
Серия ток-шоу

Женские истории про Счастье

Номинация «Ивент мечты»



Ток-шоу 
«Разреши себе»

Ток-шоу, участницы которого в студии 
рассказывают о том, как они 
«разрешили себе» поменять свою 
жизнь, окружение, карьеру, семью, 
будущее... и у них получилось!

Участницы шоу - героини 
Международного проекта - Конкурса 
женских историй про счастье «Разреши 
себе», которые прислали свои истории 
разрешения в адрес оргкомитета. Также 
в рамках проекта Издательской группой 
«АСТ» выпускается серия книг 
«Разреши себе» (razreshisebe.ru)

http://razreshisebe.ru/


Ведущая ток-шоу

Ведущая ток-шоу - заслуженная артистка России, 
актриса театра и кино - Нонна Гришаева.

Периодичность выхода программы: ежедневное 
дневное женское ток-шоу (дневное шоу выходного 
дня)

Хронометраж: 45 минут

Аудитория ток-шоу: женщины в возрасте от 25 до 65



Истории героинь
В ток-шоу представлены истории 
женщин со всего мира, которые 
разрешили себе то, что, казалось бы, 
совершенно невозможно в силу 
возраста, судьбоносных обстоятельств, 
болезней, тяжелых испытаний судьбы 
и перипетий жизни, но что в корне 
изменило их жизнь в лучшую сторону.

Людмила Воронова, г. Новосибирск

Разрешила себе к своим 68 годам стать 
8-кратной Ironman и официально 
признанной одной из самых сильных 
женщин планеты.

Елена Росяева, г. Зеленоград

Разрешила себе в 64 года, будучи 
обычной бабушкой, переплыть 
Босфор



Истории героинь

Александра Богданова, г. Санкт-
Петербург

Самая толстая девочка в классе. 
Объект насмешек в школе и 
неприязни родителей, Довела себе до 
анорексии, но счастья это ей не 
принесло. 

Разрешила принять себя такой, как 
есть. Сейчас - модель plus-size и 
«Мисс очарование» конкурса красоты 
для полных женщин.



Истории героинь

Ирина Погудина, г.Москва

Будучи нежеланным и нелюбимым, 
постоянно избиваемым ребенком в семье, 
после изнасилования другом мужа в 
первом браке, двух случаев онкологии и 
рождения 2 дочерей, которых так и не 
смогла полюбить, Разрешила себе все-
таки научиться ЛЮБВИ, увидела будущего 
мужа во телевизору, преодолела рак и 
стала счастливой мамой, женой, просто 
Женщиной!



Структура 
программы
Шоу снимается в студии, с большой и
активной, «живой» аудиторией. В
каждом выпуске участвуют две
женщины, со своими абсолютно
разными историями. Каждый блок
состоит из нескольких этапов:

1. Ведущая шоу представляет
участницу, рассказывает о том, в какой
ситуации та оказалась, чрез какие
испытания прошла. Рассказ
сопровождается видеосюжетом,
который заканчивается на том
моменте, когда героиня приняла решение
«разрешить себе». Видеосюжет
содержит видео- и фотоматериалы из
прошлого героини, отрывки из
интервью с ее близкими, друзьями,
коллегами, участниками истории.
Ведущая приглашает участницу в
студию.



Структура 
программы

2. Героиня рассказывает о том, как

приняла решение поменять свою
жизнь и судьбу. Ведущая помогает
участнице, задавая вопросы,
расспрашивая о самых интересных и
захватывающих деталях. Иногда
ведущая может задать вопрос
друзьям/родственникам героини,
сидящим в зрительном зале.



Структура 
программы

3. Чтобы зрители могли воочию

убедиться в том, как участница
изменила свою жизнь, в студии
показывается видеосюжет. В нем
раскрывается момент, когда героиня
«разрешила себе», и показывается, как
изменилась её жизнь после этого
решения.



Структура 
программы

4. После восхищенных оваций

аудитории, ведущая и участница
совместно формулируют для зрителей
и телезрителей три простых приема,
с помощью которых каждый из них
может изменить свою жизнь прямо
сегодня, в эту секунду.



Структура 
программы

5. В знак признания героического

поступка героини ведущая, совместно с
партнерами программы, преподносит
участнице специальный подарок,
который вдохновит её на дальнейшее
самосовершенствование и даст
импульс к покорению новых вершин.

Блок одной участницы – около 20
минут. Хронометраж программы –
20*2+5=45 минут.

В финале программы все героини дают
финальное напутствие всем
зрительницам и будущим участницам
шоу, которые благодаря этому проекту,
разрешат себе начать новую жизнь.

Смотреть онлайн:
Пилотный проект ток-шоу

https://youtu.be/oqurKougN7s

