
Проект «Новокемп – интерактивная площадка общественной дипломатии молодежи  

России, Германии и Италии» 

 

 

Содержание программы  

международной летней школы «Мир общего будущего - 2018» 

 

Международная летняя школа «Мир общего будущего» – это социально-педагогическая 

программа, разработанная методистами Новокемпа, для организации межкультурного обмена, 

практического обучения в сфере межкультурных коммуникаций, досуга и развития социальных 

и межкультурных компетенций детей и молодежи России (Брянская область) и молодежи из 

Италии и Германии. 

 

Программа международной летней школы «Мир общего будущего» интегрируется в 

организацию летнего досуга детей и молодежи в Новокемпе. Обучающий процесс основан на 

методах и принципах неформального обучения.  

 

Участники программы:  

- подростки и молодежь, проживающие в Брянской области; 

- молодежь, студенты из Германии и Италии. 

 

Содержание программы международной летней школы «Мир общего будущего» включает в 

себя ряд разноформатных социокультурных мероприятий следующей направленности: 

 

 

I. «Познаем Россию и мир – познаем себя» 

 

В ходе разноплановых игровых и творческих 

предложений углубляется представление детей о 

России. Они знакомятся со старинными русскими 

забавами и играми; изучают достопримечательности 

России; обсуждают деятельность и достижения 

великих русских писателей, ученых, спортсменов, 

общественных деятелей, изготавливают русскую 

тряпичную куклу, делятся своим опытом жизни в 

России. 

  

 

 

 

II. «Дни стран и культур» (игры, кулинарные мастер-классы, творческие мастерские) 

 

День страны включает в себя представление истории 

одной определенной страны и важных событий, 
историй известных личностей, культуры, традиций и 

обычаев, а также просмотр фильмов об этой стране. 

Через игры, кулинарные мастер-классы, творческие 

мастерские и общение с представителями других 

культур дети вовлекаются в знакомство с жизнью 

людей в разных странах, их обычаях и традициях. 

 

 

 

 

 



 

III. «Творческие мастерские»  

 

Творческие мастерские включают в себя серию занятий, 

направленных на знакомство с художниками мирового 

значения, освоение множества стилей и техник 

изобразительного творчества, связанных с разными 

традиционными искусствами, что так же открывает 

детям традиции других стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. «Дискуссионные клубы»  

 

Дискуссионные клубы – открытые площадки, на которых  

дети свободно общаются с  волонтерами из Италии и 

Германии на русском и английском языках на темы на 

социально важные для них темы: спорт, семейные 

ценности, дружба, патриотизм, толерантность,  

стереотипы о странах и др. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Тренинги личностного развития 

 

Тренинги включают в себя занятия, на которых 

подростки и молодежь обретают навыки из разных 

сфер, таких как: целеполагание, самоэффективность, 

тайм-менеджмент, умение работать в команде, 

самообучение и др. 

 

 

 

 

 
 

 

VI. Дни чтения/Дни сказок 

 

Дни чтения проходят в форме проектной деятельности 

для популяризация чтения как проводника духовно-

нравственных ценностей у детей; в ходе неформальных 

встреч дети вовлекаются в современные формы работы 

с книгой (в интеллектуально-познавательную, 

творческую, общественно-полезную, игровую 

деятельность). Дети знакомятся с современной 



российской и европейской детской литературой. В ходе дня сказок дети знакомятся с 

народными и авторскими сказками разных народов мира, таким образом инициируются к 

творческому самовыражению. 

 

 

VII. Библиотека 

 

Участникам международной летней школы «Мир общего 

будущего» будет предоставлена возможность познавать 

новое через книги. В этой связи будет создана 

библиотека, в которой будут находиться как детская 

художественная литература, так и страноведческая, 

энциклопедическая.  

 

 

 

 

 

VIII. Языковые занятия 

 

Дети и подростки, желающие в летний период 

улучшить свои языковые навыки в английском, 

итальянском языках, могут участвовать в 

неформальных занятиях, которые организуют 

студенты из Италии и Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Фестиваль культур  

 

Фестиваль культур - мероприятие, которое позволяет 

детям и молодежи за один день познакомиться с 

культурой различных стран мира.  Волонтеры из 

Германии и Италии рассказывают о традициях и 

обычаях своих стран, знакомят с национальной 

кухней и особенностями традиционной национальной 

культуры. У каждого участника фестиваля имеется 

возможность опробовать на практике свои навыки 

английского или другого языка в игровой форме, а 
также принять участие в конкурсах и мастер-классах 

по национальным танцам и музыке, проводимым 

волонтерами из Европы. 

 

 

Международная летняя школа «Мир общего будущего» будет проводиться в летний 

период в ОВУЛ «Новокемп» в 2018 и 2019 годах.  

Общее количество участников на одной смене: не менее 140 чел.  

Суммарное количество участников трех смен в 2018 году: не менее 400 чел. 

 


