Дополнительная общеразвивающая программа
«Межнациональный культурно-образовательный проект
МЫ - Россия»
Программа проводится совместно с партнером: Федеральное агентство по делам
национальностей.
1. Направленность: социально-гуманитарная;
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 12;
3. Краткая аннотация содержания программ:
«МЫ - Россия» - это детский инновационный проект по сохранению традиционной культуры и навыков,
в том числе народов России (в том числе коренных народов), решающий также задачи формирования
общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма.

4. Цель программы: укрепление общероссийской гражданской идентичности и патриотизма у
детей разных национальностей, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока через формирование интереса к новым знаниям, технологиям, а
также развитие творческих навыков.
5. Задачи программы: знакомство детей с современными технологическими возможностями
развития в научной, культурной и творческой среде; формирование коммуникативных навыков
формирования команды и взаимодействия со сверстниками в рамках реализации совместных
проектов; изучение навыков социального проектирования; этнокультурная самопрезентация и
знакомство с культурами народов России.
6. Ожидаемые результаты: у детей разных национальностей, в том числе из числа коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, будут сформированы навыки в
разных областях и сферах: навыки социального проектирования, навыки формирования команды
и взаимодействия со сверстниками в рамках реализации совместных проектов, приобретение
навыков в научной, культурной и творческой среде, навык в этнокультурной самопрезентации, а
также знания о культуре народов России.
7.

Основные события программы:

Фестиваль национальных культур – фестиваль предполагает презентацию особенностей
национальных культур детей, представляющие свои народности.
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу: события, мастер-классы и другие мероприятия профильного
отряда, с которыми смогут ознакомится другие участники смены Артека.
9. Кадровое обеспечение программы: специалисты в области исторических наук,
социологических наук, политических наук и т.д.
10. Предполагаемый список гостей: государственные гражданские служащие, руководители
федеральных национально-культурных автономий и некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в области государственной национальной политики,
представители экспертного и научного сообщества.
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ: первый национальный канал, ВГТРК-1, 360, Звезда, Известия, Газпроммедиа-холдинг, первый канал.
Интернет ресурсы: http://fadn.gov.ru/.

