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Приложение № 5 

  

ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ППРРЕЕСССС--ЦЦЕЕННТТРР    

  
Сроки проведения: 14 - 18 апреля 2019 года 

Место проведения: пять городов Израиля 

Основная идея:  

Для освещения фестиваля формируется детский пресс-центр из 

юных журналистов: корреспонденты, операторы, монтажеры, 

редакторы, фотографы, верстальщики, блогеры и др. 

  В ходе деятельности юные журналисты проходят обучение по 

своей специализации и как универсальные журналисты.  Работа в 

рамках детского пресс-центра будет оцениваться оргкомитетом 

фестиваля и по итогам работы юные журналисты будут 

награждены специальными призами Международного фестиваля 

талантливых детей «Калейдоскоп». Остальные участники 

фестиваля, не получившие призовых мест,  награждаются 

медалями с символикой фестиваля и дипломами. 

 

 Материалы, созданные детьми, размещаются в израильских и 

российских СМИ, на специальной интернет-платформе и в 

социальных сетях. Детский пресс-центр также организует пресс-

конференции, ток-шоу и другие формы освещения фестиваля. Так же 

разрабатывается своя фестивальная газета.  

 

Цели и задачи организации Детского пресс-центра:  

 Поиск, развитие и поддержка творчески одаренных детей и подростков, в 

частности, юных журналистов. 

 Содействие созданию самостоятельных изданий, выпускаемых с участием 

детей и подростков.  



 

 

 Предоставление юным журналистам рабочих площадок и путей 

реализации. 

 Оказание методической и организационной помощи, сотрудничество с 

профессиональными журналистами, фотографами, блогерами. 

 Укрепление дружественных связей, расширение творческих контактов 

детей и подростков Израиля и других стран.  

 Сотрудничество с государственными и негосударственными 

организациями Израиля и других стран в области народной дипломатии. 

 

Организаторы:  

 Орг.комитет Международного фестиваля талантливых детей 

«Калейдоскоп» 

 Центр Раннего Развития «От Простого К Сложному» (Израиль, Бат-Ям)  

Партнеры: 

  Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг» 

 Общероссийская общественная детская организация «Лига юных 

журналистов» 

 Региональная общественная организация "Детское творческое  

объединение "ЮНПРЕСС" 

 Информационный партнер - портал kidsmusic.info -музыка нового 

поколения 

 

Программа: 

 
14 апреля 2019 года 

 

 

13.00-15.30  Знакомство  

 
Израильский центр поддержки детского творчества, г. Мазкерет Батья,  

ул. Лилах 6 

Встреча участников, знакомство. Представление своей визитной карточки 

(участника, делегации). Ярмарка талантов  участники оформляют столы с 

угощениями от страны участника (делегации). 

Мастер-класс, «Моя Хамса»  

* Хамса - это древний талисман. Происхождение хамсы, как руки, отводящей 

дурной глаз, как символа благословения, удачи и счастья.  В рамках мастер-класса 

каждый делает оберег для себя 

 

 

https://kidsmusic.info/


 

 

 

15.30-16.00 Чаепитие 

Стол-фуршет. 

 

16.00-17.30  Торжественное открытие фестиваля.  

 

17.30-18.00 Экскурсия по городу Мазкерет Батья - первому поселению 

Израиля, основанному бароном Ротшильдом еще в 1883 году. 
 
20.00 – Обсуждение работы детского пресс-центра фестиваля 
(холл гостиницы) 

 

 

 

15 апреля 2019 года 

 

11.00 Мастер-класс  «Фоторепортаж. Теоретические основы и 

практическая отработка» 

 
 Освещение мероприятий фестиваля. Формы  освещения 

 Основы фоторепортажа. Правила съемки 

 Работа в формате пресс-конференции 

 
12.00 Мастер-класс «Об интервью на пальцах»: как взять 
успешное интервью, приемы создания интересных вопросов». 

 

11.00-12.45  Круглый стол «Культурное развитие ребенка. Обмен 

опытом и пути сотрудничества.»  
 Российский Культурный Центр, конференц-зал, Тель-Авив, ул. Геула, 38 

 Встреча педагогов, психологов, руководителей делегаций и организаций, 

работающих с детьми, продюсеров, заинтересованных лиц 

 

13.00- 14.00 "Маленькие звездочки. Путь к успеху" Встреча с 

молодыми исполнителями, представителями разных стран проектов-конкурсов 

мирового масштаба "Голос-Дети", "Детское Евровидение", "Детская Новая 

Волна" и др., готовыми поделиться с участниками встречи своим опытом, своими 

знаниями и воспоминаниями, необходимыми для новых проектов. Фото и 

автограф -сессии. 

 

15.00 -17.30 Открытый конкурс-концерт инструменталистов . 

Концертный зал Российского Культурного центра, Тель-Авив, ул. 

Геула, 38 

 

20.00 – Обмен опытом медиапедагогов (холл гостиницы) 
 
 



 

 

 

16 апреля 2019 года 

 

15.00 Мастер-класс «Особенности конвергентной журналистики» 

 
16.00 Мастер-класс «Как подать новость голосом»: техника 
начитки закадровых текстов, подводок и анонсов». 
 

17.00- 21.00 Конкурсный день фестиваля по номинациям «Вокал», 

«Калейдоскоп талантов», «Взрослые и дети», «Номинация русского 

языка». Конкурс по возрастным группам. Работа юных журналистов 

по направлениям: ТВ, газета, smm.   

 

 

17 апреля 2019 года 

 

Экскурсия в Иерусалим . 

 
ИЕРУСАЛИМ ЗЕМНОЙ, ИЕРУСАЛИМ НЕБЕСНЫЙ... ИЕРУСАЛИМ 

ВОЛШЕБНЫЙ, ИЕРУСАЛИМ ЧУДЕСНЫЙ 

 

Мы посмотрим на Вечный Город с разных сторон. Через призму  4-х 

тысячелетий истории, и глазами местных жителей, живущих в нем 

сегодня. С обзорной площадки на Масличной горе... самой высокой в 

Иерусалиме, и гуляя по средневековому восточному базару, с его 

колоритными запахами, вкусами и атмосферой. 

 

 Во время нашего путешествия мы погуляем по разным кварталам 

Старого города, подойдем к Стене Плача, увидим археологические 

раскопки еврейского квартала, посетим Храм Гроба Господня и 

квартал христианский, а также, гору Сион с могилой царя Давида и 

Горницей Тайной Вечери. 

 

 

 

18 апреля 2019 года  

г.Рамат-Ган 

 

14.00 Работа по направлениям: ТВ, газета, smm.   

 

17.00 - 20.00 Гала-концерт победителей фестиваля, парад 

участников фестиваля,  награждение лучших юных журналистов.  

 

 

 



 

 

 

Регистрация участников: 

Юные участники регистрируются по ссылке – 
https://goo.gl/forms/zgCYzT3RnHokjUek1 

 

Взрослые участники регистрируются по ссылке - 
https://goo.gl/forms/rceSpoQ715zIUXCy2 

 

 

__________ 

**Места проведения мероприятий могут меняться. Также могут 

измениться темы мастер-классов. Следите за информацией. 

 
 

 

https://goo.gl/forms/zgCYzT3RnHokjUek1
https://goo.gl/forms/rceSpoQ715zIUXCy2

