Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«МЕЖДУНАРОДНАЯ СМЕНА «МОСТЫ ДРУЖБЫ»
Партнёры
Международный детский лагерь «Карусель» (Швейцария), НДЦ
«Зубрёнок» (Республика Беларусь), СОК «Камчия» (Болгарская Республика),
учебно-образовательный центр «Гармония» г. Милана (Итальянская
Республика), РУОЦ «Балдаурен» (Республика Казахстан), Представительство
Россотрудничества в Ливане, Российский центр науки и культуры в
г.Бейруте, МДК «Найрамдал» (Монголия), некоммерческой организация по
социально-культурной работе «Аутрич – мобильная молодёжная работа»
(ФРГ),
молодежная
организация
«WOOOOD
Education»
(КНР),
Мексиканская Ассоциация детских лагерей, Министерство образования и
науки Республики Южная Осетия.
Категория участников программы
Подростки в возрасте от 11 до 16 лет – участники молодёжных и
детских общественных объединений и организаций, интересующиеся
языкознанием, историей, культурой народов мира; представители из
Беларуси, Болгарии, Казахстана, КНР, Ливана, Монголии, ФРГ, Швейцарии,
Италии, Южной Осетии, Мексики.
Количество: 100 человек
Сроки реализации: 8 смена (17,18 июля – 6,7 августа)
Основания отбора участников программы
Конкурсный отбор проводится внутри отправляющей страны среди
детей, проявляющих интерес к русской истории, культуре и изучению
русского языка. Зачисление на обучение по тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Международная смена «Мосты дружбы»
осуществляет ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».
Обоснование и содержание
Программа «Мосты дружбы» будет способствовать выстраиванию среди
подростков межкультурного диалога через различные неформальные
способы общения и взаимодействия, формированию у них объективного
представления о жизни, традициях, обычаях стран-участниц смены, а также
поможет им найти новых друзей.

Ключевыми событиями смены станут тематические дни делегаций странучастниц и регионов России, Игры Доброй воли, творческие встречи, мастерклассы, клубы по интересам. Подростки, объединившись в детские
проектные группы, смогут выступить с инициативой по разработке и
реализации проектов культурно-национальной и социокультурной
направленности, акций по темам: «Давай дружить!», «Творим чудеса»,
«Мирное небо», «Ярмарка культур» и «Русский как иностранный». Ярким
финалом смены станет гала-концерт «Мир – это Мы!», где подростки
продемонстрируют свои таланты и творчество через песни, танцы, стихи,
легенды и мифы народов мира.
Контактные лица по вопросам содержания программы:
Петровская Оксана Витальевна, тел.:+7 (86167) 91- 440; e-mail:
interdep@orlyonok.ru
Давлетчин Ильдар Лукманович, тел.: +7 (86167) 91-268; e-mail:
koms@orlyonok.ru

