Тематическая общеразвивающая программа
Международный фестиваль «Наш дом - Земля»
Программа проводится совместно с партнером:

Фонд поддержки международного детского центра «Артек»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №8 «Остров Дружбы - Артек»
(СОДРУЖЕСТВО)
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: международный фестиваль «Наш дом –
Земля» направлен на продолжение и развитие международных традиций Артека. Фестиваль
вобрала в себя лучший опыт образования обучающихся в формате подлинного диалога
культур, когда все его участники активны, самобытны и равноправны. В условиях
временного детского объединения такая деятельность отличается яркостью реализуемых
форм работы с обучающимися, их информационной насыщенностью и широтой охвата
количества участников.
Традиционная артековская коллективно-творческая деятельность дополняется в программе
национальным колоритом – ярмарками, играми, танцами, песнями, костюмами. Все для того,
чтобы каждый участник программы смог прочувствовать как прекрасно жить в мире, где
много разных культур, людей, традиций и обычаев, потому что у нас один дом – Земля.
Актуальность программы продиктована острой необходимостью воспитания в новом
поколении граждан всех стран чувств солидарности и взаимной поддержки во имя
сохранения мира и преумножения его культурного, исторического, духовного наследия.
4. Цель программы: создание организационно-педагогических условий для развития у
обучающихся практических навыков межкультурного диалога, сотрудничества и дружбы на
основе идеалов мира и добра.
5. Задачи:
Образовательные:
 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
 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:
По итогам участия в 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. Открытие смены с участием
иностранных делегаций
2. Международный конкурс
рисунка «Когда я думаю о
мире»
3. Конкурс селфи «Нас
подружил Артек»

4.

Конкурс эссе на
иностранных языках

5.

Кухни народов мира
(Гастрономические
путешествия)

6.

Встреча директора Артека с
детьми-иностранцами
«Русский мир без границ»
Акция по обмену книгами о
дружбе на языках нардов
мира

7.

8.

Ярмарка-фестиваль
национальных культур
Национальные выставки
делегаций, игры, концерт

9.

ДЕНЬ ДРУЖБЫ
Международная
спортландия
«Содружество Артек»

10. Конкурс сетевого видео
«Артек – дружба навек»
Медиа-битва

Краткое описание
Международный формат открытия смены: презентация
зарубежного представительства Международной смены
Конкурс является призывом к миру на языке детского рисунка.
Общая тема конкурса – мир глазами детей. Главное в рисунке – это
чувства и размышления ребенка о мире и дружбе
Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии,
заключающийся в запечатлении самого себя и своих друзей на
фронтальную камеру мобильного устройства. Обучающимся смены
предлагается сделать самое оригинальное селфи и разместить его в
социальных сетях
Всем обучающимся смены предлагается принять участие в
конкурсе эссе на иностранных языках по специально обозначенной
тематике.
В национальных блюдах разных народов особенно хорошо то, что в
каждом есть что-то особенное и уникальное. Каждая нация,
существующая на Земле, имеет свои традиционные блюда, а также
собственные, отличные от всех других, особенности кухни.
Артековцам – участникам смены будут предложены мастер-классы
по кулинароному делу. География мастер-классов будет определена
в зависимости от географии участников смены дополнительно.
Разговор на равных об актуальных вопросах для артековцев.
Межкультурный открытый диалог на темы, волнующие детей из
разных стран.
Дети-иностранцы в подарок Артеку привозят книги о дружбе на
родном языке. Во время встречи рассказывают о содержании книги.
Международный библиотечный фонд Артека пополняется
зарубежной детской литературой. В ответ, дети увозят книги о
дружбе на русском языке в подарок
Ярмарка – особая форма событийности, знакомящая артековцев с
колоритом разных стран и народов. Каждая национальная
делегация готовит работу своего сектора (шатра, площадки), исходя
из имеющихся ресурсов – это могут быть игры, фольклор,
изготовление поделок и многое другое.
Спорт – важное средство объединения людей во всем мире.
Спортландия – это веселые старты с участием команд от каждого
детского лагеря. Главный принцип формирования команд –
интернациональный состав спортсменов
Участники конкурса – медиа отряды каждого детского лагеря,
снявшие ролики о дружбе в Артеке. Конкурс проходит в
традиционном артековском формате – медиабитвы, международное
жюри определяет победителей по оригинальным номинациям

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:
- Интернациональные игры, международные мастер-классы;
- Выступления на сценических площадках (просмотр, конкурс, концерт, церемония, акция,
мини-спектакль, театрализованное представление);
- Игры народов мира;
- Конкурсы;
- Литературные гостиные;
- Индивидуальные консультации;
- Групповые занятия;
- Массовые гуляния, шествия, фестивальные программы, парковые массовые праздники.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Политики, общественные деятели, представители
общественности, артисты, деятели культуры и искусства.
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:
- Ежегодное проведение Международной программы.
- Создание в странах мира «Клубов друзей Артека» (в настоящее время клубы созданы в 11
странах).
- Возможность проведения программы в других лагерях – обмен международными
педагогическими кадрами.

