
Телепроект к 800-летию Нижнего Новгорода

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ



 Проект создается силами учеников 
Школы Кино и ТВ «Планета талантов» 
6-10 лет , поэтому для учеников  Школы 
– это прекрасная практика воплотить 
полученные навыки в реальной 
профессии – корреспондента, 
оператора, режиссера, актера. А также 
профориентация детей;

 Возможность изучить историю родного 
города, покопаться в его тайнах и 
легендах, поделить полученными 
знаниями с горожанами и гостями 
города;

 Для детей – это прекрасный опыт 
создания глобальных телепроектов 
своими силами, школа создания ТВ-
проекта с нуля и до выхода на экран;

 Возможность быть авторами 
интересного контента, а не обычными 
созерцателями.



 Создание единственной программы в 
ПФО, да и в России, рассказывающей об 
истории столицы Приволжья «глазами 
детей»;

 Привлечение туристического трафика в 
город, область;

 Стимулирование интереса к истории 
среди жителей НО и гостей;

 Популяризация 
достопримечательностей и 
исторических мест города;

 Образование, просвещение населения 
об удивительных местах, домах, людях, 
легендах и тайнах нашего города;

 Воспитание бережного отношения к 
памятникам истории и архитектуры.



Проблема современного общества, развития и
воспитания детей в обилии информации, не всегда
нужной и ценной. Инфантильность, лень и отрицание
навязанных взрослыми культурных ценностей у
молодежи.
 Цель - создать цикл программ к 800-летию Нижнего 

Новгорода и показать регион и столицу Приволжья 
"Глазами детей", а это значит интересно, весело, смело, 
энергично и без лукавства! 

 Ведущие программы - эдакие вездесущие 
любознательные всезнайки, которые заряжают 
оптимизмом и позитивом.

 Подача исторической информации в современном 
формате, из уст юных корреспондентов привлекает 
внимание, вызывает желание посмотреть или изучить 
исторический объект самостоятельно.



 Исторических телепроектов, документальных и художественных 
фильмов достаточно много и на федеральных Российских каналах, 
и в мире. История родного города, страны, если подана интересно, 
всегда притягивает внимание. И технические возможности у 
федеральных каналов, конечно, гораздо больше для воплощения 
ИСТОРИИ.

 Но исторических телепроектов, сделанных «Глазами детей» в РФ 
НЕТ. Нижегородская область в этом формате может стать Первой.



 Предполагает идею – доказательство 
или опровержение какой-то одной 
легенды, связанной с Нижним 
Новгородом. 

 В начале программы озвучивается 
легенда. 

 Потом ребята в исторических 
костюмах проигрывают, как актеры, 
эпизод, связанный с легендой. 

 А затем, в течении программы, 
доказывают либо опровергают эту 
легенду. По ходу рассказывая 
множество интересных исторических 
фактов, связанных с легендой –
сохранившиеся старинные дома, 
люди, жившие, их уклад, традиции, 
быт. 



 Первый этап – привлечение к созданию проекта 
недостающих членов команды: профессиональных 
гримеров, костюмеров, художника по костюмам, 
графического редактора;

 Второй этап - Создание 22 серий к 800-летию 
города, ежемесячно, по 1 серии в месяц;

 Третий этап - Масштабирование и клонирование 
проекта в других регионах РФ.



 1. Изучение истории города с целью выявить 
ключевые исторические факты, выбрать тему 
выпуска, уникальных людей, сформулировать 
историческую легенду выпуска (5 дней);

 2. Организация и поиск людей, подготовка 
локаций к съемочному процессу (5 дней);

 3. Поиск или создание исторических костюмов, 
образов исторических персонажей, которых 
проигрывают дети (7-10 дней);

 4. Написание сценария выпуска, распределение 
ролей между корреспондентами (2 дня);

 4. Съемки программы (5 съемочных дней);

 5. Отсмотр съемочного материала, написание 
монтажного плана (5 дней);

 6. Монтаж и графическое оформление 
телепроекта (7 дней);

 7. Согласование выпуска с юристами и 
рекламными менеджерами канала (1-2 дня);

 8. Трансляция проекта в эфире (по графику 
эфира);

 9. Распространение в сети интернет: 
выкладывание постов, рекламная поддержка (1-2 
дня).



 Хронометраж одного выпуска 10 минут;

 К 800-летию города планируется создать 22 выпуска, посвященные 
основным историческим местам и памятникам города;

 Периодичность выходов программы – 1 раз в месяц, ежемесячно до 
празднования юбилея города. Исторический телевизионный 
сериал ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ, который будет привлекать внимание не 
только вплоть до празднования 800-летия, но и после;

 В каждом выпуске только реальные люди, задания, объекты, 
события в режиме «здесь и сейчас»;

 Охват большой аудитории:

>200.000 человек при трансляции на местном телеканале; 

>1 млн человек при трансляции на федеральном телеканале;

>1 млн человек при распространении в сети интернет (ютуб, 
соцсети);

 При масштабировании проекта в другие регионы (как эстафетная 
палочка, которая будет шагать, снимать  и показывать города всей 
нашей страны) количественные и качественные показатели будут 
еще выше.



ЛЮДИ:

 Корреспонденты дети 6-10 лет, 5 человек, работают в кадре. Отвечают за 
эмоциональную и яркую подачу материала;

 Оператор – качественные съемки людей и архитектуры в кадре;

 Режиссер – координация действий корреспондентов и организация всего 
съемочного процесса;

 Режиссер монтажа – гармоничное сочетание планов, подбор музыки и звуковых 
эффектов, сбор программы;

 Сценарист – выбор и цепляющее изложение фактов;

 Главный редактор проекта – контроль и проверка всего процесса;

 Наставники для детей по актерскому мастерству и журналистике.

РЕСУРСЫ:

 время, желание, технические средства, опыт организации съемок с детьми, умение 
анализировать и обрабатывать историческую информацию с целью рассказать ее 
интересно, не скучно.



 Информационная поддержка (работа с музеями, архивами);

 Студия для съемок проекта на хромокее;

 Эфирное время для трансляции проекта по ТВ;

 Финансирование на создание проекта по смете.

Смета для создания одного выпуска программы:

 Написание сценария, работа с историческими документами, архивами 5000 руб. 

 Съемки проекта в студии на хромокее 3000 руб. 

 Съемки проекта на улице 1 камера +1 оператор (исторические объекты, стендапы, 
интервью экспертов, людей) 3.000 руб./съемочный день. Необходимо 5 дней, итого 
15.000 руб./выпуск.

 При использовании двух камер на выезде +3.000 руб./съемочный день. 

 Создание/аренда исторических костюмов, з/п художника по костюмам, гримера-
постижера 9000 руб. 

 Работа редактора и режиссера на съемках 5.000 руб. 

 Монтаж проекта, компоузинг 7.000 руб. 

 Зарплата ведущих проекта на выезде 500руб./чел./день. Итого 12.500р. 

Итого расходов на 1 выпуск: 71.500 руб. 

Стоимость графического оформления программы (заставка, титры) единоразово 25.000 
руб. 

Стоимость покупки необходимого оборудования для съемок: 271.000 руб. 

Смета на создание 20 выпусков программы «Тайны старого Нижнего. Взгляд 
снизу» 1.726.000 руб


