
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Федеральное агентство по делам национальностей 

 

1. Направленность: социально-гуманитарная. 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 6 (с 28-29 мая по 17-18 июня 2023 года) 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: «МЫ-Россия» – это детский 

инновационный проект по сохранению традиционной культуры и навыков, в том числе языков 

народов России (в том числе коренных народов), решающий также задачи формирования 

общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма. 

 

4. Цели программы: 

  интеграция детей разных национальностей, в том числе, из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

в современное российское общество;  

  формирование интереса к новым знаниям, технологиям, которые могут быть 

направлены на развитие творческой личности, улучшение качества жизни; 

 воспитание патриотизма, гордости за свою страну и за ее достижения, гражданской 

ответственности как необходимых качеств гражданина; 

 сохранение и развитие языков народов России и коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и применение их в литературном, театральном и 

кинотворчестве.  

 

5. Задачи программы: 

 отобрать талантливых детей школьного возраста и привлечь их к участию проекте; 

 продемонстрировать значение поддержки и развития родных языков в процессе 

формирования творческой личности; 

 сформировать образовательную платформу по изучению новых медиа-технологий: 

проработать программу, подготовить наглядный материал; 

 реализовывать идеи участников под руководством опытных специалистов. 

 

6. Основные события программы: 

№ Название Краткое описание 

1.  
Фестиваль национальных 

культур 

Фестиваль предполагает презентацию особенностей 

национальных культур детей, представляющие свои 

народности. 

 

7. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: события, мастер-классы и другие мероприятия профильного 

отряда, с которыми смогут ознакомиться другие участники смены Артека (~3500 детей). 

 

8. Кадровое обеспечение программы:  

№ Категории специалистов ведет направление / мероприятия 

1.  Булатов А.О. 

(доктор исторических наук) – 

Начальник Управления 

мониторинга в сфере 

Безопасность межконфессиональных и 

межэтнических отношений. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«МЫ-РОССИЯ» 



межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

2.  Цыбиков Т.Г. 

(кандидат социологических наук) 

– 

Начальник Управления 

государственной политики в сфере 

межнациональных отношений 

Межнациональные отношения в молодежной среде. 

3.  Корниенко Б.С. 

(кандидат исторических наук) – 

Начальник отдела мониторинга 

состояния межнациональных  

и межконфессиональных 

отношений 

История развития межнациональных отношений в 

Российской Федерации. 

4.  Вагапов Р.Н. 

(кандидат политических наук) – 

Советник отдела реализации 

мероприятий и информационного 

сопровождения деятельности 

Профилактика экстремизма и деструктивных 

настроений в молодежной среде. 

 

9. 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. 

 Тарбаев Сангаджи Андреевич - российский государственный и общественный  

деятель. 

 Джафаров Шамиль Агарагимович – продюсер, сценарист. 

 Пельш Валдис Эйженович (Евгеньевич) - российский телеведущий, режиссёр 

телевидения, актёр, музыкант. 

 Лещенко Лев Валерьянович - советский и российский эстрадный певец, народный  

артист РСФСР. 

 Газманов Родион Олегович - российский эстрадный певец. 

 Мгоян Зарифа Пашаевна (Зара) российская эстрадная певица, общественный 

деятель; заслуженная артистка России. 

 

10. Медиаплан программы:  

Федеральные СМИ: телеканал «Звезда», телеканал «Мир», телеканал «НТВ», Первый канал, 

Пятый канал, Газпром-Медиа Холдинг, Россия – 1, ВГТРК. 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Телеканал 360, Телеканал Москва 24. 

Интернет ресурсы: https://360tv.ru/, https://tvzvezda.ru/, https://mir24.tv/, https://www.ntv.ru/, 

https://www.1tv.com/, https://www.5-tv.ru/, https://gazprom-media.com/ru, http://rtr-planeta.com/, 

https://vgtrk.com/. 

 

11 Программа последействия: Привлечение успешных участников программы, после 

реализации программы в Артеке к мероприятиям ФАДН России, в том числе,  

в международном формате. 

 

https://vgtrk.com/

