
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ



ГАЗЕТА – ЭТО ПЕРИОДИЧЕСКОЕ

ИЗДАНИЕ, В КОТОРОМ ПУБЛИКУЮТСЯ

МАТЕРИАЛЫ О ТЕКУЩИХ СОБЫТИЯХ.

ЗАДАЧИ ГАЗЕТЫ В ДО:

•ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ;

•РЕКЛАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

•ОТСЛЕЖИВАНИЕ МНЕНИЯ.



ТИТУЛ – НАЗВАНИЕ ГАЗЕТЫ С

НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НЕЙ

Номер газеты;

Дата выхода;

Принадлежность; 

Девиз;

Эмблема.





ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЗЕТЫ

Кто твой читатель?

Что ему интересно?

Как подать содержимое?



КАК ПОДАТЬ СОДЕРЖИМОЕ?

 Во-первых, помни о жанровом разнообразии:

 Интервью;

 Репортаж;

 Отчет;

 Статья;

 Заметка;

 Опрос (блиц-опрос, анкетирование).

o Во вторых, размер материала должен быть удобен 

для читателя.

o В-третьих, использование графических элементов.

o В-четвертых, дизайн газеты должен вести читателя 

от темы к теме, помогать ориентироваться на 

страницах газеты.



РУБРИКА – РАЗДЕЛ ГАЗЕТЫ

 Свежие новости;

 Редакционная статья;

 Большое интервью;

 Опросы;

 Вопрос редакции;

 Наши достижения;

 Наши дела;

 Анонс, афиша;

 Досуговая страничка;

 Фоторепортаж;

 Игротека;

 Это интересно;

 История в лицах;

 Полезные советы;

 Социальная 

реклама.

ПОСТОЯННЫЕ НЕПОСТОЯННЫЕ



РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА

 Читатель должен запомнить постоянное 

расположение рубрик;

 От первой к последней полосе помещайте 

материал по значимости темы;

 Располагайте материал блоками: новостной 

блок, блок размышлений и анализа, блок 

развлечений и досуга.

 Используйте центральный разворот для особо 

интересных материалов, связанных между 

собой.



1 полоса

Анонс, свежие новости

8 полоса

Досуг

2 полоса

Ред. статья

7 полоса

Наши достижения

3 полоса

Большое интервью

6 полоса

Вопрос редакции, 

опросы

4 полоса

Наши дела

5 полоса

Наши дела



ПИШЕМ ТЕКСТ!

заголовок 

подзаголовок 

основной текст 

комментарии



ЗАГОЛОВОК

 Типы заголовков:

 Вопросительные («А Вам слабо?»)

 Информирующие («Наши финалисты».)

 Восклицательные («Внимание – Выборы!»)

 В виде обращение («Дружите с нами!»)

 Интригующие («Девчонкам это интересно»)

 С использованием литературных приемов 

(«Вместе весело шагать!», «Знакомый 

Незнакомец», «Попали в сеть»)

Первая часть вашей статьи, ему 

нужно уделять особое внимание, он 

заинтересовывает читателя.



ПОДЗАГОЛОВОК

Обычно, выдержан в более

спокойном тоне, чем заголовок.

Это переход от заголовка к

основному тексту.

«Быть или не быть?!»
Гамлетовский вопрос измучил 

выпускников



ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

В нём и содержится главная часть 

вашего сообщения. Постарайтесь 

дать посыл к действию с помощью 

определённых фраз, дать указания 

читателю. 



1. Пишите ясно и логично.

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



1 2

Одной из самых 

информативных страничек 

сайта является «Состав 

СДОО». На странице вы 

найдете информационные 

карты всех дружин и ДО 

города. А так же 

интересные разработки из 

опыта ДО.

Одной из самых информативных 

страничек сайта является «Состав 

СДОО», на странице находится 

информация о всех дружинах и 

детских объединениях, входящих в 

Союз «Крылатая юность», каждое из 

которых предоставило информацию 

о своих символах и атрибутах, 

девизе, о своем активе, 

традиционных делах и адрес, по 

которому его можно найти. Не 

ограничившись информационными 

картами, детские объединения 

выложили на сайте в разделе 

приложения свои материалы, 

планы работы, устав, программы и 

интересные находки, которые могут 

быть полезны всем: не только 

руководителям, но и членам детских 

объединений.

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



1. Пишите ясно и логично.

2. Никогда не поучайте и 

не назидайте.

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



1 2

Вступай в команду 

социального проекта    

« В СЕТИ!», получай 

новые и интересные 

знания. Это твое 

время: Не проспи –

будь В СЕТИ!

Если ты вступишь в 

нашу команду, ты 

научишься создавать 

сайты, наполнять их 

информацией. Ты 

сможешь получить 

новые знания, 

которыми будешь 

гордиться. Эти знания 

пригодятся тебе в 

будущем. Не проспи –

будь В СЕТИ!

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



1. Пишите ясно и логично.

2. Никогда не поучайте и 

не назидайте.

3. Не подавайте текст 

одним блоком.

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



1 2
С главной страницы сайта ко всем

гостям с приветственным словом

обращается председатель СДОО

«Крылатая юность» Л.М.Юдина. На

странице История Союза находится

информация о деятельности Союза с

1998 года, информация о символах и

атрибутах Союза, план работы на

текущий год. Отдельная страничка на

сайте посвящена отряду вожатых

«Синяя птица». Страница рассказывает

о деятельности вожатых: об обучении и

традиционных делах, о встречах и

конкурсах, о достижениях и успехах.

Здесь же можно посмотреть фото– и

видео материалы из жизни отряда.

 С главной страницы сайта ко всем

гостям с приветственным словом

обращается председатель СДОО

«Крылатая юность» Л.М.Юдина.

 На странице История Союза

находится информация о

деятельности Союза с 1998 года,

информация о символах и атрибутах

Союза, план работы на текущий год.

 Отдельная страничка на сайте

посвящена отряду вожатых «Синяя

птица». Страница рассказывает о

деятельности вожатых: об обучении

и традиционных делах, о встречах и

конкурсах, о достижениях и успехах.

Здесь же можно посмотреть фото– и

видео материалы из жизни отряда.

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



1. Пишите ясно и логично.

2. Никогда не поучайте и не 

назидайте.

3. Не подавайте текст одним 

блоком.

4. Используйте нетекстовые 

дополнительные 

элементы. 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕКСТА:



КОММЕНТАРИЙ

•Необходим, если текст 

сопровождается графическими 

элементами. Не оставляйте 

непонятных изображений, 

обязательно укажите автора.

•Используйте комментарий для 

пояснения



Будь лаконичен в оформлении!

Не гонись за количеством!

Не бойся спрашивать!

Начни работу с тематических 

выпусков!

«Никогда не делай сам того, что 

можно поручить ребенку!»



«Когда есть, 

что сказать –

говори 

это!!!»


