
ИТОГИ 
 реализации на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

тематической дополнительной общеразвивающей программы 
«Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг» под девизом «Дети-Детям» 2017 года 
  
1. Тематическая дополнительная общеразвивающая программа: 
«Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного 

творчества «Бумеранг».  
На форуме реализовывался проект «Семейный маяк», который 

осуществлялся с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

 
2.  Форум-2017 проводился при поддержке: Министерства культуры РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Фонда президентских грантов, Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Организаторы и  партнеры: Межрегиональная общественная организация 
«Детское медийное объединение «БУМЕРАНГ», ООДО «Лига юных 
журналистов», ООО «Кинокомпания «Юность», Творческое объединение 
ЮНПРЕСС, РУДН, Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Генеральный спонсор Проекта: АО «Сони Электроникс». 
 
3. Сроки проведения, место проведения:  
7-8 – 27-28 сентября 2017 года в рамках проведения 10 смены  

 
4. Краткая характеристика детей–участников программы: 
300 подростков – представителей 50 детских и юношеских студий из 45 

регионов России, а также 43 медиапедагога. В Форуме приняли участие 
представители регионов РФ – киностудии, телестудии, анимационные студии и 
пресса. 

 
5. Взрослые участники программы: 
- руководитель (координатор) программы – Васильева Наталья 

Владимировна – генеральный директор форума «Бумеранг», директор ООО 
«Кинокомпания «БУМЕРАНГ». Цымбаленко Сергей Борисович – вице-президент 
Форума, президент творческого объединения ЮНПРЕСС.   

- специалисты, обеспечивающие программу: 
- Давлетбаева Полина, Борисова Елизавета, Чурова Елена – 

административная группа Форума;  
1. Клим Лаврентьев – кинорежиссер, заместитель Председателя Союза 

Кинематографистов РФ, Член Президиума Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук, Народный артист России, Лауреат 
Государственной премии РСФСР.  

2. Сергей Мирошниченко – режиссер документального кино, 
Заслуженный деятель искусств России. 



3. Дмитрий Кучерук – городской куратор жанра «Кино-фото-видео». 
4. Владимир Грамматиков - кинорежиссер, Заслуженный деятель 
искусств России 
5. Александр Школьник– президент Форума «Бумеранг»  
6. Наталья Васильева – генеральный директор Форума «Бумеранг» 
7. Сергей Цымбаленко– вице-президент Форума «Бумеранг» 
8.  Дмитрий Киселев – ведущий тренер компании SONY 
9.  Валерий Ткачев-режиссер, актер, сценарист 
10.  Евгений Корженков - оператор, режиссер 
11. Ксения Драгунская - сценарист 
12.  Татьяна Мирошник - сценарист, режиссер-постановщик 
13. Сергей Полищук – оператор 
14. Антон Вдовиченко – директор компании «Paradox» 
15. София Дмитриева – режиссер 
16. Павел Кудрявцев – монтажёр 
17. Олег Корчагин – технический директор 
18.  Ирина Солдатенкова -старший менеджер Департамента медиа 

дистрибуции и интерактивных проектов канала Disney 
19.  Галина Дмитрюкова - продюсер отдела эфирного продвижения 

канала Disney 
20.  Дмитрий Борисов - журналист, телеведущий Первого канала, 

продюсер документальных проектов, генеральный продюсер компании «Первый 
канал. Всемирная сеть» 

21. Евгений Хильченко, Заместитель Директора дирекции маркетинга, 
Директор Департамента исследований и аналитики АО «Первый канал. 
Всемирная сеть» 

22. Дарья Хубова, генеральный продюсер телеканала «Время», входящего 
в цифровое телесемейство Первого канала 

23. Борис Хлуднев, генеральный продюсер телеканала «Музыка 
Первого», входящего в цифровое телесемейство Первого канала 

24.  Авангард Леонтьев - актер, народный артист РФ 
25.  Максим Акилов - Режиссер программы «Сегодня» телекомпании 

НТВ 
26.  Руководители студий (обеспечивающие работу студий во время 

Форума).  
27. Маргарита Кузьмина – кандидат педагогических наук, доцент 

Кировского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Кировской области». 

Одной из основных задач Проекта было обучение детей производству 
медиапродукции, отражающей основную тему Проекта «Семейные ценности и 
ответственное родительство». Все участники Форума были поделены на 
творческие команды (кино, телевидение, анимация, промо-группа, smm), у 
каждой команды был свой куратор-волонтер, который ежедневно помогал 
ребятам с выпуском медиапродукции. 

 



6. Подробное описание содержания деятельности детей в смене:  
Цель: создание условий для развития активной гражданской позиции 

участников Форума через включение в профильную деятельность. 
Задачи: 
• Организация образовательного пространства, направленного на освоение 

базовых знаний и норм гражданской и правовой культуры; 
• Закрепление у детей и подростков установок на создание полной семьи, 

формирование устойчивых семейносберегающих поведенческих алгоритмов 
средствами медиатворчества; 

• Повышение медиакультуры детей и подростков через создание социально-
значимой информационной продукции; 

• Актуализация ценностей правового государства и гражданского общества:  
ответственность, правовая грамотность, критическое мышление, неравнодушие к 
проблемам окружающего сообщества, культурное многообразие, семейные 
ценности. 

• Содействовие расширению знаний подростков в сфере современных 
медиаресурсов (деятельность в Интернет с использованием сервисов и 
инструментов). 

• Содействие актуализации у подростка важности приобретённого в 
«Орлёнке» опыта профильной и социально значимой деятельности и 
возможностей его применения в дальнейшей жизни.  

• Создание условий для развития социально-коммуникативной 
компетентности подростков на основе активного включения в социально 
значимую, интеллектуально-познавательную, творческую деятельность в разных 
сообществах и образовательных пространствах Форума. 

Программа состояла из нескольких блоков: 
Реализована коммуникативно-медийная программа «Калейдоскоп 

семейных историй»: 
- консультирование вожатых и руководителей детских региональных 

медиастудий по теме добровольчества, вовлечения  детей в организованную 
добровольческую деятельность по оказанию поддержки сверстникам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- проведение проектно-переговорных площадок по созданию творческих 
медиакоманд; 

- проведение форсайта «Десятилетие детства»; 
- разработка анимационного контента «Десятилетие детства»; 
- работа над выпуском киноальманаха «Семейный маяк»; 
- работа сценарной мастерской Татьяны Мирошник; 
- подготовка к съемке игровых короткометражных фильмов «Семейная 

миниатюра»; 
- съемка ТВ-новостей; 
- съемка ТВ-программы, включающей рубрику «Гость студии»; 
- создание и администрирование сайта форума «Бумеранг». 
Проведены два тренинга «Семья – это важно для всех» и «7-я». В них 

приняли участие подростки 11 отрядов д/л «Звездный» (300 человек). Целью 



тренинговых занятий являлось - формирование у участников представления о 
семейных ценностях в современных семьях. Обучающей задачей занятий была 
выбрана актуализация ценности семьи, особенностей семей, обобщение понятия 
семьи. Воспитательной - формирование ценностей семьи, умения слушать и 
давать обратную связь. Развивающей - развитие личностных качеств, 
способствующих формированию ценности семьи. Ведущие тренера – Мария 
Бавыкина и Юлия Шатрова. 

Проведен круглый стол «Обобщение опыта по медиаработе с 
подростками». Участники – 30 медиапедагогов из 18 регионов России. 

Под руководством медиапедагогов сняты 6 игровых короткометражных 
фильмов: «И звали его Нечто» реж. Юрий Харин (29 участников детей); 
«Роковая чаша» реж. Владимир Овчиников (22 участников детей); «Главная роль» 
реж. Надежда Кочурова (25 участников детей); «Тренер» реж. Виктор Белов (15 
участников детей), «Огонь и вода», «Эритрахитон Бразильский» П. Морозов (24 
участников детей). В съёмках фильмов были задействованы около 100 юных 
участников форума. Ребята были не только актерами, но и операторами, 
звукорежиссерами, осветителями, гримерами и др. Все фильмы были размещены 
на сайте форума www.forum-bumeramg.ru в разделе «Бумеранг-2017», «Наши 
работы». 

Организованы показы 11-ти художественных фильмов: 
"Мио-мой-мио" (реж. В. Грамматиков), «Кольца мира», «Рожденные в 

СССР», «Мои 90-ые», «Красная королева», «Дух движения», «Философия 
мягкого пути» (реж. С. Мирошниченко), «Я был, я есть, я буду» (реж. Н. 
Лысенков), «Книга Джунглей» ( реж. Д. Фавро), «Частное пионерское-3 (реж. А. 
Карпиловский), «Нарисуй меня счастливым» (реж. Д. Рогов). 

Проведены 3 презентации в 7-ми лагерях «Орленка» видеопродукции 
коммуникативно-медийной программы «Калейдоскоп семейных историй» и 
фильмов  киноальманаха «Семейный маяк». 

Проведен вечерний концерт Первого канала. Всемирная сеть. Артисты – 
победители проекта «Голос» - Маргарита Позоян, Оксана Сергиенко, Елена 
Максимова, Анастасия Спиридонова. Количество участников – 1500 юных 
зрителей. 

Проведено медиаобучение 37 педагогов детского лагеря «Звёздный» по 
теме «Технология создания лонгрида» в количестве 16 академических часов. 
Педагог: Маргарита Кузьмина – кандидат педагогических наук, доцент 
Кировского областного государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Кировской области». 

Проведены конкурсы от «УОЛТ ДИСНЕЙ КОМПАНИ СНГ»: 
«Викторина», позволяющая подросткам раскрыть свои творческие способности и 
знания о мультфильмах Уолт Дисней; конкурс на создание лучшего промо-ролика 
и трейлера к фильму «Книга Джунглей». 

Проведены мастер-классы и консультации по раскадровке, онлайн-
вещанию, монтажу для начинающих, сценарному делу: 

- Мастер-класс «Документальное кино» 
Ведущий- Сергей Мирошниченко (Режиссер) 



- Мастер-класс «Сценарная мастерская»  
Ведущая - Татьяна Мирошник (Сценарист) 
- Форсайт «Телевидение будущего» 
Ведущий- Дмитрий Борисов (журналист, телеведущий Первого канала, 

продюсер документальных проектов, генеральный продюсер компании «Первый 
канал. Всемирная сеть) 

-Мастер-класс от «Первого канала» 
Ведущий – Борис Хлуднев, Дарья Хубова 
- Мастер-классы от компании Sonу 
Ведущий – Дмитрий Киселев (ведущий тренер компании SONY), Инна 

Гайворонская 
- SMM-направление 
Ведущий – Анастасия Петрова 
За время работы Форума участниками командой ежедневно готовились и 

публиковались новости, информация об участниках Форума, интервью с 
медиалидерами и гостями Форума, облака тэгов дня, фотокалендари и другие 
публикации в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, короткие фото и 
видеорепортажи дня в Instagramm, новости в Telegramm, была создана медиакарта 
и мультимедийный лонгрид Форума, проведено анкетирование участников 
Форума по теме «Десятилетие детства» и сделаны облака тэгов по итогам 
анкетирования, ежедневно публиковались фотодневники на сайте Форума 
«Бумеранг».   

Материалы участников опубликованы: 
- в группе «Форум «Бумеранг» Вконтакте по адресу: 

https://vk.com/forumbumerangопубликованы 135 материалов; 
- в группе «Форум «Бумеранг» Facebook по адресу: 

https://www.facebook.com/groups/123629814385403 опубликованы 59 материалов; 
- вInstagrammпоадресу: http://stapico.ru/forum_bumerangопубликованы 15 

материалов; 
- Лонгрид Форума размещен по адресу http://project136276.tilda.ws; 
- мадиакарта Форума размещена по адресу 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RcX5Ls6zum6JL4XlH7yEGAUbHGc&
ll=55.25187571169665%2C93.35565940000004&z=3. 

 
Список видеоработ форума, созданных в рамках форума «Бумеранг-2017» 
1. Промо-ролики 

1. «Три кита 
«Бумеранга»» 

https://youtu.be/Tfz_ZsXy5k8 

2.  Роковая чаша https://youtu.be/zoXvDaNYmdw 
3.  Огонь и сталь 1 https://youtu.be/hLTZZw9Gvq4 
4.  Эритрахитон 

Бразильский 
https://youtu.be/OhGq0Kxk8jw 

5.  Огонь и сталь 2 https://youtu.be/tq2NAg__Qek 
6.  И звали его Нечто https://youtu.be/y1EeZ3khsLM 

 



2. Игровые фильмы 
1. Роковая чаша https://youtu.be/weRfkwAz6uQ 
2. Тренер https://youtu.be/Nj-Pw2k9t7s 
3. Эритрахитон 

Бразильский 
https://youtu.be/biLPHx9dL4I 

4. Огонь и сталь https://youtu.be/6IeqFQRjBVg 
5.  И звали его Нечто https://youtu.be/VxETL-wswMw 
6. Главная роль https://youtu.be/IlI96bscrn8 
7. Это не арт-хаус https://youtu.be/SPE6Ddf8RGs  

 
 

3.Море-ТВ 
1.  #ОСТОРОЖНО_ГОРЯЧО: 

форсайт «Десятилетие 
детства» 

https://youtu.be/A_xggayztC8 

2.  #ОСТОРОЖНО_ГОРЯЧО: 
Поющая Звездная площадь 

https://youtu.be/hzpfy1H-0XQ 

3.  #ОСТОРОЖНО_ГОРЯЧО: 
зарядка 

https://youtu.be/Dn53_q8cd9w 

4.  #ОСТОРОЖНО_ГОРЯЧО: 
краски бумеранга 

https://youtu.be/OTc7mDs2n4U 

5.  Рубрика «Лимон» https://youtu.be/2j8iPJVwERc 
6.  #ВОПРОС_ДНЯ: ДЕТСТВО https://youtu.be/TY0Uu63V0Wo 
7.  #ВОПРОС_ДНЯ: СЕМЬЯ https://youtu.be/mOOfyFTFG94 
8.  #ВОПРОС_ДНЯ: ЛЮБОВЬ https://youtu.be/bREZTs-D3eY 
9.  #БУМЕРАНГ_ЭТО: ДЕТИ https://youtu.be/Zr6nG4x76y0 
10.  #БУМЕРАНГ_ЭТО: 

ВОЖАТЫЕ 
https://youtu.be/AfsQI1wMaBw 

11.  #БУМЕРАНГ_ЭТО: 
ПЕДАГОГИ 

https://youtu.be/Quas6HWbMNo 

12.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

https://youtu.be/f4SBjjMEQ4E 

13.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ОТКРЫТИЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЫ 

https://youtu.be/9-JJaHTPWNA 

 #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
МАСТЕР-КЛАСС DISNEY 

https://youtu.be/ajxR-3rH6Jg 

14.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
БУМЕРАНГ 

https://youtu.be/xoKywcxPaZ0 

15.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
МОСКОВСКИЕ 
ПЕДАГОГИ И 
ШКОЛЬНИКИ НА 
ФОРУМЕ 

https://youtu.be/UuUs-aeS_Wg 



16.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР 

https://youtu.be/nxgCHfc3KbU 

17.  #НОВОСТИ_ОРЛЕНКА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРЕНИНГ 

https://youtu.be/Jwu0u9_vG5M 

18.  #РИФМЫ БУМЕРАНГА: 
ШВЕЦОВ 

https://youtu.be/uEC60c_MLxU 

19.  #РИФМЫ БУМЕРАНГА: 
МАХНИНА 

https://youtu.be/O_XwBBFMNQs 

20.  Сергей Цымбаленко https://www.youtube.com/watch?v=TMjZ
xfZx6Dg 

21.  Авангард Леонтьев https://www.youtube.com/watch?v=jhP4U
tRs5cY 

22.  Владимир Грамматиков https://www.youtube.com/watch?v=6He4
MA4n1uU&t=1s 

23.  Евгений Корженков https://www.youtube.com/watch?v=0TDPr
Z9QB4g 

24.  Ксения Драгунская https://www.youtube.com/watch?v=KovtV
8gGORI 

25.  Татьяна Мирошник https://www.youtube.com/watch?v=8ftAE
JUW3f4&t=134s 

26.  Татьяна Тютина https://www.youtube.com/watch?v=i7h_P
whMqsg 

27.  Валерий Ткачев https://www.youtube.com/watch?v=CMBx
NZHQJMo 

28.  Сергей Мирошниченко https://www.youtube.com/watch?v=fOJgI
F2uQ5Y&t=2s 

29.  Ирина Гаркуша https://www.youtube.com/watch?v=xc097
Y-j22M&t=5s 

30.  На море https://www.youtube.com/watch?v=vqPu2
NCsx3U 

31.  Утром https://www.youtube.com/watch?v=g_r-
0NeGVPw&t=1s 

32.  На зарядке https://www.youtube.com/watch?v=nm3u
PFOlO4I&t=1s 

33.  Олеся Чижева «Спасибо» https://www.youtube.com/watch?v=LgGi
CXpDcbY 

34.  Настя Михайлова https://www.youtube.com/watch?v=tzxrdB
OCwz8 

35.  Дина Назмутдинова 
"Письмо матери" 

https://www.youtube.com/watch?v=KlkcG
kiwlPA 

36.  Иван Тархов "Гой ты, Русь 
моя родная..." 

https://www.youtube.com/watch?v=CbXQ
Xt6EowE 



37.  Ольга Еремеева: "Я в глазах 
твоих утону..." 

https://www.youtube.com/watch?v=F-
qZjhTAzc0 

38.  Алия Сабирова: "Если пусто 
в душе..." 

https://www.youtube.com/watch?v=wK_2
ZHqN--8 

39.  Талия Тухфатуллина "Я 
могу тебя очень ждать..." 

https://www.youtube.com/watch?v=PE-
LHuI2O4U 

40.   Елена Трошкина "Я 
чувствую тебя на 
расстоянии..." 

https://www.youtube.com/watch?v=FGuU
8TR1wnI 

41.  Орленок кружит голову   https://www.youtube.com/watch?v=fIAyK
C8LNwI 

42.  На Бумеранге 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&vide
o_id=CjTXFU_A32I 

43.  Открытие форума Бумеранг https://www.youtube.com/watch?v=D8QS
rbo0BrQ&t=25s 

44.  Закрытие форума Бумеранг https://www.youtube.com/watch?v=IsbtN-
NUWLA 

 
4.Тележурнал «Бумеранг On Air» 

1. Выпуск 1 https://youtu.be/TcCBNdimsCU 
2. Выпуск 2 https://youtu.be/-AN4I4S-p7A 
3. Выпуск 3 https://youtu.be/2XEaAPTcBdY 
4. Выпуск 4 https://youtu.be/xklnbdq2qq4 
5. Выпуск 5 https://youtu.be/Dmh7c13H2Es 
6. Выпуск 6 https://youtu.be/NbPoVb-ZKwc 
 

5.Анимация 
1. Выбор https://youtu.be/s0pyF-CXbcg 
2. Другом быть не 

просто 
https://youtu.be/0rozm9OMKro 

3.  Семейный маяк https://youtu.be/NTynpZExx5Y 
 

6.#Явыбираю  
1. Выпуск 1 https://youtu.be/pSpM_W1z3yo 
2. Выпуск 2 https://youtu.be/rs7a0CNptPc 
3. Выпуск 3 https://youtu.be/yOPKhIHsKc0 
4. Выпуск 4 https://youtu.be/yOPKhIHsKc0 
5. Выпуск 5 https://youtu.be/cs3kt-ylkLw 
6. Выпуск 6 https://youtu.be/ebcT2wsGqDI 
 

7.Трейлеры «Книга Джунглей» 
1. Книга Джунглей, Точь 

в точь 
https://youtu.be/oKOVdvEY-ns 

2. Книга Джунглей, 
Артек -Орленок 

https://youtu.be/nFRaV57AO4Y 



3. Книга Джунглей, 
Сменка 

https://youtu.be/6xFFtv7SE5I 

4. Книга Джунглей, В 
фокусе 

https://youtu.be/2bxv2rxC3Lk 

 
     8. Президентские спортивные игры. Сюжеты.  

1. Баскетбол https://youtu.be/P8DqNhL7-_w  
2. Лапта https://youtu.be/KeTtdSeMV8w  
3. Легкая атлетика https://youtu.be/keQr13eNkkE  
4. Итоги https://youtu.be/mFPDIUy_EIo  
5. Открытие Президентских 
спортивных игр 

https://youtu.be/oPWAw3ZEbLc  

6. Открытие игр_МОРЕ ТВ https://youtu.be/gQyui1gkngc  
 
9. Фотографии 

1. Фото – 4000 шт. www.forum-bumerang.ru  
 
 

7. Итоги, полученные результаты: 
 Поставленные цели и задачи форума реализованы в полном объеме. Все 
медиаработы участников фоурма размещены на сайте форума www.forum-
bumerang.ru в разделе «Бумеранг-2017», «Наши работы». 

Результаты для подростка: полученные новые знания и умения на мастер-
классах, организованных мэтрами кинематографа и телевидения; демонстрация 
уже имеющихся знаний, умений; обмен опытом между студиями, обсуждение 
отснятых работ. 

Результаты для партнёров лагеря: выявление команды (студии) 
победителей, пополнение видеотеки.  

Вклад в развитие педагогической программы детского лагеря: расширение 
опыта работы с информационным пространством смены. 

 «Бумеранг» дал старт новому этапу фестивалей, которые пройдут в течение 
2017-2018 гг. в 13 регионах России. Участники смогут размещать свои работы на 
интернет-ресурсе www.probumerang.tv. Итогом станет XIII Форум, который 
пройдет в «Орлёнке» в 2018 году. 

 
8. Предполагаемое последействие (влияние программы): 

- для детей–участников программы: 
активизация и популяризация деятельности подростков в сфере 

информационных технологий, повышение своего статуса в глазах сверстников, 
т.к. они были признаны медиалидерами, продолжение работы над фильмами, 
встречи на региональных Форумах. 

 
- для детского лагеря, в котором была реализована программа: 
использование методических материалов в сфере информационных 

технологий. 



- для партнёров:  
• Тиражирование альманаха «Семейный маяк». 
• Изготовление дисков с лучшими работами Форума и мастер-классами. 
• Содействие в реализации программы по формированию информационно-

образовательного пространства Москвы. 
• Проведение «Эхо форума «Бумеранг» в регионах.  
• Презентация лучших работ на региональных телеканалах.  
• Презентация лучших работ на международных и российских фестивалях.  
- для детского лагеря: 
Развитие работы пресс-центра лагеря, получение вожатыми знаний в области 

медиатворчества, реклама ВДЦ «Орленок» в новостийных блоках, отснятых 
центральными каналами. 

 
 10. Основные выводы и предложения: 

- взаимосоответствие условий детского лагеря и требований программы: 
Условия детского лагеря «Звёздный» полностью соответствуют всем 

требованиям программы. 
- сильные стороны процесса реализации программы: 
Сильной стороной является детально проработанная программа смены, 

включающая в себя все теоретические и практические блоки, которые помогают 
подростком разного уровня знаний о процессе создания новых медийных 
продуктов. При реализации программы учитываются интересы подростков, их 
запросы на более детальное изучение некоторых тем. 

Особенностью работы в 2017 году стала реализация медиапрограммы 
«Семейный маяк», в рамках которой были проведены: форсайт «Десятилетие 
детства», проведение флешмоба «Краски Бумеранга»,  съёмка тематического  
выпуска новостей «Новости Бумеранга», создание и администрирование 
медиаблога, работа над сценариями фильмов, разработка анимационного 
контента.  

В смене продолжилась отработка системы взаимодействия руководителей со 
студиями. Так, до смены всем участникам Форума предлагалось самостоятельно 
определиться в студию к тому руководителю, с которым они желают работать во 
время Форума. Такой способ показал свою эффективность в предыдущие годы. 
Все поставленные целевые установки реализованы. Программа деятельности 
педагогов в команде была простроена в соответствии с занятостью студий.  

Положительные характеристики: Форум проходит в двенадцатый раз, и уже 
есть отработанная система взаимодействия со специалистами смены, в которой 
была необходимость прямого общения с руководителями студий для успешной 
реализации поставленных задач. Техническое обеспечение для проведения 
мастер-классов, работы студий было предоставлено организаторами смены. 
Программа позволяет включить в содержание не только участников форума, но и 
всех участников смены. Для желающих педагогов лагеря было организовано 
обучение по программе «Информационные технологии в образовании: 
применение в учебно-воспитательном процессе цифровых образовательных 



ресурсов», которая позволила изучить интернет-ресурсы, возможность их 
использования в своей деятельности. 

- предложения по изменению содержания программы, качества 
взаимодействия, если программа будет вновь реализовываться на базе Центра: 

Более детально погружать педагогов в практические и теоретические 
занятия, что позволит выстроить более целостную работу по тематике программы 
не только на общем уровне, но и в отрядной деятельности.  

Поставленные цели и задачи выполнены. 
 

10. Призами от Генерального спонсора АО «Сони Электроникс» были 
награждены следующие медиастудии: 

Наименование 
видеооборудования 

Наименование медиастудии 

Смартограф  
1. DSC-QX10 Студия «Следопыт», г. Владивосток 
2. DSC-QX10 Данил Матьяш, г. Челябинск 
3. DSC-QX100 Парнева Екатерина, студия «Ракурс», г.Москва 
4. ILCE-QX1L Олеся Локцик, студия «КИВИ», г.Новосибирск 
5. ILCE-QX1 Софья Игнатьева, студия «Совенок», г.Сланцы 
Фотоаппарат 

6. DSC-HX2OV Анастасия Мясникова, «ТХИЯ», г. Москва 
7. DSC-TX30 д/л «Звездный» ВДЦ “Орленок” 
Видеокамера Action Cam 

8. FDRX 1000 4K  Глеб Ермаков, Мария Гурова, Никита Вьюнов, Марта 
Андреева, Сергей Перевозчикова, Игорь Прусов, ДТО 
«Ракурс», г. Москва 

9. HDR-AS100VR Студия «Лучкино», г.Рязань 

10. HDR-AZ1VR Марина Ромашова, студия «Ракурс», г.Ижевск 

11. AS-15 Неля Артемьева и Алена Гапонова, студия «12 канал», 
г. Новокуйбышевск 

12. AS-15 Виктория Ендржиевская, Екатерина Токарева, 
«Позитив», г.Златоуст 

13. AS-15 Радмир Разяпов и Алия Сайфутдинова, «В центре», г. 
Стерлитамак 

14. AS-15 Олеся Чижёва и Валерия Дедяева, «Айсберг-ТВ», 
г.Екатеринбург 

15. AS-15 Алия Сабирова и Талия Тухфатуллина, «НУР», г.Арск 

16. AS-15 Виктория Шкляева, видеостудия «2*2», г.Глазов 
17. AS-15 Эмилия Вандакурова, студия «Старая мельница»,  

г. Новосибирск  
18. AS-15 Яков Подкустов, студия «Один дома»,  

г. Нижний Новгород 
19. AS-15 Студия «Аспект», г. Тольятти 

20. AS-15 Никита Парсегов, «Детектив»,  
г. Ярославль 



21. AS-15 Елизавета Тулинова, Даниил Коркин, медиастудия 
«Лев-кино», Кировская область 

22. АS-200 Лера Заковряшена, студия «Алиса», г. Омск 

23. АS-100    Студия «Алмазный глаз», г. Москва 

24. Видеокамера PJ 780E Яна Круглова, Виталий Белозерцев, Арина Игнатович, 
Ксения Баджагсузян, Валерия Ларионова, студия 
«Контакт»,  
г. Северодвинск 

25. Видеокамера PJ 810 Елизавета Пивкина, Алла Баращук, Даниил Шулико, 
Екатерина Сиренева, Дарья Шедько, медиацентр 
«WIFMEDIA» 

26. HDR-PJ620  Диана Акопова, «КиноНива», г.Москва 

27. α ILCE-3000K Максим Панамерев, «Бананас», победитель конкурса 
МТС  

28. CX 400 E Студия «Юность», г. Киров 

29. Видеокамера PJ 30 Георгий Ладыгин, «Телешкола», г.Хабаровск 

 
 

11. Публикации в СМИ: 
1. Свет. Камера. «Бумеранг» // Россия 24 / 
https://www.youtube.com/watch?v=tiG54sp9QoE  
2. «Краски Бумеранга» // Россия 24 / 
https://www.youtube.com/watch?v=u8KlBYXgpBg  
3. «Бумеранг» в «Орлёнке» // Россия 24 / 
https://www.youtube.com/watch?v=YX7I6SWeMGg  
4. Свет. Камера. «Бумеранг» // Министерство образования Кировской области / 
https://vk.com/wall-129103572_366?hash=0cc8c3a87b9955641c 
5. Детский экранный фестиваль «Бумеранг» запустили в «Орленке» // Drive new / 
http://drivenew.ru/events/kulturnye/detskiy-ekrannyy-festival-bumerang-zapustili-v-
orlenke/  
6. Виктория Клишина: «Первый канал» и «Сони электроникс» позволяет 
подросткам-экспертам Форума создавать что-то грандиозное» // Блокнот.Тамбов / 
http://bloknottambov.ru/news/viktoriya-klishina-pervyy-kanal-i-soni-elektroniks-
887043   
7. В Орлёнке открылся Всероссийский форум «Бумеранг» // WIFMEDIA / 
https://vk.com/im?sel=221050584&z=video-
57311619_456239371%2Ff087991495253760ec%2Fpl_post_-57311619_5040 
8. Форум Бумеранг подвёл свои итоги // WIFMEDIA / https://vk.com/video-
57311619_456239375?list=85df3330012bb72fb5  
9. Московские педагоги и школьники на форуме «Бумеранг» // WIFMEDIA / 
https://vk.com/wiftv1409?z=video125622279_456239069%2F8aa55c925ba6e86b39%2
Fpl_wall_-57311619  
10. Мастер-класс по продюсированию состоялся на форуме «Бумеранг» // 
WIFMEDIA / https://vk.com/video-57311619_456239362?list=cd1e77b624ac846ecd 



11. Открытие тематической смены в ВДЦ «Орлёнок» // Московский 
образовательный / с 06:35/ http://mosobr.tv/programs/release/3513 
12. «Бумеранг» вернулся! // Московский образовательный / с 09:10 / 
http://mosobr.tv/programs/release/3533  
13. Он обязательно вернётся // Московский образовательный / с 15:19 / 
http://dogm.tv/programs/release/3568  
14. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Сергей Цымбаленко // WIFMEDIA / 
https://vk.com/wiftv1409?z=video-
57311619_456239374%2F152eee9aba9c607f77%2Fpl_wall_-57311619 
15. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Валерий Ткачёв // WIFMEDIA / 
https://vk.com/video125622279_456239051?list=508ae65863a5af16bf  
16. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ. Татьяна Мирошник // WIFMEDIA / https://vk.com/video-
57311619_456239358?list=d873cc83529ec7175b 
17. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Сергей Мирошниченко // WIFMEDIA / https://vk.com/video-
57311619_456239343?list=46b54ad9a94fbb96d2 
18. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Владимир Грамматиков // WIFMEDIA / https://vk.com/video-
57311619_456239366?list=4643cdff35a3eca449 
19. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Евгений Корженков // WIFMEDIA / https://vk.com/video-
57311619_456239364?list=0880daad2992587add 
20. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Ксения Драгунская // WIFMEDIA / https://vk.com/video-
57311619_456239363?list=1384701902bc35434f  
21. #ПРЯМАЯ_РЕЧЬ Авангард Леонтьев // WIFMEDIA / 
https://vk.com/video125622279_456239066?list=d6307e0e8cfe5834b7  
22. Мастер-класс с Сергеем Мирошниченко // Море TV / фоторепортаж / 
https://vk.com/wall-58123120_9846  
23. Открытие тематической программы // Море TV / 
https://vk.com/moretv5?w=wall-153238025_27 
24. Тренинг «Семейные ценности» // Море TV / https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_45  
25. Фестиваль «Краски Бумеранга» // Море TV / https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_46 
26. #БУМЕРАНГ_ЭТО. Дети // Море TV / https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_47  
27. #БУМЕРАНГ_ЭТО. Вожатые // Море TV / https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_53 
28. #БУМЕРАНГ_ЭТО. Педагоги // Море TV / https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_55 
29. Концерт финалистов шоу «Голос» // Море TV / фоторепортаж/ 
https://vk.com/moretv5?w=wall-153238025_78 
30. Открытие форума «Бумеранг» // Море TV / 
https://vk.com/moretv5?z=video125622279_456239060%2F5da39b558cf56446f5%2Fp
l_wall_-153238025  
31. Открытие форума «Бумеранг» // Море TV / фоторепортаж/ 
https://vk.com/moretv5?w=wall-153238025_80  
32. Московские педагоги и школьники на форуме «Бумеранг» // Море TV / 
https://vk.com/moretv5?w=wall-153238025_93 



33. Закрытие форума «Бумеранг» // Море TV / https://vk.com/moretv5?w=wall-
153238025_99&z=video125622279_456239074%2F91f878701cfc36e009%2Fpl_post_
-153238025_99 
34. Новости Первого канала // https://vk.com/wall-75911282_98118 
 
 
 
 
 
 


