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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Молодежная газета – трибуна для  
голоса подрастающего 

поколения» 

Выполнили: Алексей Литвинов, Екатерина Рехтина, Дарья 

Михеева, Екатерина Богатырева, обучающиеся ЦРТДиЮ. 

Научный руководитель: Литвинова Диана Викторовна-  

педагог дополнительного 

 образования  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Цель -  создание  ежемесячной  молодежной газеты 
Верхнебуреинского района   «Будь в теме». 

Задачи:  

1. сформировать на базе ЦРТДиЮ п. Чегдомын  
молодежный Пресс-центр; 

2. организовать   обучение  волонтеров-журналистов; 

3. выпустить три номера  газеты;  

4. продвинуть газету в молодежную аудиторию 
поселков района через социальные акции, Интернет. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА ГАЗЕТЫ 
«БУДЬ В ТЕМЕ» 

1. Март - «Давайте познакомимся»: 
здесь моя Родина, здесь мой дом 
родной»;   

2. Апрель - «Лидер достойный 
подражания»;  

3. Май - «Молодежь в действии»;  
 



РУБРИКИ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «БУДЬ В ТЕМЕ» 
«В двух словах о делах» – новостные заметки о событиях в 

учебном заведении и поселке, объем 20-30 строк; 

«Спорт без границ» - материалы о любых спортивных 
мероприятиях, возраст участников любой; 

«Опрос на тему» - социальный опрос на злободневную или 
календарную тему; 

«Эксперимент» - какой-нибудь эксперимент с «погружением», 
с участием ребят;   

«Перезагрузка» - какое-либо нововведение;  

«Календарь событий» - крупные события в поселке, в которых  
приняли участие юные журналисты; 

«Маска, маска, я тебя знаю» - культурные события; 

«Под  напряжением» - социально острые темы;  

«Портрет земляка» – очерк о достойных  людях поселка; 

«Прошу слова» – рассуждения  о проблемах волнующих 
подрастающее поколение; 

«Проба пера» – стихи, рассказы, сказки сочиненные юными 
журналистами.  

 



КАК ЭТО БЫЛО! 

Обсуждение макета будущей газеты Верстка газеты 



ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«БУДЬ В ТЕМЕ» 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 



ВЫВОД 

За три месяца работы по проекту поставленные 
задачи практически решены: 

1. Создан Пресс-Центр; 

2. Продолжается обучение 60-ти волонтеров-
журналистов; 

3. Вышел первый номер газеты «Будь в теме», еще 
два выйдут в апреле и мае; 

4. Газета размещена в Интернете на сайтах 
ЦРТДиЮ и администрации района, соцсетях 
«ВК». 



ПЕРСПЕКТИВА ПРОЕКТА 
 1. В районе появится постоянная молодежная 
альтернативная газета. 

2. Около 1500 человек прочитают нашу газету; 

3. Больше 60-ти  волонтеров - журналистов приобретут 
журналистские навыки.  

 4.Более 40-ка юных журналистов получат социальный 
опыт работы с людьми, проявят самостоятельность и 
ответственность; 

6. Молодежь района станет более активно выражать 
собственное мнение и  участвовать в общественной 
жизни поселений. 

7. Будет создано больше 15-ти редакционных отделов 
Пресс-центра  

8. 8. Проект долгосрочный и будет продлен в 2016-17 
учебном году. 
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