Выполнили: Мозер С.В., зам. директора по НМР МАУДО ДТДиУМ»
Пиговаева Л.Г., методист МАУДО «ДТДиУМ»

Проект направлен на формирование патриотического сознания учащихся
на основе идеи любви к родному краю, дому, посредством создания детской
телестудии и трансляции новых информационных продуктов (репортажей,
информационных ролики, творческие проекты, фотографии, рисунки,
творческие работы), объединенных единой сквозной тематикой –
восхищением, прославлением, воспеванием Коми земли.
Кроме того, детская телестудия предоставляет возможность детям
публично показать результаты своей работы и реализовать творческий
потенциал.
Цель проекта – формирование патриотического сознания учащихся, их
социализации и профессиональной ориентации посредством участия в работе
детской телестудии.
Задачи:
- формирование патриотического сознания учащихся посредством
воспитания любви к малой Родине, преданности своей земле, уважения к
людям;
- разработка цикла мероприятий по созданию и реализации проекта;
- профессиональная ориентация детей и учащейся молодежи, получение
первых профессиональных проб в области овладения информационными
технологиями;
обновление
материально-технической
базы
для
реализации
мероприятий, обеспечение ее соответствия современным техническим и
технологическим требованиям.

1. При поддержке ЛУКОЙЛа сыктывкарские подростки постигают азы тележурналистики
https://komiinform.ru/news/180673
2. Сюжет республиканского телеканала «Юрган»
https://www.youtube.com/watch?v=yBIZ7aPuXMo&feature=youtu.be
3. Сюжет Вести Коми (см. в папке)
4. Студия 11 Юрган (выступление Бобрецовой А.С., руководителя объединения «Детская
телестудия», с 5.30 мин.)http://www.юрган.рф/video/165295/
5. Репортаж - Сыктывкарские школьники - призеры всероссийской олимпиады по робототехнике
https://vk.com/im?sel=5563508&z=video5563508_456239244%2Fd9cbd0374a8f209466
https://vk.com/im?sel=5563508&z=video5563508_456239248%2F15f59048be8d0949ed
6. Репортаж - Выборы в Большой детский совет
7. Завершается прием заявок на участие в грантовом конкурсе
http://siktivkar.bezformata.com/listnews/uchastie-v-grantovom-konkurse-lukojla/75021276/
8. 1 место на фестивале «Волжские встречи» за фильм «Сахар» детской телестудии
http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/170973/
9. Короткометражный фильм «Заветная мечта» https://www.youtube.com/watch?v=8wGz1ACL9fs
10. Поездка в деревню Гажавэр Сыктывдинского района (популяризация Республики Коми) (см.
папку)
11. Открытый фестиваль детского видеотворчества «Пышкай» (см. папку)
12. О награждении победителей XIV конкурса культурных и социальных проектов ПАО «Лукойл»
на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа
https://www.komi.kp.ru/daily/26915.5/3961797/
13. Победители XIV конкурса культурных и социальных проектов ПАО «Лукойл»
http://dvoreckomi.ru/index.php/8-novosti/1214-2018-12-05-3

При финансовой поддержке ПАО «Лукойл»
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи
города Сыктывкара
получил уникальную возможность создать объединение
«Детская телестудия», оснащенное современным видео
и компьютерным оборудованием.
Теперь жители Республики Коми и России могут
познакомиться с жизнью нашего края через просмотр
качественных видеосюжетов.

