


Телепроект создается силами учеников Школы Кино и ТВ 

«Планета талантов», поэтому:

 Юные корреспонденты, режиссеры получают большой 

опыт в сфере журналистики на практике;

 Имеют возможность узнать много нового и интересного 

о  малоизвестных и загадочных уголках края; 

 Обретают навык создания собственной ТВ программы от 

написания сценария до выхода в эфир;

 Профориентация учеников Школы, проба себя в 

профессиях корреспондента, оператора, режиссера…



 У Нижегородского края богатая многовековая история, множество 
ярких фактов, значимых в судьбе России. Когда этими фактами 
делятся со зрителями юные телеведущие - это воспринимается 
более эмоционально и остается в душе;

 Единственная программа - гид по интересным туристическим 
местам области/ПФО к 800-летию города- столицы ПФО;

 Привлечение туристического трафика в область к масштабному 
событию празднования юбилея;

 Стимулирование туристического потока среди жителей НО;

 Популяризация туристических объектов края;

 Образование, просвещение населения об удивительных поселках, 
ремеслах,  достопримечательностях и малых города региона;

 Развитие культуры и семейного туризма;

 Возможность использовать сюжеты из программы (саму 
программу) для распространения через интернет (социальные 
сети, каналы You Tube и сайты/порталы для привлечения 
туристов);

 Имидж области как развитого региона в направлении туризма.



 Проблема современного общества, развития и воспитания 

детей в обилии информации, не всегда нужной и ценной. 

Телепроект привлекает внимание к нужной и полезной не 

только для туристов информации;

 Цель - создать 25 программ к 800-летию Нижнего Новгорода и 

показать регион и столицу Приволжья "Глазами детей", а это 

значит интересно, весело, смело, энергично и без лукавства! 

 «Выходной В» не просто рассказ о красивых местах – это 

актуальная инструкция: Что? Где? Как добраться? Сколько 

будет стоить? Где лучше? 

 Подача туристической информации в современном формате, 

из уст юных корреспондентов привлекает внимание, вызывает 

желание посмотреть или изучить город, приехать в него 

самостоятельно.



 Туристических проектов достаточно много в РФ, к 

примеру «Орёл и решка», «Непутевые заметки» и у 

федеральных каналов намного больше возможностей 

для реализации своих идей, НО туристических проектов 

с ведущими ДЕТЬМИ в России нет;

 Единственный в РФ телепроект, рассказывающий 

«ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»;

 «Выходной в…» предполагает идею, что захватывающие 

места города можно посетить и насладиться красотами 

всего лишь за один день. 



 Наше время-скорость, драйв, за стремительным течением дел мы 
не замечаем того прекрасного, что находится рядом с нами. Но 
даже в этом потоке можно успевать отдыхать, жить полной 
жизнью. В своей программе "Выходной В.." мы докажем вам, что 
путешествие длиною в выходной - это круто! 

 В телепроекте ведущие дают друг другу задания, которые 
обязаны выполнить. Это добавляет программе жанр «реалити» и 
мотивирует людей на посещение локаций из программы.

 Главная изюминка проекта – его ведущие:

Юноша – телеведущий - рассудительный, интеллектуал.  
Показывает достопримечательности и интересные места с мужской 
точки зрения.

Корреспондент - девочка, с другой стороны, полная 
противоположность – активная, непоседа, любознательная. Ищет и 
рассказывает об объектах с точки зрения женского интереса.  Мы 
подобрали для ведущих типажи разных детей -они яркие, 
запоминающиеся, вызывают доверие и оптимизм!



 Первый этап – привлечение к созданию проекта 

недостающих членов команды (графического 

редактора) и технического оснащения съемочного 

процесса;

 Второй этап - Создание 25 программ к 800-летию 

города, ежемесячно, по 1 программе в месяц;

 Третий этап - Масштабирование и клонирование проекта 

в других регионах РФ.



 Изучаем город с целью выявить ключевые 
исторические факты, места развлечений и отдыха, 
уникальных людей, традиции и ремесла;

 Организация и поиск людей, подготовка локаций к 
съемочному процессу;

 Написание сценария выпуска, генерирование идей 
заданий корреспондентов друг другу;

 Съемки программы (12 -24 часа);

 Отсмотр съемочного материала, написание 
монтажного плана;

 Монтаж и графическое оформление телепроекта;

 Согласование выпуска с юристами и рекламными 
менеджерами канала;

 Трансляция проекта в эфире;

 Распространение в сети интернет.



 Хронометраж одного выпуска 10 минут;

 К 800-летию города планируется создать 25 выпусков, посвященных всем 
городам нижегородской области;

 Завершающий выпуск телепроекта (25-й) – о столице НО г.Нижний Новгород;

 Периодичность выходов программы – 1 раз в месяц, ежемесячно до 
празднования юбилея города. Туристический телевизионный сериал, который 
будет привлекать внимание вплоть до празднования 800-летия 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.



 Корреспонденты юноша и девушка, 
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;

 Водитель – доставка съемочной 
группы до места съемок и обратно.



 Информационная поддержка (работа с администрациями городов, музеями, 
архивами);

 Студия для съемок проекта (аренда);

 Эфирное время для трансляции проекта по ТВ;

 Финансирование на создание проекта по смете.

Смета для создания 1 выпуска программы:

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

2. Съемки проекта в студии на хромокее 1000 руб.

3. Съемки проекта на выезде 1 камера +1 оператор (исторические объекты, 
стендапы и выполнение заданий корреспондентами, интервью людей) 10.000 
руб./съемочный день;

4. При использовании двух камер на выезде +10.000 руб./съемочный день;

5. Использование крадрокоптера на выезде 10.000 руб.

6. Работа редактора и режиссера на съемках 5.000 руб.

7. Монтаж проекта, компоузинг 7.000 руб.

8. Зарплата ведущих проекта на выезде 2.000руб./чел./день. Итого 4.000 
руб./день;

9. Трансфер команды и оборудования до места съемок 5.000 руб.

10. Аренда необходимого светового и звукового оборудования 5.000 руб. 

Итого расходов на 1 выпуск: 62.000 руб.

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

Смета на создание 25 выпусков программы «Выходной В» 1.575.000 руб.


