
ПРОГРАММА 

большого семинара и мероприятий  

в г. Йошкар-Оле в рамках реализации 

Регионального образовательного 

этнотуристического проекта  

«Школа национального блогера – 

этноблогера SMM» 

13, 15, 16, 21 июня 2019 г. 

 

13 июня (четверг) 

Официальное открытие семинара. «Большой семинар» проекта 

«Точка кипения – Йошкар-Ола» (г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1) 

 

09.00 – Регистрация участников семинара 

10.00 - Официальное открытие проекта «Школа национального блогера (SMM)» 

10.30 – 13.00 - Обучающая сессия «Современные интернет-решения для 

реализации социально значимых проектов и освещения деятельности НКО» 

14.00 – 15.30 – Тренинг «Как добиться популярности общественных инициатив и 

проектов НКО в медиа и соцсетях».  

Лектор-эксперт: специалист в сфере развития интернет-проектов, блогер - 

медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России, автор телеграм-

канала про медиатренды «Breaking Trends»  Юлия Загитова 

16.00 – 17.30 – Дискуссионная площадка на тему «Решение  национальных 

вопросов через социально значимые проекты этнокультурных НКО» 

Лектор-эксперт: специалист в сфере национальных отношений - Заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра  

в сфере национальных отношений, член комиссии по вопросам сохранения и развития 

культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям Евгения Михалева 

17.30 – 18.00 - Поздравление победителей республиканского конкурса эссе  

«Почему важно иметь сайты, группы в социальных сетях для НКО» 

 

13.00 – Перерыв на обед 

15.30 – Кофе-пауза 

19.00 – Ужин 

20.00 – Вечерняя экскурсия по городу Йошкар-Оле 

 

 

 

15 июня (суббота) 

Национальная художественная галерея  

г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24 

 

Тема дня: «Успешная PR-кампания для НКО» 

Лектор-эксперт: PR-менеджер - Телеведущая  Общественного Телевидения 

России Ангелина Грохольская. 

 

8.00 – Участие в Марийском календарно-обрядовом празднике «Агавайрем» и 

Традиционном марийском празднике «Пеледыш пайрем» 

 

11.00 – Регистрация участников семинара 

11.10 – 12.00 – Экскурсия в Национальной художественной галерее 

12.00 – 12.30 – Начало обучающей сессии  

«Зачем социальному проекту (НКО) продвижение? Задаем правильные вопросы, 

выбираем нужные ресурсы» 

13.30  14.50 – Продолжение семинара 

«Интернет или традиционные СМИ? Делаем выбор» 

15.00 – 16.20 – Продолжение семинара 

«Хочу в телевизор». «БЛОГ-ПОСТ. Продвижение в сети» 

16.40 18.00 - Практическая часть семинара 

«Персональный бренд. Почему важно продвигать не просто проект или организацию, 

а конкретного человека (руководителя, лидера, героя)» 

18.00 – 18.30 – Подведение итогов дня 

 

12.30 – Обед 

14.50 – Перерыв 

16.20 – Кофе-брейк 

19.00 – Ужин 

20.00 – Культурная программа 

 

 

 

 



 

16 июня (воскресенье) 

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

(г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, оф. 407 и 408) 

 
Тема дня: «Развитие этнотуризма. Фольклор и гастрономия. 

Информационное сопровождение туристического проекта (PR, SMM)» 

Лектор-эксперт: специалист в сфере этнотуризма – автор культурно-

туристического проекта «Сказочная карта России» и Всероссийского 

проекта «Вкусная карта России», специалист в области PR Алексей 

Козловский 

 

9.00 – Регистрация участников 

9.30 – 10.50 – Начало обучающей сессии 

Этнотуризм  в России и мире. Тенденции развития 

11.10 – 12.30 – Продолжение семинара 

Продвижение этнотуризма: фестивали в области этнографического туризма, 

примеры решений региональных туристических проектов, основанных на сказках, 

фольклоре и гастрономических традициях 

13.30 – 14.50 – Продолжение семинара 

Информационно-коммуникационная структура для мероприятия событийного 

туризма 

15.10 – 16.30 – Продолжение семинара 

Travel SMM: решения и основные ошибки при продвижении туристического 

события/маршрута в социальных сетях 

Практическое занятие:  

Создание мероприятия событийного туризма с участниками семинара 

16.30 – 17.00 – Подведение итогов дня 

 

10.50 – Кофе-брейк 

12.30 – Обед 

14.50 – Кофе-брейк 

17.00 – Выезд в п. Юрино 

20.00 – Ужин в кафе «Шереметев двор» 

 

 

 

 

21 июня (пятница) 

«Точка кипения – Йошкар-Ола» 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1 

 
Закрытие летнего семинара 

 

11.00 – 12.30 – Презентация интернет-проектов, созданных участниками 

Школы. Подведение итогов работы Школы, вручение сертификатов 

14.00 – 16.30 – Посещение Музея марийской сказки и Музея ремёсел  

Культурная программа, экскурсия по городу Йошкар-Оле 

 

 

12.30 –  Обед 

17.00 – Ужин 

 

 

 

 

+7-999-145-38-76 

kuklina-10@mail.ru  

 

www.мариарслан.рф  

https://vk.com/nazbloger  

https://www.facebook.com/shkola.blogera  

https://www.instagram.com/shkolanazblog_smm 
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