Тематическая общеразвивающая программа
«Дверь синего цвета»
Программа проводится совместно с партнёрами:
Акционерное общество «Почта России»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Крыма»
Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9 «Дверь синего цвета»,
смены № 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 «Студия почтовых комиссаров»
Основная направленность программы социально-педагогическая
1. Краткая аннотация содержания программы: программа предусматривает организацию и
сопровождение силами победителей конкурса тематического партнера («почтовые
комиссары») единственной в мире детской почты, функционирующей на территории Артека
при поддержке Почты России и Почты Крыма.
2. Цель программы: развитие коммуникативных навыков у детей и подростков через игровые
практики Почты, отправку писем друг другу, знакомство с универсальными почтовыми
услугами.
3. Задачи:
Популяризация истории почты в России, современных почтовых технологий, уникальных
почтовых профессий, профессиональная ориентация на карьеру в модернизированных
подразделениях Почты России по всей стране (работодатель №2 в России).
4.

Ожидаемые результаты:
- получение знаний о специфике работы почтовой отрасли;
- формирование профессиональных интересов и предпочтений;
- популяризация пользования услугами почтовой связи у детей и подростков;
- стимулирование к написанию писем, открыток собственноручно.

5.

Основные события программы

№

Название

1.

Краткий курс
«Почтовый
комиссар»

2.

Организация
почтового обмена
между лагерями
Артека
Сертификация

3.

4.

«Именины Почты
Артека». Первый
юбилей – 5 лет
(август 2020 года)

Краткое описание)
История Почты в России и мире; базисные
знания о современных почтовых
профессиях; навыки
приема/обработки/доставки различных
видов почтовых отправлений (открытка,
письмо, бандероль, посылка)
Осуществление приема/обработки/доставки
почтовых отправлений внутри лагерей
Артека
Получение Сертификата почтового
комиссара с указанием балльного рейтинга
почтового комиссара
Проведение силами Партнеров (Почта
России и Почта Крыма) праздничных
мероприятий, посвященных 5-летию
открытия Почты Артека и первой
годовщине реализации ДООП «Дверь
синего цвета».

Предполагаемый
охват детей по
другим типам квот
До 300 чел. в каждой
смене

Все смены, все
лагеря
200 чел.
Делегации всех
лагерей Артека,
руководство лагерей
Артека

1. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
Организация
почтового обмена
между лагерями
Артека
Мастер-классы и
тренинги по
почтовому делу

Осуществление приема/обработки/доставки почтовых отправлений
внутри лагерей Артека
Проведение силами Партнеров профориентационных
познавательных мастер-классов и тренингов по современным
почтовыми профессиям и технологиям для максимально возможного
числа артековцев каждой смены.

6. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы:
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович
Генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов
Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» по управлению персоналом
Елена Кубанова
Заместитель генерального директор АО «Почта России» по маркетингу и корпоративным
коммуникациям Рубен Оганесов
Директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь
Руководитель направления финансовых услуг международного бюро Всемирного почтового
союза (Берн) Сергей Дукельский
Телеведущий Андрей Малахов
7. Медиаплан программы:
- освещение знаковых мероприятий на официальных сайтах МДЦ «Артек», АО «Почта
России», ФГУП «Почта Крыма»
- информация в федеральные и региональные СМИ о прохождении мероприятий смены
8. Программа последействия:
№

Название

«Домашняя
1.
работа»
«Почтовый
1.
комиссар 2.0»
«Открой
1.
свою
Дверь синего
цвета!»

Краткое описание

Кол-во детей участников

Поддержка участниками программы («почтовыми
комиссарами») почтового обмена между артековцами по
их постоянному месту жительства (при содействии
Почты России)
Конкурс итоговых рейтингов почтовых комиссаров 2020
года, претендующих на поощрительные путевки в Артек
в 2021 году в рамках реализации проекта «Дверь синего
цвета»
Кураторское сопровождение и поддержка дальнейшего
обучения успешных почтовых комиссаров 2020 года
почтовым специальностям в средних специальных и
высших учебных заведениях РФ.

Не менее 50 000*

до 100

*Прогноз - согласно статистике реализации программы в 2018-2019 г.г.

Не менее 10%
победителей конкурса
итоговых рейтингов

