
 
Программа проводится совместно с партнером: Ассоциация общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №8 

3. Краткая аннотация содержания программы. Программа объединит подростков СНГ для 

развития и поддержания молодёжного диалога. Участники программы получат актуальные 

знания, умения и навыки для успешной самореализации и продвижения международного 

молодёжного сотрудничества на пространстве Содружества. 

4. Цели программы: поддержание и развитие молодёжного сотрудничества на пространстве 

СНГ; приумножение культурно-образовательного потенциала на пространстве Содружества; 

создание условий для успешной самореализации и всестороннего развития участников 

программы из стран СНГ. 

 

5. Задачи программы: 
-  содействие включению детей и молодёжи из государств – участников СНГ в общий диалог 

на пространстве Содружества; 

- углубление знаний по тематикам программы и общего культурно-исторического наследия 

государств – участников СНГ; 

- содействие социальной и гражданской активности, ответственности, уважения и 

ценностного отношения к историческому и культурному наследию на пространстве 

Содружества; 

- знакомство с деятельностью различных молодёжных и детских объединений на территории 

России и других стран СНГ; 

- знакомство с актуальными направлениями и проектами для молодёжи на пространстве СНГ; 

- обучение навыкам самопрезентации, коммуникации и межличностных отношений, работы 

в команде, социально-значимой деятельности. 

6. Ожидаемые результаты: 

По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать: 

- информацию о реализации молодёжного международного гуманитарного 

сотрудничества на пространстве СНГ и значимости ведения диалога на пространстве 

Содружества; 

- о возможностях самореализации на пространстве Содружества; 

- актуальную информацию о детско – молодежных движениях в России и других странах 

СНГ; 

- базовую информацию в сфере дипломатии, целей устойчивого развития, 

кибербезопасности, социально-значимой деятельности; 

- основные этапы планирования и создания самопрезентации. 

Уметь: 

- вести диалог и коммуницировать в интернациональной группе/команде; 

- применять на практике знания по тематикам программы; 

- выстраивать процесс выполнения задачи (от замысла до практической его 

реализации/исполнения); 

- найти информацию о проектах и программа, реализуемых на пространстве Содружества. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

Международная программа 

 «Молодёжь СОДРУЖЕСТВА» 



7. Основные события программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: участие в мини-фестивале «Традиции стран Содружества», 

в тематических блоках «Самопрезентация», «Возможности для реализации детей и 

молодёжи», «Глобальные цели для устойчивого развития», «Объединяя молодёжь», 

«Инфомедиа в молодёжной среде», посещение открытых мастер-классов, встреч с 

экспертами. 

9. Кадровое обеспечение программы: специалисты и эксперты Ассоциации общественных 

объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России», 

сотрудники и представители ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический 

университет», представители партнерских организаций, а также приглашенные эксперты и 

спикеры по темам программы. 

10. Предполагаемый список гостей: представители базовой организации государств – 

участников СНГ по работе с молодёжью; Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств - участников СНГ; Фонда поддержки публичной дипломатии имени                                   

А. М. Горчакова; федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; международной 

волонтёрской программы «Послы русского языка в мире», Информационно-аналитического 

Центра МГУ им. Ломоносова и др. 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: рассылка пресс-релиза о программе, ее участниках и основных 

мероприятиях в федеральные СМИ. 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: размещение информации о программе, ее 

участниках, результатах работы на профильных ресурсах организаций-партнеров; 

взаимодействие с региональными СМИ (регионы участников программы, площадки 

проведения мероприятий конкурсного отбора и основных событий программы).  

Интернет ресурсы Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет 

молодежных и детских объединений России», базовой организации государств – участников 

СНГ по работе с молодёжью, Фонда поддержки публичной дипломатии имени                                            

А. М. Горчакова, Информационно-аналитического центра МГУ, телеграмм канал «Молодёжь 

России», портал «Молодежь Содружества», портал официальной информации о 

международном молодёжном сотрудничестве, сайт электронной библиотеки «Молодёжь 

Содружества», социальные сети Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - 

участников СНГ, социальные сети других партнерских организаций. 

12. Программа последействия: после реализации программы проводится анкетирование 

участников. Дальнейшее сопровождение программы осуществляется через группу в 

телеграмме. Успешные участники программы будут рекомендованы через Совет по делам 

молодёжи государств – участников СНГ и партнерские организации для участия в различных 

  Мини-фестиваль  

«Традиции стран Содружества» 

  Тематический блок «Мы – команда» 

  Тематический блок «Навыки коммуникации и общения» 

  Тематический блок «Самопрезентация» 

  Тематический блок «Молодежная дипломатия как неотъемлемая часть 

международного сотрудничества» 

  Тематический блок «Глобальные цели для устойчивого развития» 

  Тематический блок «Инициативы с участием молодёжи» 

  Тематический блок «Объединяя молодёжь» 

  Тематический блок «Инфомедиа в молодёжной среде» 



программах и конкурсах, направленных на молодёжное сотрудничество на пространстве 

СНГ. Также программа будет презентована на очередном заседании Совета по делам 

молодёжи государств – участников СНГ. 


