Тематическая общеразвивающая программа
Международный фестиваль «Новогодняя феерия»
Программа проводится совместно с партнером:

Фонд поддержки Международного детского центра «Артек»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №15 «Новогодняя сказка «Артека»
(ТРАДИЦИЯ)
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: программа предлагает новый подход к
решению задач поликультурного образования, особенно востребованного в современном
мире. Во-первых, обучение навыкам эффективного взаимодействия в международной среде
организуется посредством создания и участия в ярких творческих событиях – мастер-классах,
играх, танцах, необычных соревнованиях, объединённых темой празднования Нового года и
Рождества. Во-вторых, демонстрация культурных обычаев и традиций в формате зимнего
фестиваля способствует формированию у обучающихся активного положительного
отношения к культурному многообразию, стремлению к дальнейшему самообразованию в
сфере международных отношений.
4. Цель программы: создание организационно-педагогических условий для развития у
обучающихся практических навыков межкультурного диалога, сотрудничества и дружбы
посредством организации и проведения праздничных событий.
5. Задачи:
Обучающие:
 формирование у обучающихся практических навыков эффективной коммуникации в
поликультурной среде;
 обучение участников программы навыкам репрезентации культурного наследия своей
страны и народа (этнической группы);
 приобщение обучающихся к ценностям других культур, знакомство с их самобытностью
и красотой.
Развивающие:
 развитие критического и креативного мышления обучающихся в ходе индивидуальной
и коллективно-творческой деятельности;
 формирование
способностей
обучающихся
к
личностному,
культурному
самоопределению и саморазвитию;
 развитие лидерских качеств в поликультурной среде, в условиях временного детского
объединения.
Воспитательные:
 воспитание обучающихся в духе миротворчества, взаимоуважение и поддержки;
 воспитание у обучающихся уважения к истории и культуре своего народа и народов
стран мира;
 содействие развитию лидерских качеств, стремления к самообразованию и развитию.
6. Ожидаемые результаты:
В результате обучения по предлагаемой программе обучающиеся
будут знать:
 основные принципы построения диалога культур;
 основные нормы взаимодействия в поликультурном пространстве;
 отдельные элементы культур народов мира (игры, обычаи, традиции), их отличительные
признаки.

будут 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.
будут владеть:
 навыками организации деятельности в различных условиях;
 навыками саморегуляции и рефлексии;
 навыками целеполагания и самооценки собственной деятельности и деятельности
окружающихся.
7. Основные события программы
№
Название
1. Праздник открытия
программы
2. Мастер-класс «Новогодние
сладости»
3. Мастер-класс «Сказочный
декор»

5.

Парад новогодних и
рождественских героев
разных стран мира
Зимняя битва хоров

6.

Игробум с Дедом Морозом

4.

Краткое описание
Творческая презентация Дедов Мороз и их команд. Новогодний
хоровод дружбы
Мастер-классы по изготовлению традиционных праздничных
сладких угощений народов мира

Практикум по изготовлению традиционных новогодних и
рождественских элементов декора разных стран мира
Украшение отрядных и игровых мест
Подготовка костюмов. Праздничное шествие и хоровод
Знакомство с песенными традициями стран мира – Рождественские
и новогодние песни мира Разучивание песен. Подготовка
сценического выступления.
Рождественские забавы. Хоровод

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
 Интернациональные игры, международные мастер-классы;
 Игры народов мира; Конкурсы;
 Массовые гуляния, шествия, фестивальные программы, парковые массовые
праздники.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: Московский образовательный канал, 1 канал, Крым Россия 24 и др.
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Интернет-ресурсы Международного
содружества лагерей (ICF) и др.
Интернет ресурсы:
Сайт: artekfond.ru
ВКонтакте: artekfond.ru
Facebook: artekfond.ru
Instagram: artekfond.ru
11. Программа последействия:
 Награждение лучших участников программы, которые показали высокие результаты в
освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
 Создание клипа с участием юных артистов Фестиваля.
 Издание буклета с лучшими творческими работами на новогоднюю и рождественскую
тематику.
 Ежегодное проведение Международной программы.
 Создание в странах мира «Клубов друзей Артека» (в настоящее время клубы созданы в
11 странах)

