих жанрах; 

 -формирование активной жизненной позиции; 

-овладение навыками работы с различными источниками информации; 

-развитие творческих и коммуникативных способностей; 

- умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

- выпуск 2-х пробных номеров молодежного издания. 

 

17. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОЕКТА 

Контроль за реализацией проекта будет осуществляться комитетом 

образования Администрации района по предоставленным отчетам о 

проведенных встречах и публикациям на сайте МАУ «Дом молодежи» и в 

социальных сетях.  

 



18. СМЕТА ПРОЕКТА 

 

18. СМЕТА ПРОЕКТА 

  

№ Статья расходов Сумма 

1 Ноутбук 37 000 

2 Видеокамера 20 000 

3 

  

Канцелярские товары (ручки, 

бумага, магниты, маркеры, 

кнопки, дипломы и др.) 

3 500 

4 Распечатка 2-х пробных 

номеров издания 

5 000 

5 Штатив для видеокамеры 4 500 

6 Внешний жесткий диск 4 000 

ИТОГО 75 000 

 


