ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

Фонд поддержки Международного детского центра «Артек»

Партнер

Полное название образовательной программы

«Новогодняя феерия»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Социально-педагогическая
одна смена (15-я)
19 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Участники программы – это обучающиеся-представители разных стран мира, этических и
социальных групп. Поэтому в программе большое внимание уделено развитию коммуникативных
навыков, необходимых для построения эффективного диалога культур.
Этнокультурный компонент программы, использование приемов педагогики народов мира
позволяет сделать содержание предлагаемой обучающимся деятельности доступной, интересной,
познавательной. Большое разнообразие личного опыта участников программы только усиливает
образовательный эффект программы в целом, делая ее интереснее.
3. Цель программы:
создание организационно-педагогических условий для развития у обучающихся практических
навыков межкультурного диалога, сотрудничества и дружбы посредством организации и
проведения праздничных событий.
4. Ожидаемые результаты:
В результате обучения по предлагаемой образовательной программе обучающиеся должны знать:
– основные принципы построения диалога культур;
– основные нормы взаимодействия в поликультурном пространстве;
– отдельные элементы культур народов мира (игры, обычаи, традиции), их отличительные
признаки.
Обучающиеся должны уметь:
– эффективно взаимодействовать в условиях временного поликультурного детского объединения;
– грамотно презентовать культурное и историческое наследие своего народа и страны;
– самостоятельно получать полезную информацию, необходимую для их самообразования и
развития.
Обучающиеся должны владеть
– навыками организации деятельности в различных условиях;
– навыками саморегуляции и рефлексии;
– навыками целеполагания и самооценки собственной деятельности и деятельности
окружающихся.
5. Основные события программы
№

Название

1
2

Праздник открытия программы.
Мастер-класс
«Новогодние
сладости».
Мастер-класс
«Сказочный
декор».
Зимняя битва хоров.
Спартакиада «Зимние старты».
Конкурс «Самая яркая звезда».

3
4
5
6

Краткое описание

Концерты
презентации, мастер-классы
Конкурсы, мастерские
Конкурсы
Спортивная эстафета
Конкурсы
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7
8
9

Конкурсы
Конкурсы
Концерты

Игробум с Дедом Морозом.
Сорочинская ярмарка.
Церемония закрытия программы.

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:
№
1.

Категории специалистов
Тьюторы, волонтеры.

2.

Переводчики, волонтеры

Ведёт направление / мероприятия
Помогают в организации международного формата мероприятий в
лагерях Артека
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 средине 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
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