
 

 

«СМЕНА» - ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Этой весной мне посчастливилось побывать во Всероссийском  детском лагере 

«СМЕНА», расположенном  недалеко от города-курорта Анапы Краснодарского края.  

СМЕНА - Всероссийский детский центр, который входит в топ 10 лучших лагерей России 

и занимает 4 место среди них. Это была уже 5 профильная смена, куда приехали более 500 

детей со всей России попробовать свои возможности в сфере журналистики и фото, 

оценить их и расширить способности  в этих видах деятельности. Для нас в течение двух 

недель с 17 по 30 апреля было организовано 20 медиацентров, велась учёба и работа по 5 

направлениям : радио, фото, телевидение, интернет, печатные СМИ.  Лекции, практика, 

интервью, пресс-конференции, встречи, мастер-классы  с легендарными людьми-

профессионалами своего дела, например, такими, как журналист, телеведущий и 

многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий  Вассерман и Максим 

Шарафутдинов, телеведущий центральных каналов ОРТ.  и многое другое дали нам 

возможность раскрыть свой творческий потенциал и найти новых друзей со всех уголков 

нашей страны. 

Ребята,  выбравшие направление радио, брали интервью и даже вели свою волну на радио 

«Шустрое утро». 

Юные фотографы запечатлевали удивительной красоты пейзажи, делали снимки с 

экскурсий и  мероприятий. Плоды их работы можно было увидеть в группе Всоцсети и 

Вконтакте.  

Кто-то выбрал печатные СМИ и в конце медиафорума создал свою собственную газету 

под названием «Хайп», освещающую  все запоминающиеся моменты «СМЕНЫ». 

Телевизионщики снимали видео, затем монтировали и превращали это в 

короткометражные фильмы. 

А некоторые ребята, в том числе и я,  выбрали интернет-журналистику. Это одно  из 

самых новых направлений в журналистике. Работа в основном происходила  за 

компьютерами. Мы занимались созданием презентаций, инфа-графики, делали заставки 

для видео, групп, соц. проектов, насыщением постами группы, поиском  информации.  

Помимо направлений в сфере журналистики и фото в свободное время можно было 

записаться на хореографию, самбо, русские народные игры, ораторство, стать 

волонтером-добровольцем и заниматься организацией мероприятий или следить за 

чистотой территории. Ещё можно было выбрать экскурсии в близлежащие города, такие 

как Анапа, Тамань, Геленджик, Новороссийск, посетить  памятники культуры, музеи. 

Красивейшие пейзажи, Черное море и Кавказские горы,  знакомства с новыми людьми, 

активный творческий поиск, командная работа сделали эту поездку незабываемой и очень 

полезной. 

Время в лагере пролетело незаметно. Итогом  работы стало  создание 33 тематических 

групп в соц. сетях, опубликовано более 3000 постов, 101 эфир на радио, более 1000 фото, 

33 телевизионных сюжетов, 49 статей в газете, 23 социальных проекта. Большим трудом 

был достигнут такой результат. Каждый из участников медиафорума смог проявить свои 

возможности, а они у каждого из нас есть.  

                                 Давыдова Диана, ученица 8 «А» класса    Варгашинской школы № 1. 



 

 

 


