
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Проекта «Школа национального блогера (SMM)» 

(региональный образовательный этнотуристический семинар) 

 

 

Каждый  день посвящается отдельной теме. Например: SMM, PR, разработка сайта, 

дизайн сайт, блогосфера, этнотуризм, национальные отношения. 

 

 

 

1-ый день (12 июня). г. Йошкар-Ола 

 

Заезд участников, их встреча в г. Йошкар-Оле. 

Размещение в гостинице. 

Участие в мероприятиях Дня России, во Всероссийском шествии «Парад дружбы народов 

России». 

Вечер знакомства в Музее истории города Йошкар-Олы, встреча с Фольклорным 

объединением «Царёв город». 

 

2-ой день (13 июня). г. Йошкар-Ола. «Точка кипения – Йошкар-Ола» 

«Большой семинар» проекта 

 

Официальное открытие проекта «Школа национального блогера (SMM)». 

Обучающая сессия «Современные интернет-решения для реализации социально 

значимых проектов и освещения деятельности НКО». Лектор-эксперт: специалист в 

сфере развития интернет-проектов. 

Дискуссионная площадка  на тему «Развитие этнотуризма, решение  национальных 

вопросов через социально значимые проекты этнокультурных НКО». Лекторы-

эксперты: специалист в сфере этнотуризма и специалист в сфере национальных 

отношений. 

Поздравление победителей республиканского конкурса эссе «Почему важно иметь сайты, 

группы в социальных сетях для НКО». 

 

Вечерняя экскурсия по городу Йошкар-Оле. 

 

3-ий день (14 июня). г. Козьмодемьянск. 

Тема «Развитие этнотуризма, решение  национальных вопросов через социально 

значимые проекты этнокультурных НКО». Лектор-эксперт: специалист в сфере 

этнотуризма и специалист в сфере национальных отношений. 

 

Выезд в г. Козьмодемьянск. 

Посещение Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса. 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) в Этнографическом 

музее под открытом небом им. Романова В.И. 

Возвращение в город Йошкар-Ола. 

 

 



4-ый день (15 июня). г. Йошкар-Ола. 

Тема «Успешная PR-кампания для НКО». Лектор-эксперт: PR-менеджер. 

 

Участие в Марийском календарно-обрядовом празднике «Агавайрем» и Традиционном 

марийском празднике «Пеледыш пайрем». 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) в Национальной 

художественной галерее. 

 

5-ый день (16 июня). г. Йошкар-Ола 

Тема «Как стать успешным блогером». Лектор-эксперт: блогер. 

 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) в Ресурсном центре 

Выезд в п. Юрино. 

 

6-ой день (17 июня). п. Юрино. «Замок Шереметева». 

«Как создать и продвигать сайт для НКО». Лектор-эксперт: веб-дизайнер. 

 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) в Замке Шереметева. 

Культурная программа. 

 

7-ой день (18 июня).  

«Как создать и продвигать сайт для НКО». Лектор-эксперт: веб-разработчик. 

 

Выезд в с. Шоруньжа (Унчо) Моркинского района. 

Знакомство с Культурной столицей финно-угорского мира. 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) в Музейно-

этнографическом комплексе «Старинная усадьба». 

Культурная программа. 

 

8-ой день (19 июня). д. Визибирь Куженерского района.  

База отдыха «Марийская Швейцария». 

«SMM для НКО». Лектор-эксперт: smm-специалист. 

 

Выезд в д. Визимбирь Куженерского района  

Экскурсия в Республиканский природный комплексный заказник «Каменная гора». 

Размещение на базе отдыха «Марийская Швейцария». 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) на базе отдыха 

«Марийская Швейцария». 

Культурная программа. 

 

 

 

 

 

 

 



9-ой день (20 июня). д. Визибирь Куженерского района.  

База отдыха «Марийская Швейцария». 

«SMM для НКО». Лектор-эксперт: smm-специалист. 

 

Обучающая сессия (лекции, практикумы, мастер-классы, экскурсии) на базе отдыха 

«Марийская Швейцария». 

Культурная программа. 

 

10-ый день (21 июня). г. Йошкар-Ола. «Точка кипения – Йошкар-Ола» 

 

Выезд в город Йошкар-Ола 

Презентация интернет-проектов, созданных участниками Школы. Подведение итогов 

работы Школы, вручение сертификатов. 

Посещение Музея марийской сказки и Музея ремёсел (на базе Культурно-исторического 

комплекса «Царевококшайский кремль» в старинном купеческом доме; проект 

реализуется на президентский грант). 

Культурная программа, экскурсия по городу Йошкар-Оле. 

 

22 июня. г. Йошкар-Ола. 

Встреча в Ресурсном центре в сфере национальных отношений и поддержки 

гражданского общества. Планы на будущее. 

Посещение Центра марийской вышивки. 

Отъезд участников Школы. 

 


