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Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V. Plato-Wild-Str. 17 93053 Regensburg 
 
 

Программа, реализуемая во 
взаимодействии МДЦ «Артек» 
с тематическим Партнером 
 

Баварско-Русское культурное общество г.Регенсбург – 
официальная юридическая общественная организация 
Германии.. 
 

Название образовательной  
программы 
 

«Мы дети одной Планеты» 

Аннотация образовательной 
программы 

В начале 80-х годов в Советском  Союзе началась 
очередная волна эммиграции.Так называемые 
перестройка,гласность,демократичность,европейские 
ценности довели сознание народа до того,что под разными 
предлогами и по разным причинам люди уезжали в страны 
Европы,США,Австралию,Канаду,Израиль.Кто-то ехал на 
заработки в Италию и Грецию,Испанию и там 
оставался,кто-то эммигрировал по национальному и 
этническому принципу,кто-то как беженец и по ряду 
других причин. 
В результате массового отъезда соотечественников в 
настоящее время за рубежом бывшего Советского Союза 
образовалась огромная русскоязычная диаспора.После 
эммиграции многие семьи в разных странах выбрали для 
своих детей направление адаптации,интеграции  и 
ассимиляции в своих странах,многие же остались на 
позициях воспитания в русских традициях,с сохранением 
русского языка в семьях,праздновании российских 
праздников и т.д.,то есть не разорвали связи с русским 
миром.Это произошло и происходит благодаря старшему 
поколению,которое своим авторитетом в семьях влияет на 
жизненный уклад. 
Хотелось бы подчеркнуть,что речь пойдѐт о детях и 
взрослых,проживающих на территории Германии. 
Нужно правильно понимать,что основная масса детей 
приехали сюда в младенческом возрасте или уже родились 
здесь.Они посещали немецкие детские сады и учатся в 
немецких школах,где не изучается русский язык и не 

изучается ничего из общеобразовательных 
программ,что касается России и стран СНГ. 
Хорошее или плохое знание русского языка зависит от 
того,как этот вопрос поставлен в семьях: 
-на каком языке общаются в семьях 
-посещают ли дополнительные занятия по изучению 
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русского языка (вне школ – курсы,общественные 
занятия,общества) 
-как часто ездят к родственникам в России и другие 
страны СНГ,как часто приезжают родственники из этих 
стран в гости 
Исходя из вышесказанного,мы хотели попробовать 
сделать программу,которую можно было бы осуществить 
в международном детском центре «Артек»,с детьми и 
семьями из Германии,которые желают,чтобы их 
подрастающие поколения были неотрывно связаны со 
своей Родиной.Чтобы практиковались в языке,знали 
культуру и традиции России и стран СНГ.В 
перспективе,чтобы и немецкие школьники могли 
заинтересоваться пребыванием в «Артеке» 
 
Организация всей смены – это 14-дневное пребывание, где 
каждый участник постоянно вовлечен в процессы жизни 
Лагеря. 
В рамках программы пребывания в «Артеке» проводятся: 
«Дни знакомства», «Презентация родного 
города (поселка),страны,школы», «Спортивные 
мероприятия», «А унас вот так.....», 
«Фестиваль искусств», тематические круглые столы: 
«История и география России», «Толерантность - залог 
устойчивого территориального развития», «История и 
география Германии,земли Германии», «Молодѐжные 
представительные органы», 
«Экологический туризм», «Система обучения в 
Германии» 
 

Продолжительность  
Программы в течение смены.  
Календарь смены: 

Программа реализуется в течении 14 дней: 
- на рождественские каникулы (конец декабря – январь) 
- каникулы на троицу (май) 
- летние каникулы (июль,август,начало сентября) 

Форматы реализации  
Программы для целевой  
аудитории. Форматы участия в  
Программе детей, приехавших  
не на целевую программу.  
Информация о ключевом  
мероприятии Программы 
 

Программа общего пребывания детей с проведением 
общелагерных и отрядных мероприятий,а также 
проведением круглых столов (см.аннотацию) 
 
Ключевое мероприятие: «Мост дружбы» 

Где и как реализована ваша  
Программа, как можно  

Вся информация будет размещена на сайте www.br-
kulturverein.de 
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познакомиться с опытом: 
 

Что нового узнают участники  
Программы, чему научатся 
 

В ходе реализации программы пребывания 
участники: 
1.Получат практический опыт общения на русском языке 
2.Познакомятся с географией и историей  
3.Познакомят своих друзей с географией и историей 
Германии  
4.Научатся выпускать газеты и готовить пресс-релизы, 
писать статьи и заметки в газету.  
5.Познакомятся с системой образования России 
6.Найдут новых друзей 
7. Получат знания о формах участия молодых граждан в 
жизни школы,общественных организациях 
8.Участники познакомятся и получат навыки участия в 
принятии коллективных решений и принятии 
самостоятельных решений. 
9.Окрепнут физически 
 

С какой периодичностью  
планируется проводить  
Программу 
 

В период каникул 
 

Педагогическое обеспечение  
Программы 
 

Педагогическим составом МДЦ «Артек»,а также 
сопровождающими лицами из Германии 
 

Предполагается ли привлечение 
«медийных лиц», VIP-гостей, 
известных деятелей в соответствии с 
содержанием проекта 
 

Предполагается участие в программе представителей 
немецких общественных и государственных структур 
 

 
 
1.Vorsitzender 
Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V. 
 
 
 
 
 
Roman Naydich 
Regensburg,17.06.2015 


