ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»
Полное название образовательной программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дверь синего цвета»

Основная направленность программы

Социально-педагогическая
Постоянно действующая
17

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильный отряд
студия /лаборатория / секция
СОМ

2. Краткая аннотация содержания программы: Программа предусматривает организацию и
сопровождение силами победителей конкурса «Дверь синего цвета» единственной в мире детской
почты, функционирующей на территории Артека при поддержке Почты России и Почты Крыма.
3. Цель программы:
Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков через игровые практики Почты, отправку
писем друг другу, знакомство с универсальными почтовыми услугами. Популяризация почтовых
профессий, знакомство с работой почтовых отделений и других подразделений Почты России и
Почты Крыма, технологическими особенностями обработки почтовых отправлений
4. Ожидаемые результаты:
- получение знаний о специфике работы почтовой отрасли;
- формирование профессиональных интересов и предпочтений;
- популяризация пользования услугами почтовой связи у детей и подростков;
- стимулирование к написанию писем, открыток собственноручно.
5. Основные события программы
№

Название

1

Краткий курс «Почтовый
комиссар»

2

Организация почтового
обмена между лагерями
Артека
Сертификация

3

Краткое описание

История Почты в России и мире; базисные знания о профессии
почтальона; навыки приема/обработки/доставки различных видов
почтовых отправлений (открытка, письмо, бандероль, посылка)
Осуществление приема/обработки/доставки почтовых отправлений
внутри лагерей Артека
Получение Сертификата почтового комиссара с указанием балльного
рейтинга почтового комиссара, соответствующего числу
принятых/отправленных единиц почтовых отправлений в течение смены

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Все без исключения участники смены получают возможность бесплатной отправки почтовых
отправлений (письма, открытки, бандероли весом до 1 кг) внутри Артека
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.

Категории специалистов

Главный социалист Детского игрового
развивающего центра «Почта Артека»
Менеджер проекта
Руководитель направления
партнерских медиа-проектов

Ведёт направление / мероприятия

Краткий курс «Почтовый комиссар»
Общая координация, методическое обеспечение,
организационное сопровождение
Разработка проекта, общее руководство проектом
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4.

Сотрудники ФГУП «Почта России»,
ФГУП «Почта Крыма»

Проведение мастер-классов по различным
направлениям деятельности почты в ходе
реализации проекта «Дверь синего цвета»

8. Предполагаемый список гостей:
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций России Николай Носков
Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов
Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Рубен Оганесов
Руководитель департамента внешних коммуникаций ФГУП «Почта России» Юлия
Гавришова
Директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь
Руководитель направления финансовых услуг международного бюро Всемирного почтового
союза (Берн) Сергей Дукельский
Телеведущий Андрей Малахов
9. Медиаплан программы
- освещение знаковых мероприятий на официальных сайтах МДЦ «Артек», ФГУП «Почта
России» и ФГУП «Почта Крыма»
- информация в федеральные и региональные СМИ о мероприятиях смены
10. Программа последействия:
№

Название

Краткое описание

1

«Домашняя работа»

Поддержание почтовыми комиссарами почтового обмена между
бывшими артековцами по их постоянному месту жительства (при
содействии Почты России, Почты Крыма)

2

«Почтовый комиссар 2.0»

3

«Стань почтовым
комиссаром Артека»

Конкурс итоговых рейтингов почтовых комиссаров «набора» 2018 года,
претендующих на поощрительные путевки в Артек в 2019 году в рамках
реализации программы «Дверь синего цвета»
Конкурс творческих заявок самых активных участников почтового
обмена, указанного в п.1
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