
Отдел образования администрации Пушкинского района  

Санкт‑Петербурга 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
 
1 по 30 июня в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в десятый 

раз пройдет информационный дистанционный проект 

«ПрессЛето». 

 

Информационный дистанционный проект «ПрессЛето» организован с целью освещения 

деятельности городских лагерей дневного пребывания в средствах массовой информации 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга; организации культурного и социального досуга 

воспитанников городских детских лагерей; организации сотрудничества школьных и 

профессиональных СМИ; расширения круга социальных партнеров образовательных 

учреждений. 

 

Организаторы проекта: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Координатор проекта: ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Участники проекта: лагеря дневного пребывания Санкт-Петербурга 

Партнеры проекта: вузы; СМИ. 

 

В результате участия в проекте «ПрессЛето» детские лагеря смогут: 
 организовать для отдыхающих детей увлекательные занятия по журналистике;

 

 создать на базе лагеря при поддержке педагогов и обучающихся Пушкинской 

студии журналистики, студентов профильных вузов детское СМИ (газету, радио, 

телепередачу);
 

 создавать и публиковать при поддержке педагогов и обучающихся Пушкинской 

студии журналистики, студентов профильных вузов новости лагерной жизни в СМИ 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга.
 

 

Приложение 1. График проведения проекта «ПрессЛето» 
Приложение 2. Заявка на участие в проекте  
Приложение 3. Справка о проекте «ПрессЛето»  
Приложение 4. Общее положение проекта «ПрессЛето» 



Приложение 1 
 
 
 
 

  ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

 дистанционного информационного проекта «ПрессЛето» – 2022 

   

№ п.п. Дата Мероприятие, событие 

1. В период с 25 по 30 Общий сбор кураторов и координаторов проекта 

 мая 2022 года (дата  

 уточняется)  

2. 31 мая – 5 июня 2022 

года 

На базе лагеря создается объединение (редакция СМИ) или 

  пресс-центр лагеря из числа воспитанников (на усмотрение 

  руководства лагеря) 

  Кураторы проекта (студенты, обучающиеся Пушкинской 

  студии журналистики) проводят установочный семинар для 

  редакций (пресс-центра) лагеря 

   

3. Еженедельно Пресс-центр (редакция) лагеря присылает организаторам 

  проекта новости о деятельности лагеря, созданные 

  воспитанниками, по электронной почте pressleto@cttit.ru  

4. Еженедельно Новости лагеря публикуются в СМИ Пушкинского района, 

  Санкт-Петербурга 

   

5. Конец июня (даты 

уточняются) 

Торжественное завершение проекта «ПрессЛето» – 2022 

  Пресс-конференция участников проекта 

  Выставка детских СМИ «ПрессЛето» – 2022 

6. На усмотрение Итоговый выпуск газеты «ШАГ в лето» (лучшие материалы 

 организаторов лагерей); Межшкольный информационный дайджест «Это 

 проекта «ПрессЛето» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pressleto@cttit.ru


Приложение 2  
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
Просим считать нас участниками информационного дистанционного проекта  

«ПрессЛето» в период летней оздоровительной кампании 2022 года 

 
 
 

Заявку  необходимо  заполнить  в  срок  до  27  мая  2022  года  по ссылке 

https://forms.gle/AWgyxyd3ULioixRTA  

 
 

 

Контакты: 

Координаторы проекта: 

Бердыкулова Нафиса Эргашовна, методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга; телефоны: раб. 466-25-98; моб. 8 (952) 271-16-73, почта: berdykulovane@cttit.ru  

Иванова Алиса Яковлевна, методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга; телефоны: раб. 466-25-98; моб. 8 (911) 087-97-35.  

Сайт ЦДЮТТИТ: www.cttit.ru   

Проект «ПрессЛето» ВКонтакте: www.vk.com/pressleto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/AWgyxyd3ULioixRTA
mailto:berdykulovane@cttit.ru
http://www.cttit.ru/
http://www.vk.com/pressleto


 
Приложение 3 

 

 

Информационная справка 
 

о дистанционном проекте для детских лагерей «ПрессЛето» 
 

 

Дистанционный информационный проект для детских лагерей «ПрессЛето» проводится в 

Пушкинском районе Санкт-Петербурга с 2013 года. Он организован с целью освещения 

деятельности лагерей дневного пребывания детей в средствах массовой информации, 

организации сотрудничества школьных и профессиональных СМИ, расширения круга 

социальных партнеров образовательных учреждений. 
 
В рамках проекта в детских лагерях создаются редакции, выпускаются ленты новостей, 

газеты, теле- и радиопрограммы. В них школьники рассказывают о том, как проходит 

отдых в лагерях дневного пребывания детей. 
 
В 2015 году деловая игра «Детская редакция летнего городского лагеря», разработанная 

в ходе проекта «ПрессЛето», стала победителем конкурса инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020». 
 
В 2016 году проект «ПрессЛето» был представлен Пушкинским районом на выставке 

«Индустрия детского отдыха», организованной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. В 2017 году инновационный продукт представлял Петербург на Московском 

международном салоне образования. 
 
В 2017 году проект был представлен в числе лучших образовательных практик России в 

рамках Педагогического марафона в странах СНГ, организованного (ФГАУ) 

«Федеральный институт развития образования» совместно с Россотрудничеством при 

поддержке Министерства иностранных дел. 
 
В 2017 году участие в проекте приняли 18 лагерей не только Пушкинского, но и 

Московского, Кировского, Центрального районов Санкт-Петербурга, а также 

Новосибирска и Челябинска. Кураторами лагерей стали студенты ВШПМ СПбГУПТД, 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», Российского колледжа традиционной 

культуры, а также школьники из Пушкинской студии журналистики (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга), Дворца учащейся молодежи, гимназии №406 

Пушкинского района, школы №309 Центрального района, ЦДЮТТ Московского района, 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

В 2018 году участие в проекте приняли 12 лагерей + 1 редакция (ОУ) из трех районов 

Санкт-Петербурга: Пушкинского, Кировского, Центрального, а также редакции из 

Челябинска, Новосибирска и Республики Татарстан. 
 
В 2019 году в проекте «ПрессЛето» участвовали:   

— более 90 юнкоров из 8 лагерей и 2 пресс-центров;   

— 17 кураторов, из которых 13 студентов (ЛГУ имени А.С.Пушкина и ВШПМ 

СПбГУПТД) и 4 школьника (воспитанники Пушкинской студии журналистики);   

— 8 координаторов, из которых 3 студента (ЛГУ имени А.С.Пушкина и ВШПМ 

СПбГУПТД) и 5 педагогов дополнительного образования;   



Вышло:   

— 8 газет; 10 лент новостей и более 120 новостей в целом;   

— 2 видеоролика и 1 мультфильм;   

— было опубликовано более 500 фотографий.   

 

В 2020 году в проекте произошли серьёзные изменения, связанные с эпидемиологической 

ситуацией в мире. Летних смен в лагерях не было, поэтому организовать работу юнкоров 

было негде. На помощь пришли технологии дистанционного обучения. Так появился 

образовательный курс по основам журналистики «МедиаИюнь». Курс включал в себя 

четыре блока: «Всё о текстах», «Вёрстка периодических изданий», «Мультимедийное 

СМИ» и «Журналистика для самых маленьких». Всего в проекте приняли участие 102 

школьника. География проекта: Санкт-Петербург (Пушкинский, Кировский, Московский, 

Приморский, Фрунзенский, Петроградский, Калининский, Красногвардейский, 

Выборгский, Адмиралтейский, Василеостровский, Невский, Красносельский районы), 

Ленинградская область, Самарская область, Псковская область, Челябинск, республика 

Удмуртия, Казахстан. 

 

В 2021 в проекте «ПрессЛето» приняли участие 120 юных корреспондентов из 8 лагерей 

Пушкинского и Центрального районов Санкт-Петербурга и Новосибирска 

(дистанционно).  

 

Партнёрами проекта традиционно становятся петербургские средства массовой 

информации, которые публикуют новости детей. Новости маленьких корреспондентов 

размещали также пресс-служба администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

«Царскосельская газета», портал «Детские страницы» и другие.  

 

В рамках заключительных мероприятий проекта «ПрессЛето» проходит пресс-

конференция. Юные корреспонденты лагерей рассказывают, чему научились в ходе 

проекта, делятся впечатлениями о пребывании в лагерях. Также проходит церемония 

награждения участников и партнёров проекта, выставка газет лагерей, презентация 

мультимедийных лент и т.д. 

 
 
 
  



Приложение 4 

 

 

 
 
 



  



 
  



  
 

 

  



 

 

 

 


