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             Добрый день! Здравствуйте с вами программа креативный вопрос-ответ и  я 

–Грибкова Ольга Николаевна.  Мы рады приветствовать вас в этом уютном 

кабинете. Чувствуйте себя, как дома. Тем более речь пойдёт о делах домашних, 

житейских, близких и интересных каждому. Впрочем, сегодня в нашей 

телепередаче  мы постараемся дать ответы   на вопросы: как своими руками без 

наименьших затрат  сделать что-нибудь оригинальное к празднику. 

            Поскольку эфирное время не безразмерно, оно может быть отдано  только 

четырём независимым телекомпаниям, каждая из которых  имеет своё творческое 

лицо, у каждой из них выработан свой почерк …… Каковы же их художественные 

позиции… Я думаю, вам будет небезынтересно это узнать. Поэтому давайте 

поближе познакомимся…. Вообще, как говорил Петруха в фильме «Белое солнце 

пустыни»; «Гюльчатай,открой личико!» Просим телекомпании открыть своё 

творческое лицо. 

Всякая телекомпания стремится завоевать широкую зрительскую аудиторию. Но 

начать такое завоевание надо с тех зрителей, которые шагают ещё пешком под 

стол. То есть с детей.   

ЗАСТАВКА  Карусель, карусель… 

1. 24 марта в обед , в 14..00 Балакина О.И. научит вас лепить игрушку-

свистульку. Мастер-класс будет проходить в кабинете «Керамики и 

фарфора». Слепите вместе с ребёнком, у вас получится, и ему будет 

интересно, и в магазин идти не надо… 

ЗАСТАВКА «Утренняя почта»……… 

           В нашу программу пришло много писем с просьбами:  уважаемая 

телепередача, хочется поздравить своих близких с праздником открыткой, 

выполненной своими руками. 

1. Если вы не успеваете купить открытку ко дню рождения, то это к нам, в 

кабинет «Изостудия», Подгорная Н.А. поможет вам в этом. «Открытка для 

именинника» так называется мастер-класс, который выйдет в эфир 24 марта 

в 10.10 

2. Не за горами Великий светлый праздник  - Пасха. Порадуйте близких 

оригинальным творческим поздравлением. «Пасхальная открытка» в технике 

«Квилинг» не оставит никого равнодушным. Для вас и только  29 марта в 

10.00 (кабинет «Изостудия») Дехтерёва Н.В. со своими ребятами  проведёт 

мастер-класс: «Пасхальный сюрприз»  

          Вас пригласили на праздник, как выглядеть?  За этим мы обратимся к 

опытным специалистам, знающим своё дело, и умеющим создать неповторимый 

образ или произвести неизгладимое впечатление на празднике. 

ЗАСТАВКА «Модный приговор» 



1. 28 марта в 12.00 в прямом эфире для вас модные советы (кабинет ДПИ).  

Аксессуары  и дополнения к одежде для женщин с разными типами фигур – 

это тема  модного совета, очень актуальная и полезная информация на 

случай, если вы хотите выглядеть с ногсшибающе. 

           Вы устали, был тяжёлый рабочий день или неделя, хочется тишины и 

спокойствия. Никакая обстановка не может заменить вам    как уютный, тёплый 

уголок вашего квартирного пространства. Вы спросите «Как это?». Очень просто, 

создайте его сами. Не умеете- мы вас научим. 

ЗАСТАВКА «Идеальный ремонт» 

1. 23 марта в 15.40 в кабинете «Творческая лаборатория» мы сможете получить  

небольшие рекомендации по созданию уюта в доме. А мини-сувениры, 

изготовленные под руководством  Артамоновой Г.А. помогут вам снять 

небольшое напряжение и почувствовать прилив сил, бодрости и энергии. 

            Без чего немыслимо телевидение?  Конечно же без рекламы. Наши 

телеколлективы с почтением относятся к рекламе. Причём, они настолько стали 

мастерами своего дела, что способны поделиться своим опытом. Скажите на 

милость, какая независимая  телестудия сегодня без своего хит-парада. Да никто её 

просто смотреть не будет, если бы хотя бы раз в месяц не показывать его. Мы тоже 

готовы организовать свой хит-парад педагогических идей и разработок.  

           Итак, мы рекламируем  методический портфель, в котором вы сможете 

найти следующий материал,  и он вам может пригодиться. 

         Первое место в нашем хит-параде пед. идей и разработок поделили:  

1. Мастер-классы и проекты – как наиболее популярные, активные и 

интересные форма работы 

        На втором месте творческого хит-парада: 

1. Разработки мероприятий по темам: 

         А третье место заняли  в нашем творческом хит-параде: 

2. Родительские собрания, лектории. 

       И всё-таки, согласитесь со мной, главное, что привлекает вас в авторском 

телевидении – это не хит-парад, и непросто  передача, и  не реклама. Главное – это 

единственная, суперзахватывающая передача, в которой можно увидеть то, что 

просто нигде не увидишь, можно задать насущные вопросы, получить на них 

ответы. Своеобразное   «ток-шоу». После такой передачи обычно неделю 

спрашиваешь у всех; «Нет, ты не видел? Как, а?!. Сегодня вы побывали  на начале   

этой передачи, а на  недели мы приглашаем вас в разные телестудии, 

поучаствовать, задать вопросы и получить на них творческие ответы. Это будет 

полный финал!!! Добро пожаловать к нам на телеэфир. 

Анонс телепередач смонтировала: Корнеева Наталия Александровна. 



 


