
Проект «Память о Великой Победе»: https://mircrc.ru/9maja 

Киностудия ЦРК, при поддержке администрации городского округа «Го-

род Калининград», запускает актуальный и увлекательный проект "Память 

о Великой Победе". 

В рамках данного проекта, дети и молодёжь, оказавшиеся в тяжёлой жиз-

ненной ситуации, бесплатно пройдут обучение кино- и видеопроизводству, 

встретятся с ветеранами, узнают об истории Великой Отечественной 

Войны и снимут свои видео, на основе полученных знаний о сценарном 

деле, актёрском мастерстве, режиссуре и монтаже с наложением звука и 

цветокоррекции. 

Преподаватели проекта помогут отобрать и оформить материалы из семей-

ных архивов (фотографии, письма, грамоты и поощрения, наградные доку-

менты), записать интервью или видео с родственниками учащихся, сосе-

дями, земляками – свидетелями и участниками исторических событий. 

Лучшие видеоработы будут продемонстрированы на большой сцене яркого 

фестиваля. Работы победителей смогут увидеть зрители не только в интер-

нете, но и в образовательных учреждениях города и области. 

Проект ориентирован на патриотическое воспитание подрастающего поко-

ления, освещение событий Великой Отечественной Войны в увлекатель-

ном формате. 

  

https://mircrc.ru/9maja


Проект «Правовая забота. Позитивный видеоконтент»: 

https://www.mircrc.ru/pravovajazabota 

Киностудия ЦРК совместно с Прокуратурой по калининградской области 

при поддержке Правительства Калининградской области запускает новый 

увлекательный проект "Правовая забота, Позитивный видеоконтент". 

В рамках данного проекта руками детей и молодёжи будут созданы соци-

ально-значимые видео о деятельности государства по укреплению закон-

ности и правопорядка, по борьбе с преступностью и противодействию кор-

рупции, о новых законах и предупреждению совершению противоправных 

действий. А для оперативного информирования жителей региона данные 

видео будут опубликованы на сайте Прокуратуры, мониторах МФЦ, в 

маршрутных такси и других учреждениях города и области. 

Для обеспечения создания качественных видео дети и молодёжь, оставши-

еся в тяжёлой жизненной ситуации, бесплатно пройдут обучение в Кино-

студии ЦРК, где освоят важные основы создания видео: разработка синоп-

сиса, сценария; подготовительный период (режиссерский сценарий, рас-

кадровки и др.); работа с операторской техникой и светом, с профессио-

нальной звуковой техникой, продакшн (съемки) и постпродакшн (монтаж, 

звук, цветокоррекция). 

Лучшие ученики смогут принять участие в организованном фестивале и 

продемонстрировать свои работы на публике, а после данного мероприя-

тия пройдёт круглый стол с участниками проекта, где спикерами выступят 

приглашённые члены жюри, представители Правительства, Прокуратуры 

и видные деятели искусства. 

Проект ориентирован на содействие вовлечению молодежи в творческую, 

интеллектуальную, профессиональную и общественно полезную деятель-

ность, а также правовое информирование, укрепление законности и пра-

вопорядка в калининградской области в увлекательном формате. 

График занятий на оба проекта: 

Вторник и Пятница 18:30 (БЦ «Плаза») 

Суббота 12:30 от 12 лет и старше, 3 часа с перерывом в 10 минут (БЦ 

«Плаза») 

Суббота 16:00 - Киностудия (базовый курс, 3 часа с перерывом в 10 минут) 

(БЦ «Плаза») 

В качестве исключения не по данным проектам, а просто бонусом, для тех 

кому время не подходит имеем возможность взять на обучение: 

https://www.mircrc.ru/pravovajazabota


Среда 15:00 Суббота 14:00 – ул. Дрожжевая 

Мультипликация по понедельникам (3 часа, 2 занятия сразу с перерывом в 

10 минут). С 16:30 до 19:30 (БЦ «Плаза») 

Документальное кино и телевидение по четвергам (3 часа, 2 занятия сразу 

с перерывом в 10 минут). С 16:30 до 19:30. (БЦ «Плаза») 

  



Занятия СамокаТри совсем бесплатно , для детей и молодёжи, оказав-

шихся в ТЖС. Начинаются уже с сентября этого года. 

 По окончанию курса ребята поучаствуют в спортивном фестивале, про-

демонстрируют свои навыки и спортивные достижения! 

Данный проект запускается благодаря поддержке Агентства по делам мо-

лодёжи и спортивному энтузиазму педагогов Спортклуба ЦРК. 

Запись на занятия на сайте Спортклуба ЦРК. 

Заполняя форму выберите строку "Бесплатные занятия...". 

Переходим по ссылке https://www.mircrc.ru/sportclub 

Базовая акробатика и гимнастика, функциональная ОФП и, конечно же, 

пилотирование на СамокаТри, от простого удовольствия до выступлений и 

матчей под восхищенные аплодисменты зрителей! 

Мальчики играют в баскетбол на самокатах, а девочки танцуют с гимнасти-

ческой лентой. 

Кроме этого, СамокаТри является отличной профилактикой сколиоза, сла-

вится развитием амбидекстрии, координации и равновесия (рекомендации 

врачей). В наш век сидячего образа жизни, очень актуально записать ре-

бёнка на мотивирующий спорт, где занятия проходят в позитивной атмо-

сфере, и при этом дети учатся здоровому и активному образу жизни. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mircrc.ru%2Fsportclub&post=-97919561_6524&cc_key=


 

 

  


