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Характеристика телевизионной рубрики 

«Я – Знаю!» 

 

1.1. Общая характеристика 

Рубрика «Я – Знаю!» посвящена 425-летию Сургута. Смысл проекта 

заключается в вовлечении детской аудитории (от 5 до 16 лет) в изучение истории 

нашего города через историю своей семьи. Наше отношение к Сургуту переживается, 

вызывает отклик, эмоции, если ребенок задается вопросом: ради чего мои родители, 

их родители (бабушки и дедушки) приехали сюда на Север? История современного 

нефтяного Сургута – это история одного, двух поколений жителей города. История 

первопроходцев, геологов, нефтяников, строителей, энергетиков, газовиков и т.д. 

Для реализации проекта нужно совсем немного – почувствовать себя немножко 

журналистом или историком и исследователем. 

Участник проекта должен подготовить рассказ (историю в двух, трех абзацах)  

о том, что осталось в семейной памяти об освоении Сургута.  Материал должен быть 

иллюстрирован фотографиями или видео тех лет, а рассказчик должен соотнести его 

с реальными историческими фактами. Например, я знаю, что мой дедушка (отец, 

бабушка, мама и т.д.) приехал на Север в начале 70-х годов прошлого века. Тогда вся 

страна с надеждой смотрела на Сургут, потому что в наших краях нашли нефть… 

В самом финале озвучивается фраза, обращенная к аудитории проекта, к своим 

сверстникам. «История Сургута – это круто! Я знаю, а ты?». 

 

Основные характеристики продукта: 

 

Характеристики Описание характеристик 

Территория вещания Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Периодичность 4 раза в неделю в программе «ТИП-ТОП», начиная 

с апреля 

Длительность вещания От 1, 5  до 3 мин 

Каналы и время выхода На канале С-1 

Повторы Выходит автономно как межпрограммные заставки  

Ведущие Дети и подростки 

Руководитель 

программы 

Выпускающий редактор: Нина Сергеева 



 

1.2. Целевое назначение  

Рубрика «Я знаю!»  имеет следующее целевое назначение:  

-  способствовать формированию у детей и подростков интереса к истории края; 

-  способствовать формированию идентичности «я -  сургутянин, югорчанин, 

россиянин» 

-  способствовать приобретению навыков сбора фактов и анализа исторических 

событий; 

-  способствовать формированию у зрителей гражданской позиции и 

патриотизма, как чувства гордости и принадлежности к истории и судьбе своего 

города, своей страны. 

 

1.3. Какие потребности удовлетворяет 

Детская просветительская рубрика «Я – знаю!» позволяет удовлетворить 

потребность детской аудитории в идентификации себя как гражданина своей Родины, 

России, гордиться своей страной, своей семьей, своими родственниками, 

в понимании тех ценностей, которые разделяют большинство всех взрослых людей, 

его окружающих. 

 

1.4. Жизненный цикл 

Жизненный цикл данного продукта ограничен, рубрика актуальна до 12 июня 

2019 года, так как приурочена к празднованию исторической даты. 

 

1.5. Ведущие 

Ведущие – дети и молодые люди от 5 и до 16 лет, умеющие заинтересовать 

своим рассказом, а именно логично, внятно, образно, драматургически адекватно 

(завязка фабула, развязка, кульминация), расставляя интонационные и смысловые 

акценты, озвучить историю. 

 

Образ потребителя 

 

Программа рассчитана на зрителя до 16 лет. Ориентирована на массовую 

детскую и подростковую аудиторию и их родителей. Они – мало читают, 

не интересуются историей – это что-то далекое, совершенно не похожее 

на современную жизнь с ее соцсетями и гаджетами. Но – современные дети хорошо 

научены различать фальшь и искренность, внятность и яркость от серости 

и тусклости, они индивидуалисты в гораздо большей степени, чем их родители 

и умеют отстаивать свою позицию, и, соответственно, ценят ее наличие. Она – 

авторы, в большей степени, чем предыдущее поколение, потому что привыкли писать 

в блоге, на страничке, в соцсети то, что они думают и чувствуют, а, соответственно, 

ценят стиль и стилевое разнообразие, образность и метафоричность.  

 

 

 



Концепция позиционирования и оформление 

 

3.1. Идея – история глазами детей, которыми они хотят поделиться 

со сверстниками, где каждому есть, что рассказать… 

3.2. Слоган/миссия/девиз – История Сургута – это круто! Я – знаю! А ты? 

3.3. Возможный символический ряд - Видеоряд Сургута 

3.4. Способы промоутирования 

3.5. Элементы оформления – Заставка – ожившая фотография тех лет с участием 

детей. 

 

Технологоия производства 

 

4.1. Верстка и Структура программы. Программа снимается в виртуальной 

студии 

 

Техническое задание к проекту «Я- Знаю!» 

 

АУДИО ВИДЕО 

Рассказ о родственнике, 

который участвовал в освоении 

Западной Сибири. 

В рассказе должна содержаться 

информация о времени приезда в 

Сургут, месте работы и впечатлениях 

о событиях того времени 

ХРНМ 60-90 сек 

 Предоставить фото родственника 

в настоящее время и (если есть) фото 

времен освоения, сообщить о наличии 

или отсутствии фото в письме 

 

Письмо с рассказом и данными о наличии фотографий необходимо направлять 

на почту: Svetlana-un@yandex.ru.  

mailto:Svetlana-un@yandex.ru


Приложение 2 

к письму 

от____________№____________ 

 

Информация об участниках специальной рубрики 

в детской информационно-просветительской программе «Тип-топ новости» 

и для межпрограммного размещения «Я – Знаю!» 

 

№ Ф.И.О. участника, 

наименование 

образовательной 

организации, 

класса/группы 

Ф.И.О., должность 

руководителя 

участника 

Формат 

работы 

(аудио/видео) 

Тема работы 

1     

…     

 


