1 ИЮЛЯ
14:00 — Заезд участников, заселение в гостиницу, Встречи у бассейна, DJ
17:00 – 18:00 Инструктаж, знакомство в игровой форме, экскурсия по территории
отеля
18:00 – 19:00 – Ужин – фуршет
19:00 – 20:00 – подготовка к концерту (участники самостоятельно готовятся к
концерту , модные луки, как одеваться модно и стильно, в течение всего концерта
работает фотограф, селфи сессия со звёздеми)
20:00 концерт – знакомство – визитные карточки команд-участников, песни
(Главная сцена) – Фестивальные задания и система мотивации.

2 ИЮЛЯ
8-10 – Утренняя йога и возле бассейна
10 – 11 — Ленивый завтрак на территории отеля.
11-12 – Сбор команд и задания на день
12 – 14 — Мастер-классы и занятия в штабе.
14-15 (обед)
15-16 – сонная вечеринка (тихий час, работа в смартфонах, залипание в играх
лежа в тени – сиеста тайм)
16-17 – отдых после сонной вечеринки, лень, (модные луки в пижамном стиле,
пробуждение перед квестом) + первая селфи сессия с блогерами
17 – 19 Квест и пикник в Орнитологическом заповеднике
19 – 20 Интервью с участниками на RADIOKIDSFM, Мастер-класс по созданию
авторских теле-радио программ
20-21 – готовим Луки для дискотеки.
21 – 23 — Дискотека возле бассейна, вторая селфи сессии с блогерами конкурсы
с призами

3 ИЮЛЯ
8-10 – пляж, зарядка, скульптуры из камней, блогинг
10 – 11 ленивый завтрак,
11 — 14 Съемка профайлов для Кино агентства в штабе.
12 – 14 Мастерклассы
Мастер-класс по актёрскому мастерству «Открой талант перевоплащений»
Мастер-класс по технике речи для тере-радио ведущих
Мастер-класс ведущий Радио Эфира, основы
Мастер-класс образ и стиль телеведущего

Практика ведение Радио Эфира на RADIOKIDSFM
14-15 обед
15-18 продолжение мастерклассов
Практика ведение Радио Эфира на RADIOKIDSFM
16-17:30 – Мастрер-класс хореография репетиция флеш-моба «Я люблю Сочи»
18-20 Барбекю-пати, конкурс на креативную барбекю-фотку, видео-блогинг
20 – 21 Презентация клипов + интервью с героями.

4 ИЮЛЯ
8-9 – Ранний завтрак
9-10 Мастрер-класс хореография репетиция флеш-моба «Я люблю Сочи»
10:30 – прогулка по морской набережной в Сочи Парк,
11 – посещение Сочи Парка, съёмки сюжета, видео блогинг
С 13 – 14 – Обед
16:00 – шоу дельфинов, интервью с тренерами, видео блогинг
18:00 – ужин в ресторане “Байкал”
Практика ведение Радио Эфира на RADIOKIDSFM
Мастер-класс ведущий Радио Эфира, как вызвать интерес у зрителя/слушателя
Мастер-класс «Секреты высоких рейтингов программ на теле-радио проектах»
Дискотека возле бассейна, конкурсы с призами

5 ИЮЛЯ
Утреннее посещение пляжа, блогинг, снимаем сторис
Посещение Олимпийского Парка, кёрлинг, активности
Шоу фонтанов в Олимпийском парке, электрокары в отель
Мастер-класс по актёрскому мастерству «Открой талант перевоплащений»
Мастер-класс по технике речи для тере-радио ведущих
Съёмки клипа и флешмоба «Я люблю Сочи»
Практика ведение Радио Эфира на RADIOKIDSFM
Премия RADIOKIDSFM, дипломы и значки, награждение участников
Концерт на высоте Скай Парка

6 ИЮЛЯ
Форелевое хозяйство, блогинг
Препати Краски холли, пресс-конференция блогеров (закрытая вечеринка)

7 ИЮЛЯ

Фестиваль краски Холли с 16:00 (утром подготовка)
Выступление RADIOKIDSFM Show
Королевская ночь в шатре, фуршет, прощание.

8 ИЮЛЯ
Свободное время, прогулка, день отъезда

