
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Партнер  Международное содружество лагерей (ICF) 

и Фонд поддержки Международного детского центра «Артек» 
 

Полное название образовательной программы 

Международный фестиваль «Наш дом - Земля»  
Основная направленность программы  Социально-педагогическая 
Регулярность  одна смена (8-я) 
Продолжительность программы в рамках одной смены   19 дней 

1. Предполагаемые форматы организации программы 

тематическая смена 

2. Краткая аннотация содержания программы:  

Основной задачей Международной смены станет формирование принципов толерантности, 

равенства прав и плюрализма у детей разных национальностей и вероисповеданий. 

3. Цель программы: 

поддержка одаренной творческой молодежи и детей, развитие межкультурного диалога, содействие 

формированию принципов толерантности, равенства прав и плюрализма у детей разных 

национальностей и вероисповеданий через приобретение опыта жизнедеятельности в условиях 

поликультурной среды. 

4. Ожидаемые результаты: 

 Формирование уважительного отношения к культуре и обычаям разных народов и народностей. 

 Самореализация участников смены в различных сферах искусства и спорта. 

 Достижение личных успехов. 

 Приобретение организаторских и коммуникативных умений. 

5. Основные события программы 

№ Название Краткое описание 

1 Национальные гостиные - интерактивная форма для 

демонстрации культуры и истории своей страны 
Выставки, конкурсы, концерты 

2 Дни национальных культур и национальных кухонь Театрализованные выступления, презентации, 

творческие гостиные, мастер-классы 

3 Конкурсы сетевого видео «Нас подружил Артек» Конкурсы, мастерские 

4 Конкурсы селфи «Нас подружил Артек» Конкурсы 

5 Конкурс эссе Конкурсы 

6 Конкурс рисунков Конкурсы 

7 Международная спартакиада «Содружество Артек» Спортивная эстафета 

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 
Все программы и мероприятия, проводимые в лагерях Артека, проводятся в международном формате 

7. Кадровое обеспечение программы:  

№ Категории специалистов Ведёт направление / мероприятия 

1. Тьюторы, волонтеры. Помогают в организации международного формата мероприятий в 

лагерях Артека 

2. Переводчики, волонтеры Обеспечивают отсутствие языкового барьера у детей, вожатых, 

руководителей лагерей и делегаций 

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии 

с содержанием программы. Список согласовывается 

9. Медиаплан программы PR-кампания мероприятия будет разработана в начале 2019 года и будет 

включать в себя освещение события в средствах массовой информации, на федеральных каналах и в 

сети Интернет.  

10. Программа последействия: взаимодействие и поддержание связей с участниками 

международных организаций и клубов для создания положительного имиджа Артека, Крыма и 

России за рубежом 


