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Ежегодное областное мероприятие «Бал прессы юных журналистов», посвященное
Дню российской прессы проводится у нас в области
вот уже на протяжении 10 лет.

      

Сотни юных журналистов приезжают со всех городов и районов Кузбасса, чтобы
показать своё мастерство и просто пообщаться со своими сверстниками. В этом году,
вместо привычного всем места проведения в городе Кемерово организаторы перенесли
«Бал прессы» в культурный центр «Инской»  Беловского района.  Мы, юнокры
Пресс-клуба центра детского творчества, не упустили такую возможность и побывали на
этом мероприятии.

  

Как рассказала одна из организаторов Тамара Александровна Исаева: «В этом году
«Бал прессы» посвящён году культуры и туризма в России. И поэтому мы решили, что
будет символично провести его в культурном центре. А если говорить в целом, то,
во-первых, мы хотим подружить юнкоров, они многие знакомы с фестиваля «Молодые
ветра» а тут – отличная возможность встретиться и пообщаться; во-вторых, это
возможность вывести ребят на природу,  чтобы они отдохнули и повеселились. Ведь мы
за здоровый образ жизни. Я думаю, это мероприятие у  нас прошло на отлично!».

  

Работники культурного центра, режиссёры-постановщики, костюмеры хорошо
потрудились и сделали для ребят очень красочное  и запоминающееся шоу. Всё
действие было придумано в стиле мультика «Алиса в стране чудес». В зале появлялся и
сам Чеширский кот, который рассказал ребятам, что предстоит выполнить, чтобы
получить заветный сундук  со сладостями (сундук был поощрением в конце большого
приключения). И ребята отправились за новыми приключениями в сказочную страну.
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Большинство «сказочных» испытаний было на улице, и это давало лишний шанс
насладиться природой, которая нас окружает! Всех юнкоров, в самом начале  разделили
на четыре группы, с помощью разноцветных лент, которые давали при регистрации
каждому из ребят. Шляпник проверял нас на логику и умение – за короткий срок нам
необходимо было решить задачу со спичками.  Один из  сказочных героев, Кролик, дал
возможность покататься на импровизированном «ковре самолете» (баннере), ведь не
каждый день можно прокатиться по льду почти паря над землей, а также почувствовать
себя сильными, катая других. А вот злая Королева, которая и украла все ключи от
сундука, испытывала нас на прочность и сплоченность.   На её испытании мы должны
были в спортивном зале из своих тел складывать разные фигуры и буквы. Не с первого
раза получалось, но мы справились и получили заветные ключи! 
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В завершении этого мероприятия ребят ждало награждение самых активных, а также
праздничная программа от детей, которые занимаются в культурном центре «Инской»! 

  

Воскресный день был насыщен новыми знакомствами, эмоциями и, теперь уже,
воспоминаниями! GD
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