
Проект «Новокемп – интерактивная площадка общественной дипломатии молодежи России, 

Италии и Германии». 

 

Цель проекта: 

Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие международного диалога между 

молодежью и активистами некоммерческого сектора Брянской области (Россия), Италии и 

Германии. 

 

Задачи проекта:  

 Активизация межкультурного обмена среди молодежи России, Италии и Германии. 

 Развитие позитивных и устойчивых отношений между представителями общественных 
организаций России, Италии и Германии. 

 Трансляция духовно-нравственных ценностей России для улучшения взаимопонимания 

между народами. 

 

Сроки реализации: 01.06.2018 - 30.09.2019 

 
Целевые группы: 

 Дети и подростки России 

 Молодёжь и студенты России 

 Активисты, студенты, члены общественных организаций России, Италии, Германии 
 

Краткое описание проекта:  

Проект направлен на расширение культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие 

международного диалога между молодежью и активистами НКО России, Италии и Германии. 

Силами трех общественных организаций: ОВУЛ «Новокемп» (Россия, Брянская обл.), «PRO-OST» 

e.V. (Германия), «Legambiente» (Италия) проводится межкультурный обмен между молодежью и 

подростками России, Германии и Италии через подготовку и проведение в 2018 и 2019 г.г. 

международных Летних Школ  в Новокемпе.  

 

Участвуя в социально-педагогических мероприятиях, более 700 детей, подростков и молодежи 

Брянской области повысят свои межкультурные компетенции, углубят знания о своей Родине и 

странах Европы; получат импульсы к пониманию и осмыслению важности общественных 

ценностей (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, активная жизненная 

и гражданская позиция и др.).  

 

С сентября 2018 по май 2019 более 50 детей и подростков передадут свой опыт в области 

межкультурных компетенций, популяризации культуры России, приобретенный в Новокемпе. Они  

инициируют и проведут для своих сверстников  в Брянской области межкультурные 

микропроекты. 

 

Для популяризации культуры России и налаживания межкультурного диалога будет организована 

поездка российских волонтеров и членов команды проекта в Италию. При помощи партнеров 

проекта и силами российской команды проекта будут подготовлены и организованы:  

- молодежные встречи (участвуя в них, молодежь обсудит социально значимые для них темы);  

- социокультурная программа «День России», в ходе которых граждане Италии углубят свое 

представление о молодежи России, культуре и общественных ценностях;  

- экскурсии, в ходе которых волонтеры из России познакомятся с культурой европейских стран.  

 

Реализация данного проекта станет образцом успешной позитивной практики общественной 

дипломатии силами региональных НКО. Это даст новые импульсы для других региональных НКО 

в работе по повышению роли общественных отношений в публичной дипломатии, в налаживании 

горизонтальных связей и создания системы двустороннего диалога с зарубежными обществами. 

 


