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Сценарий программы «Блогерская афиша»  

Форма проведения: лекция + практическая отработка. 

Цель: Научить как правильно писать сценарии к программам. В вводной части 

объясняется что такое сценарий, кому и для каких целей он необходим, какие обязательные 

пункты в нем имеются, и как правильно визуально отмечать в сценарии ударения, маркеры 

для видеомонтажера или звукорежиссера. 

Необходимые материалы: PC с выходом в интернет, или мобильный интернет. 

Любой текстовый редактор, или несколько листов бумаги форматом.   

Задачи:  

Изучить лекционную часть, к примеру Сценарий.pptx. Понять для каких целей составляется 

сценарий, определить количество людей задействованных в производстве программы, 

ответственных по каждому направлению людей. 

Подготовить предварительный, окончательной сценарий. 

Провести планерку с творческой группой, работающей по программе (выпускающим 

редактором, корректором, продюсером, ведущим/-ими, видеомонтажером). Обсудить все 

детали предстоящей съемки/записи, все трения, предложения фиксируете на бланке. В 

окончании планерки каждый задействованный в процессе подписывается об Ознакомлении 

с предварительным сценарием.   

Краткое описание: Сценарий является одним из основных документов при 

производстве контента (независимо, аудиоматериал, видеоматериал, программа, ролик, или 

даже рекламный текст). В крупных Телекомпаниях есть специальный отдел креативных 

сценарных разработок, в котором трудятся очень ответственные и квалифицированные 

люди. 



Приложение А  Вид Сценарной заявки 

 

N пп Шифр 

видео 

Текст Закадровый текст Синхрон Таймкод Примечания 

       

       

       

       

       

       

 

 

Приложение Б Сценарной заявки «Блогерская  афиша» от  09 – 15 марта 2020 

 

название готового файла: Blogerskaya_Afisha_09_15_mart_2020 

Формат: (указывает видеомонтажер):  

N 

пп 

Шифр 

видео 

Текст Закадровый текст Синхрон Таймкод Примечания 

      Начальная 

заставка 

  Здравствуйте, друзья! С вами 

учащиеся «Азбука блогера» и 

сегодня мы ведущие 

программы «Блогерская 

афиша» Соня и Прохор 

расскажем о самых интересных 

событиях в Санкт-Петербурге 

  Начальный стен-апп 

записать на фоне 

МОСТОВ (любой на 

выбор) 

 



с 9 по 15 марта 2020! 

      Отбивка 09 

марта 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

   В понедельник, 09 марта в 12 часов состоится 

премьера спектакля «Маршак. Четыре сказки». 

Место для встречи - Театр «За Чёрной речкой» по 

адресу Богатырский пр., 4. 

Также в понедельник в 15 часов состоится 

праздничный концерт «Дыхание весны» в ДК им. 

Газа с участием звезд петербургской эстрады. 

Специальным гостем концерта станет 

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова. 

  Из архива 

находим кадры: 

Театр «За Чёрной 

речкой» и ДК им. 

Газа.  

Либо спектакли: 

«Маршак. 

Четыре сказки». 

праздничный 

концерт 

«Дыхание 

весны» 

 

ну и Татьяна 

Буланова  

      Заставка 

ВТОРНИК 10 

марта 

   Во вторник, 10 марта в Большой концертный зал 

«Октябрьский» в 19:00 состоится концерт Era. 

всемирно известный музыкального проекта из 

Франции, работающий в жанре New Age. 

Коллектив Era был создан в 1998 году 

знаменитым французским композитором Эриком 

Леви. Музыку Era многие сравнивают с 

произведениями таких знаменитых коллективов, 

как Enigma и Gregorian. а звучание песнопений во 

  Из архива 

находим кадры: 

БКЗ 

«Октябрьский», 

исполнение Era.   

 



многом схоже с манерой исполнения 

грегорианских хоралов. 

      Заставка СРЕДА 

11 марта 

   В среду, 11 марта откроется XX Международный 

фестиваль «Триумф джаза». В программе встреча 

с легендарной группой «Spyro Gyra», Игорем 

Бутманои и Московским джазовым оркестром 

совместно с американской вокалисткой, 

номинанткой на премию «Грэмми» Джейн 

Монхайт! Начало в 19 часов, Большой 

концертный зал «Октябрьский». 

  Из архива 

находим кадры: 

XX 

Международный 

фестиваль 

«Триумф джаза» 

или перекрываем 

выступлением 

группы «Spyro 

Gyra», Игорем 

Бутманои и 

Московским 

джазовым 

оркестром.  

БКЗ 

«Октябрьский» 

      Заставка 

ЧЕТВЕРГ 12 

марта 

   с 11 по 22 марта пройдёт Международный 

фестиваль балета «Мариинский», в рамках 

которого пройдут Творческий вечер Владимира 

Шклярова, репертуарные спектакли при участии 

звезд Мариинского театра и ведущих 

европейских танцовщиков и «Творческую 

мастерскую молодых хореографов», которая 

  Из архива 

находим кадры: 

Международный 

фестиваль балета 

«Мариинский» 

или другие 

балетные 

выкрутасы.  



преподнесет множество сюрпризов зрителям.  

   В четверг 12 марта состоится Балет «Баядерка» - 

это история любви, рассказанная трепетными 

танцевальными дуэтами и пантомимными 

диалогами. Место встречи - Мариинский театр, 

начало в 19 часов. 

  Из архива 

находим кадры: 

Мариинский 

театр или Балет 

«Баядерка» 

 

      Заставка 

ПЯТНИЦА 13 

марта 

   В пятницу 13 марта в Концертном зале 

Мариинского театра пройдет концерт 

классической музыки «Шопен. Хачатурян. 

Дебюсси. Копленд». Выступят Симфонический 

оркестр Мариинского театра совместно с 

солистами Санкт-Петербургского Дома музыки. 

  Из архива 

находим кадры: 

Концертный зал 

Мариинского 

театра или 

солисты Санкт-

Петербургского 

Дома музыки. 

      Заставка 

СУББОТА 14 

марта 

   В субботу 14 марта пройдёт спектакль «Никита и 

кит» в Санкт-Петербургском Большом театре 

кукол. Приглашаем маленьких зрителей 

побывать на самой краюшке мира и увидеть 

интересную сказку. 

  Из архива 

находим кадры: 

Санкт-

Петербургский 

Большой театр 

кукол. 

  14 марта, в субботу в 12 часов 

в Концертном зале «У 

Финляндского» пройдет 

Мюзикл «Чудо-дерево или 

  Записать стенд-апп у 

Концертном зале «У 

Финляндского» 

 



Карнавал Чуковского». 

      Заставка 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

15 марта 

   15 декабря в воскресенье в 12 часов всех ждем на 

Музыкальный спектакль «Рикки-Тикки-Тави» в 

театре Эстрады имени Аркадия Райкина. 

  Из архива 

находим кадры:  

театр Эстрады 

имени Аркадия 

Райкина. 

  Также в воскресенье в 19 часов 

в Большом концертном зале 

«Октябрьский» пройдёт 

концерт Николая Носкова с 

новой творческой программой 

«Живой». 

  Записать стенд-апп у 

БКЗ «Октябрьский» 

 

  На этом, «Блогерская афиша» с 

9 по 15 марта 2020 закончена. 

Надеемся, ты нашел любимое 

мероприятие для посещения? 

Увидимся через неделю. До 

новых встреч! Пока-пока!!! 

  Записать стенд-апп у 

БКЗ «Октябрьский» / 

план другой.  

 

     ВЫПУСКАЮЩЕГО 

РЕДАКТОРА 

ВПИСАТЬ ВСЕХ 

КТО 

ЗАДЕЙСТВОВАН В 

ПРОГРАММЕ 

Конечная 

заставка  

 

       



Отредактированный текст для ведущих: 

Здравствуйте, друзья! С вами учащиеся «Азбука блогера» и сегодня мы ведущие 

программы «Блогерская афиша» Соня и Прохор расскажем о самых интересных событиях 

в Санкт-Петербурге с 9 по 15 марта 2020! 

 

В понедельник, 09 марта в 12 часов состоится премьера спектакля «Маршак. Четыре 

сказки». Место для встречи - Театр «За Чёрной речкой» по адресу Богатырский пр., 4. 

Также в понедельник в 15 часов состоится праздничный концерт «Дыхание весны» в ДК 

им. Газа с участием звезд петербургской эстрады. Специальным гостем концерта станет 

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова. 

 

Во вторник, 10 марта в Большой концертный зал «Октябрьский» в 19:00 состоится концерт 

Era. всемирно известный музыкального проекта из Франции, работающий в жанре New Age. 

Коллектив Era был создан в 1998 году знаменитым французским композитором Эриком 

Леви. Музыку Era многие сравнивают с произведениями таких знаменитых коллективов, 

как Enigma и Gregorian. а звучание песнопений во многом схоже с манерой исполнения 

грегорианских хоралов. 

 

В среду, 11 марта откроется XX Международный фестиваль «Триумф джаза». В программе 

встреча с легендарной группой «Spyro Gyra», Игорем Бутманои и Московским джазовым 

оркестром совместно с американской вокалисткой, номинанткой на премию «Грэмми» 

Джейн Монхайт! Начало в 19 часов, Большой концертный зал «Октябрьский». 

 

с 11 по 22 марта пройдёт Международный фестиваль балета «Мариинский», в рамках 

которого пройдут Творческий вечер Владимира Шклярова, репертуарные спектакли при 

участии звезд Мариинского театра и ведущих европейских танцовщиков и «Творческую 

мастерскую молодых хореографов», которая преподнесет множество сюрпризов зрителям. 

 

В четверг 12 марта состоится Балет «Баядерка» - это история любви, рассказанная 

трепетными танцевальными дуэтами и пантомимными диалогами. Место встречи - 

Мариинский театр, начало в 19 часов. 

 

В пятницу 13 марта в Концертном зале Мариинского театра пройдет концерт классической 

музыки «Шопен. Хачатурян. Дебюсси. Копленд». Выступят Симфонический оркестр 

Мариинского театра совместно с солистами Санкт-Петербургского Дома музыки. 

 

В субботу 14 марта пройдёт спектакль «Никита и кит» в Санкт-Петербургском Большом 



театре кукол. Приглашаем маленьких зрителей побывать на самой краюшке мира и увидеть 

интересную сказку. 

 

14 марта, в субботу в 12 часов в Концертном зале «У Финляндского» пройдет Мюзикл 

«Чудо-дерево или Карнавал Чуковского». 

 

15 декабря в воскресенье в 12 часов всех ждем на Музыкальный спектакль «Рикки-Тикки-

Тави» в театре Эстрады имени Аркадия Райкина. 

 

Также в воскресенье в 19 часов в Большом концертном зале «Октябрьский» пройдёт 

концерт Николая Носкова с новой творческой программой «Живой». 

 

На этом, «Блогерская афиша» с 9 по 15 марта 2020 закончена. Надеемся, ты нашел любимое 

мероприятие для посещения? Увидимся через неделю. До новых встреч! Пока-пока!!! 

 

Готовый видео файл расписать согласно полученным обстоятельствам, Вписать ТАЙМ-

коды для СКРИПТОВ, корректировку по тексту. Подписать исходящие документы и сдать 

в архивную службу после эфира. 

 

 


