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ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык является одним из самых распространенных языков мира, 

международным языком, языком ООН, на котором в географической Европе 

говорит 18% населения. Однако после распада Советского Союза именно русский 

стал языком одного из национальных меньшинств в четырнадцати новых 

независимых государствах – со всеми вытекающими из этого негативными 

последствиями. Сегодня проблемы функционирования русского языка все чаще 

приобретают политический оттенок: в предвыборную кампанию на Украине 

вопрос о русском языке стал одним из ключевых в дебатах претендентов на 

президентское кресло, конфликты по поводу русского языка постоянно возникают 

в прибалтийских странах, с падением Берлинской стены произошло снижение 

интереса к русскому языку в странах Восточной Европы. 

Понятно, что такая ситуация обусловлена известными историческими причинами: 

поскольку в СССР языки союзных республик были языками национальных 

меньшинств, а русский – доминирующим и обязательным, и в братских странах 

восточного блока обязательным для изучения в школах иностранным языком, то 

сегодня реализуется своего рода «лингвистический реванш»; при этом носители 

русского языка, оказавшиеся за пределами России, становятся главными 

жертвами этого реванша – и вследствие этого нуждаются в «лингвистической 

защите». Поэтому необходимо сохранить культурное и языковое многообразие, 

связанное непосредственно с русским языком. 

На европейской территории только вне постсоветского пространства проживает 

порядка десяти миллионов человек, бывших граждан Советского Союза или 

потомков эмигрантов, для которых русский язык является первым или вторым 

родным (среди них соотечественников, т.е. в узком смысле – российских граждан, 

в том числе владеющих двумя паспортами, вероятно, не более двух миллионов). 

По крайней мере, еще столько же владеют русским языком как первым 
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иностранным, что в основном относится к странам Восточной Европы. В 

европейских постсоветских государствах русскоязычных насчитывается порядка 

50 миллионов человек. 

Россия – многонациональное государство, поэтому проблемы совместного 

бытования различных языков остро стоят и внутри нашей страны. Для российских 

национальных республик и округов типичной является ситуация сосуществования 

двух языков: языка титульной нации и языка государственного (русского). При 

этом часто нельзя однозначно ответить, какой из них является «языком 

меньшинства»; соответственно, в поддержке и защите (разного рода) нуждается 

каждый из них. 

С функционированием русского языка вне России связана и еще одна характерная 

для иммигрантов ситуация – двуязычие. В условиях такого двуязычия задача 

поддержки и сохранения родного языка неотделима от задачи полноценного 

овладения языком межнационального общения. Для двуязычного гражданина 

многонационального государства родными, по сути, оказываются два языка: в 

одном случае речь идет о языке родной семьи, а в другом – о языке страны. 

Задача поддержки русского языка оказывается особенно актуальной в условиях 

интенсификации миграционных процессов. С одной стороны, за пределами 

России, в самых разных точках планеты, сформировалась многочисленная 

российская диаспора, для которой задача сохранения русского языка осложняется 

тем, что новые поколения теряют мотивацию для его изучения и русский язык тем 

самым для потомков выходцев из России перестает быть родным. С другой 

стороны, население России в последние годы активно пополняется за счет 

иммигрантов, и уже для их детей насущно важной становится задача овладения 

русским языком как «вторым родным». 

Предлагаемая нами концепция повышения статуса и закрепления уровня владения 

русским языком как иностранным, неродным, или другим родным в системе 
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международных детских центров является составной частью целостного 

комплекса концепций изучения и сохранения русского языка.  

Русский язык - живое средоточие отраженного в слове интелектуально-

практического и духовного опыта русского народа, русской "языковой картины 

мира"(3). 

Русский литературный язык - средство национального, межнационального и 

международного общения, величайшее общенациональное достояние, язык 

самобытной духовной культуры, великой художественной литературы, науки и 

философии, имеющих общечеловеческую ценность. 

Актуальность исследования определяется потребностями современного 

общества в обновлении содержания и организации образования. Исследование 

процесса повышения статуса и закрепления уровня владения русским языком как 

иностранным, неродным, или другим родным в системе международных детских 

центров обусловлено тем, что русский язык как средство общения между людьми 

разных национальностей, в том числе, внутри Евросоюза, как вектор 

распространения во всём мире разных культур, опирающихся на посредничество 

русского языка, как фактор европейской интеграции – является инструментом 

межкультурной коммуникации детей, студентов и педагогов.  

Новые условия образовательной системы, характеризующиеся глобализацией, 

использованием современных коммуникационных технологий, растущей 

конкуренцией, коммерциализацией учебного процесса, определяют сегодня 

российское и европейское высшее образование. Недостаточная сформированность 

умения общаться, значительное количество ошибок в речи, неполнота 

страноведческих знаний, слишком длительный процесс «вхождения в язык» и т.д. 

требуют повышения эффективности обучения за счет применения новых 

методических приемов, способствующих усилению мотивации, внедрения 

современных технологий. В практике обучения иностранным языкам все больше 
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используются тренировочные компьютерные программы, системы мультимедиа-

презентаций, ресурсы и средства Интернета, новый вид IT-технологий, который 

обеспечивает коммуникацию обучающихся с преподавателем или пользователя с 

определенным компьютерным банком данных. 

Большое место в современных условиях отводится различным каникулярным 

курсам и языковым лагерям. Интернет-серверы предлагают разнообразные формы 

организации внешкольного языкового образования, прежде всего, англоязычные 

лагеря, реже с немецким языком или другими европейскими языками. 

Однако нельзя не отметить тенденцию появления и увеличения количества 

каникулярных курсов и именно детских и молодежных центров, где главным 

является изучение русского языка: либо в условиях языковой среды, то есть, в 

России, либо в условиях ограниченной языковой среды, то есть в лагерях, 

расположенных в Европе и других странах мира, но с присутствием большого 

количества носителей языка в лице детей и педагогов-иммигрантов. 

Основная цель исследования заключается в теоретическом обосновании 

необходимости анализа существующего опыта и в создании концепции 

повышения статуса и закрепления уровня владения русским языком как 

иностранным, неродным, или другим родным в системе международных детских 

центров. 

Для достижения указанных целей исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

1. провести анализ культурно-образовательных традиций 

2. на основе ретроспективного анализа форм детских и молодежных 

внешкольных учреждений в России и за её пределами систематизировать 

функции, принципы реализации, способы классификации образовательных 

модулей, работающих над проблемами коммуникативных компетенций 

билингвов в условиях учреждений дополнительного образования. 
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3. проанализировать способы оценки эффективности обучения русскому 

языку как иностранному, как родному и как другому родному в языковых лагерях 

и центрах в соответствии с общеевропейскими стандартами на примерах 

лингвистических смен. 

4.  обосновать целесообразность организации и проведения лингвистических 

профильных смен и акций: фестивали, конкурсы, языковые летние и зимние 

школы, совместные образовательные проекты и тандем-обучение в рамках 

концепции повышения статуса и закрепления уровня владения русским языком 

как иностранным, неродным, или другим родным в системе международных 

детских центров. 

Объект исследования: повышение статуса русского языка как иностранного, как 

родного и как другого родного. 

Предметом исследования является русский язык как язык межкультурной 

коммуникации в системе международных детских центров. 

Проблема исследования. 

Отсутствие в системе международных детских центров продуманной 

билингвальной концепции с опорой на русский язык и отсутствие исследований 

опыта таких детских центров (в прошлом – пионерских лагерей) и фестивалей в 

рамках концепции повышения статуса и закрепления уровня владения русским 

языком как иностранным, неродным, или другим родным, а также наличие у 

автора опыта работы в таких МДЦ позволили нам выделить эту проблему для 

исследования в данной дипломной работе. 

Гипотеза исследования. В работе выдвигается следующая гипотеза: русский 

язык как иностранный, как родной и как другой родной будет языком 

межкультурной коммуникации, если в системе международных и других 

лингвистических лагерей и центров, а также профильных смен и фестивалей 

будут созданы определенные условия: 
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1. учтены экстралингвистические составляющие личности естественного 

билингва и его родной язык и культура, 

2. проводится работа с педагогами, сопровождающими детей в поездке в 

лагеря (повышение квалификации) 

3. работа в них имеет образовательную направленность -  

a) повышение языковой и речевой компетенции в письменной речи гостей 

лагеря  

b) качественно и системно строится работа над устной речью 

c) в организации работы с участниками смен используются современные 

творческие и продуктивные формы работы и методы по целенаправленному 

повышению коммуникативной компетенции, включая межкультурную, 

социальную и медиа-компетенции на русском языке. 

Методы исследования обусловлены обзорно-аналитическим характером объекта 

изучения, многоаспектностью подходов к его рассмотрению. На основе 

сформулированных целей и задач в исследовании используется комплекс 

дополняющих друг друга методов: 

 теоретические:  

анализ литературы и интернет ресурсов, сопоставительный анализ языковых 

явлений 

 эмпирические:  

изучение и обобщение опыта, наблюдение и анализ процесса обучения РКИ, 

РКДР и РКН в условиях языковой и ограниченной языковой среды 

 метод корреляции языковых и социокультурных явлений, компонентный и 

контекстуальный анализ 

 статистические:  

обработка данных, полученных в ходе исследования.  
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 Наиболее существенные результаты исследования: 

 обоснована разработка Концепции повышения статуса и закрепления 

уровня владения русским языком как иностранным, неродным, или другим 

родным в системе международных детских центров 

 рассмотрены вопросы организации лингвистических модулей в системе 

дополнительного образования с позиций творческой  педагогики и диалога 

культур 

 описаны перспективы развития международных детских центров и лагерей 

в обучении РКИ, РКР, РКН на всех уровнях с учетом компонента межкультурной 

коммуникации, что позволяет в контексте языкового образования создать 

технологичную обучающую языковую среду для формирования совокупности 

иноязычных компетенций, образовательное пространство, передающее 

социокультурное своеобразие изучаемого лингвосоциума;  

 дано обоснование контроля сформированности коммуникативной 

компетенции по РКИ, что включает проверку лингвистической, языковой, 

социальной, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, 

стратегической, предметной, профессиональной компетенций;  

 на базе многолетнего опыта сформулированы методологические основания 

для создания системы международных поликультурных лагерей отдыха в мире с 

русским языком как языком межкультурной коммуникации  
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ГЛАВА 1. 

История организации детских и молодежных лагерей и центров в России и в 

мире   

1.1.  Лагеря и центры союзного значения "Орленок", "Артек" и другие: 

прошлое и настоящее (7, 8).     

Впервые организовать досуг детей в летнее время решил отставной английский 

полковник Баден Пауэлл, тщательно отобрав 20 мальчиков из обеспеченных 

привилегированных семей. Он вывез их на остров близ Лондона. Здесь в течение 

двух недель Пауэлл учил ребят правилам бивуачной жизни, а также навыкам 

разведчика-следопыта. Подобные этому бойскаутские лагеря, а также летние дачи 

получили на Западе большое распространение, они существуют и поныне. 

Первые лагеря в советской России создавались с начала 20-х годов пионерскими 

отрядами, существовавшими по месту жительства или при крупных 

предприятиях. Городские пионеры выезжали в лагерь, организованный на один 

летний сезон, уже сложившимся составом со своим постоянным вожатым. 

Фактически такой лагерь был продолжением отрядной деятельности в летний 

период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто 

пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди 

сельских детей. Идея использования пионерских лагерей для отдыха и 

оздоровления школьников принадлежит Председателю Российского Общества 

Красного Креста З. П. Соловьёву. Первым таким лагерем нового типа стал 

открытый в 1925 году лагерь-санаторий в Артеке (будущий ВПЛ «Артек»). Там 

же, в Артеке в 1927 году впервые была введена штатная должность вожатого, и 

началось комплектование отрядов непосредственно в лагере. 

В истории педагогических технологий пионерских лагерей можно четко 

проследить исторические периоды.  
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В 1925-1930 годы основное внимание в лагерях уделялось выработке правил 

внутреннего распорядка с акцентом на оздоровительную работу, привитию детям 

навыков личной и общественной гигиены. Воспитательную работу с детьми 

осуществляли пионерские вожатые, которые приезжали со своими ребятами и по 

окончании лагерных смен уезжали вместе с ними. Штатных работников в лагерях 

практически не было. Наряду с политико-воспитательными мероприятиями 

значительное место уделялось так называемому краеведению. Дети совершали 

много туристских походов в ближайшие к лагерю населённые пункты. 

Проводились также тематические костры и сборы, беседы на актуальные темы, 

вечера художественной самодеятельности, встречи с интересными людьми. С 

конца 1920-х годов в лагерях стали работать штатные отрядные вожатые, 

методисты, физруки, краеведы. Руководство всей воспитательной работой лагеря 

осуществлял представитель Центрального совета Всесоюзной пионерской 

организации, который был прикомандирован к лагерю на весь летний сезон.  

В 1930-1940-х годах в основе воспитательной работы в лагерях была 

идеологическая направленность. События, которые переживала страна в этот 

период, находили отражение в отрядных и лагерных мероприятиях. Это героика 

строительных будней, война с Финляндией, героические, рекордные дальние 

перелёты советских лётчиков, освоение Северного ледовитого океана и 

завоевание Северного полюса, новые научные и технические открытия, 

достижения в области литературы, искусства, спорта и т.п. По-прежнему в 

оздоровительной работе значительное место отводилось физкультуре и спорту, 

туризму, личной и общественной гигиене.   

Во время Великой Отечественной войны работа по организации пионерских 

лагерей не была прекращена. По некоторым источникам, пионерские лагеря 

действовали даже во время блокады Ленинграда летом 1942-го года.  Пионерский 

лагерь «Артек», эвакуированный в посёлок Белокуриха, принимал на отдых 
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сибирских школьников, а летом 1944 года возобновил свою деятельность в 

освобождённом Крыму.  

В послевоенный период, вплоть до 90-х годов, большинство лагерей в СССР 

создавалось по профсоюзному (в системе ВЦСПС) или ведомственному принципу 

- при предприятиях и учреждениях для детей сотрудников. Иногда ведомственные 

лагеря имели профильный характер, связанный с деятельностью того или иного 

учреждения. Уровень материального обеспечения лагеря также напрямую зависел 

от бюджета предприятия. 

В период с 1945 по 1960 год в основу воспитательной работы были положены 

традиционные довоенные формы и методы с поправкой на факты и события 

послевоенных лет. Лагерные слёты, фестивали, сборы, клубная работа, спорт, 

туризм, техническое творчество, художественная самодеятельность – всё это 

имело место наряду с оздоровительной работой. Тяготы минувшего отрицательно 

сказались на состоянии здоровья детей и подростков военной поры. Теперь дети 

привлекаются к посильному труду, к самообслуживанию, ведётся работа по 

формированию навыков активистов-организаторов пионерской работы. С 1945 

года особое внимание стали уделять работе пионерских вожатых. Им в помощь 

был составлен ряд методических пособий. Значительная часть пособий издавалась 

для руководителей туристско-экскурсионной работы в лагерях.  

С 1960 по 1990 год воспитательная работа в лагерях начинает превалировать над 

оздоровительной. Основное в педагогической работе по-прежнему 

идеологическое воспитание. 

В 80-е годы в СССР функционировало до 40 тысяч загородных пионерских 

лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 миллионов детей. Самые крупные из 

них – Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек» (Крымская область, 

УССР), Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орлёнок» 

(Краснодарский край, РСФСР), Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ 
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«Океан» (Приморский край, РСФСР), республиканские пионерские лагеря 

«Молодая гвардия» (Одесская область, УССР) и «Зубрёнок» (Минская область, 

БССР). Кроме этого во всех городах, как правило при школах, создавались 

«городские» лагеря с дневным пребыванием пионеров. 

В период Перестройки имелся опыт перевода некоторых лагерей на хозрасчёт, 

самофинансирование, или кооперативную основу. Таким образом, было положено 

начало коммерциализации детского отдыха. Впоследствии некоторые детские 

лагеря были выкуплены или арендованы коммерческими структурами 

туристической направленности. 

После распада СССР часть бывших пионерских лагерей были преобразованы в 

детские оздоровительные лагеря (в России — учреждения отдыха и оздоровления 

детей), многие пионерские лагеря прекратили своё существование полностью или 

в качестве места отдыха для детей. 

После реорганизации Всесоюзной Пионерской организации им. В. И. Ленина в 

Союз Пионерских организаций – Федерацию детских организаций (октябрь 1990 

года) и распада СССР (декабрь 1991 года) организацией и проведением 

пионерских лагерей занимаются существующие ныне пионерские организации и 

объединения. Так, например, Региональная детская общественная организация 

«Московская городская Пионерская организация» проводит пионерские лагеря 

«Крылатый», «Парусный», «Факел». Такие лагеря проводятся обычно в летний 

период как в «корпусном» варианте (с проживанием детей в спальных корпусах 

арендованной базы), так и в виде палаточного лагеря. 

Опыт работы пионерских лагерей в СССР используется в настоящее время при 

организации детских лагерей различного характера и направленности. 

В связи с реорганизацией пионерской организации в конце 1980-х годов 

большинство лагерей прекратило свое существование; их финансирование 

оказалось практически невозможным. Тем не менее, некоторые предприятия 
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нашли способы материально обеспечить свои лагеря и определить 

педагогическую линию работы. Бывшие пионерские лагеря стали называть 

детскими оздоровительными лагерями, центрами, комплексами и т.д. 

Современные детские оздоровительные лагеря отличаются от создаваемых в 

советское время пионерских лагерей тем, что направлены на реализацию 

познавательных интересов личности ребенка через свободный выбор различных 

форм деятельности, организованный досуг с учетом потребностей различных 

слоев общества, детских и юношеских организаций различной направленности, с 

тесным сотрудничеством с предприятиями, организациями, учреждениями науки 

и культуры. 

 

1.2. Международные лагеря для детей-соотечественников в мире (конец 20-

го – начало 21-го века) 

На сегодняшний день практически во всех странах Европы, в Америке, Канаде и 

других регионах во время летних и зимних каникул традиционно организуются 

детские и студенческие лагеря. Организаторы – руководители клубов, школ, 

преподаватели вузов из числа соотечественников. Ниже мы приводим небольшой 

список из тех, что посылает о себе информацию для сайта http://www.bilingual-

online.net (9): 

АВСТРИЯ: Летний лагерь в Каринтии  

БОЛГАРИЯ: Детский лагерь "Dune Club"  

БОЛГАРИЯ: Детский лагерь "Лозенец"  

ГЕРМАНИЯ: Летний лагерь в Сассенберг  

ГЕРМАНИЯ: Открыта запись в международный лагерь «Jewish ArtEck -2012»  

ГРЕЦИЯ : Летний международный лагерь "СПОРТКАМП" 2012  

ИЗРАИЛЬ: Международный лагерь-семинар "Искусство без границ"  

ИСПАНИЯ: 11-е Международные летние сборы "Младшая Европа - Русская речь»  

ИТАЛИЯ: Русский Центр семейного отдыха и молодежный лагерь «Алые паруса»  

http://www.bilingual-online.net/
http://www.bilingual-online.net/
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=853%3Aoesterreich&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=823%3Abulgarien&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=824%3Abulgarien-2&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=903%3A2012-07-01-11-11-53&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=838%3Alager-in-brd&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=810%3A-qq-2012&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=850%3Aizrael&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=848%3Aspanien&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=843%3A-l-r&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
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КРЫМ: Летние семейные каникулы Ven-Fin-Tour Oy  

ЛАТВИЯ: Летний международный лагерь "На волне" 2012  

ЛАТВИЯ: Летний международный лагерь «Классика»  

ЛАТВИЯ: Летний языковой лагерь «Magic Land 2012»  

ЛИТВА: 10 лет лагерю "Маленький гений" (Паланга)  

НИДЕРЛАНДЫ: Летний лагерь городского типа "Интеркреатив"  

США: Летний Русский лагерь в Калифорнии, 30 июня - 6 июля, 2012 

ФИНЛЯНДИЯ: Отдых в Хельсинки в мае, июле и сентябре для молодежи.  

ФРАНЦИЯ: Дневной лагерь "Ласточка" (Монс)  

ШВЕЙЦАРИЯ: детский образовательный туризм Carrousel camp international  

ШВЕЙЦАРИЯ: Летний Детский Международный Православный Лагерь «Благовестник-2012 

 

Ежегодно список пополняется новыми адресами. Как видим из названий 

лагерей, эти УДО позиционируют себя как международные лингвистические 

школьные и молодежные лагеря. Кроме отдыха на каникулах они предлагают 

насыщенную экскурсионную, развлекательную программы. Но главное – это 

изучение языков. А так как участниками этих смен становятся, в основном, дети 

соотечественников, то, разумеется, язык общения – русский, и одна из задач 

организаторов: сохранение у детей русского языка как родного или второго 

родного, реже – как иностранного. 

Многие из этих лагерей стали традиционными, накопили опыт и развивают свои 

традиции. Другая часть – это лагеря, существующие один – два года в виде 

специализированных смен фестивального характера, ведь держится вся эта так 

востребованная система на энтузиазме организаторов. Поэтому на данный момент 

накоплен интересный и полезный опыт, но пока он не обобщен и не 

проанализирован в целом как система. Однако можно уже сегодня обозначить ряд 

проблем, для всех типов таких международных лагерей. 

http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=816%3A-ven-fin-tour-oy&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=800%3Alager-in-lettland-2012&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=801%3A-lr&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=856%3Alettland&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=803%3Ainternationaler-lager-litauen&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=894%3A-qq&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=869%3A------30--6--2012&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=852%3Afinnland&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=877%3A---qq-&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=893%3A----carrousel-camp-international-&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=809%3A------l-2012r&catid=18%3Alagerya&Itemid=39&lang=de
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 Нет системности и последовательности в работе педагогов и воспитателей 

по поддержанию русского языка как языка межкультурной коммуникации:  

 нередко педагоги общаются с детьми на английском языке;  

 ответственный за ребят педагог приезжает с ними и как правило, 

владеет их другим родным, нерусским языком.  

 Работа не имеет образовательной направленности:   

 языковая и речевая компетенции в письменной речи гостей лагеря не 

повышается вовсе,  

 в устной – растет бессистемно, разговорный стиль и просторечие; нет 

работы по целенаправленному повышению коммуникативной, включая 

межкультурную, социальную и медиа-компетенции на русском языке  

 Русская культура и русский язык предъявляются, часто, не специалистами 

из РФ, постоянно работающими с билингвами, а рядовыми носителями этих 

языков, постоянно проживающими вне России (язык как живой организм не 

учитывает актуальных изменений на лексическом, грамматическом и др. 

Уровнях) 

 Не учитываются экстралингвистические составляющие личности 

естественного билингва и его родной язык и культура, накладывающие отпечаток 

на его русскую национальную личность (при условии ее наличия) 

 Не проводится работа с педагогами, сопровождающими детей в поездке в 

лагеря (повышение квалификации). 

Разумеется, этот анализ нельзя считать полным, и работу по изучению 

деятельности международных лингвистических лагерей и центров необходимо 

продолжить, разработав по итогам соответствующие рекомендации. 
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1.3. Цели и задачи детских и молодежных лагерей отдыха в связи с 

сохранением коммуникативной (языковой и речевой) компетенции по 

русскому языку 

Основные задачи МДЦ (международные детские центры): 

 активизация русского языка как единственного общего для детей и 

подростков из разных стран мира инструмента вербальной коммуникации 

(невербальная коммуникация присутствует также, но может различаться у разных 

культур); 

 предъявление элементов русской культуры через театр, фильм, рукоделие: 

коммуникация присутствует также, но может различаться у разных культур); 

 сохранение русского языка и расширении лексического запаса - не только 

через коммуникацию с ровесниками-носителями языка как другого родного, но и 

с ровесниками и воспитателями из России; 

 целенаправленная работа (может быть, в игровой форме, в соответствии с 

возрастом участников и контекстом ситуации – лагерь отдыха) по поддержанию и 

развитию всех типов компетенций в связи с коммуникацией на русском языке как 

родном и другом родном. 

К сожалению, реализовать это удается не всегда и не в полной мере. Причина в 

отсутствии концепции таких лагерей и профильных смен, в отсутствии 

подготовленных кадров, недостатке (точнее, отсутствии) финансирования, в 

отсутствии глубокого научного анализа существующего опыта. Потому так ценен, 

прежде всего, опыт круглогодичных лагерей и центров и отдельных фестивалей и 

профильных смен, где удается реализовать столь сложные задачи. 
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ГЛАВА 2  

Концепция повышения статуса и закрепления уровня владения русским 

языком как иностранным, неродным, или другим родным в системе 

международных детских центров   

 

Необходимость повышения статуса русского языка, гуманитарной составляющей 

образования отметил В. В. Путин в контексте размышлений о национальном 

вопросе: «Гражданская задача образования, системы просвещения – дать 

каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который 

составляет основу самоидентичности народа. И в первую очередь речь должна 

идти о повышении в образовательном процессе роли таких предметов, как 

русский язык, русская литература, отечественная история – естественно, в 

контексте всего богатства национальных традиций и культур».  

Роль духовно-культурной консолидации – важнейшая, но не единственная 

социально-культурная функция русского языка. Он является и тем инструментом, 

который объединяет всех граждан страны  экономически и политически,  

способствует освоению и мирового культурно-экономического опыта. Овладение 

русским языком – одно из важнейших условий повышения 

конкурентоспособности личности, расширения пространства ее жизненного 

успеха.    

                                                                 

2.1. Типология международных поликультурных лагерей отдыха и детских 

центров с русским языком как языком межкультурной коммуникации 

Международный детский поликультурный центр/лагерь – это отдельный от 

взрослых мир, где дети исполняют функцию детей, и в то же время они – как 

взрослые (т.к. отделены на это время от семьи) и в этих функциях апробируют 

свои языки. 
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МДЦ учит их этому, способствует пониманию того, что на русском языке надо 

говорить правильно, что язык – это живой организм, гибкий, подвижный. 

Важной задачей является классификация международных лагерей и центров. 

Можно предложить следующую классификацию – на основе анализа программ и 

заявляемых лагерями целей и задач: 

 по страновому признаку 

   (по месту проведения, по адресатам) 

 по временному признаку  

  (однодневные или сменные, каникулярные) 

 по содержательному признаку  

  (летние и пр. - если время года учтено в программной составляющей 

мастерских, игротеки и пр.; тематические; с религиозным или этническим 

компонентом). 

Кроме того существуют круглогодичные детские центры – «Орленок», «Океан», 

«Кавказ», «КОМПЬЮТЕРиЯ» (Россия), «Артек» (Украина»), «Зубренок» 

(Белоруссия). Возможности этих УДО, конечно, намного шире, чем возможности 

маленьких лагерей. И поэтому на их базе часто организуются профильные смены. 

(В приложении два проекта ВДЦ «Орленок»: Акция «Хочу говорить по-русски 

правильно» и социальный проект профильной смены «О, великий русский язык!», 

 ИА также 1-й международный фестиваль «Русский язык и современные 

коммуникации» в детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ»). 

В настоящей главе мы предлагаем концепцию повышения статуса и закрепления 

уровня владения русским языком как иностранным, неродным, или другим 

родным в системе международных детских центров, разработанную на основе 

обобщения существующего опыта международных лингвистических лагерей и 

центров, а также на основе опыта работы в ВДЦ «Орленок» и в качестве 
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международного координатора 1-го международного фестиваля «Русский язык и 

современные коммуникации» в детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ»). 

 

2.2.   Концепция международного поликультурного молодежного лагеря 

отдыха "КОМПЬЮТЕРиЯ 2013"     

Чтобы выстроить методологические основания МДЦ как системы межкультурной 

коммуникации, необходимо проанализировать и описать проблемы имеющихся 

лингвистических УДО, актуальность создания новых центров, лагерей для 

изучения русского  языка как иностранного или другого родного с учетом 

особенностей ситуации в зарубежных странах, а также  потенциал 

международных фестивалей и тематических смен на базе новых информационных 

технологий, возможности организации международных авторских коллективов 

для создания и локализации в них лучших практик по работе с билингвами. 

Билингвизм как процесс овладения вторым языком и второй культурой (в 

современном понимании лингвокультурой) является своеобразной доминантой 

процесса постепенной адаптации (аккомодации) к лидирующей («таргетивной») 

культуре, причем без обязательного отказа от собственной («нативной)» языковой 

идентичности, предлагая тем самым наиболее приемлемую социальную модель 

для индивидов, входящих в новую культуру. Исследованию этой практики 

посвящено большое количество специальных исследований, однако до сих пор 

весьма неразработанными исследователи считают вопросы определения 

социальной дистанции и кросс-культурного взаимодействия в ходе 

билингвальной социализации личности. И здесь задача МДЦ состоит в том, чтобы 

создать такие условия практического овладения языком для каждого участника, 

выбрать такие методы, которые позволят каждому проявить свою активность, 

свое творчество. 
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Целями и задачами МДЦ и международных фестивалей лингвистической 

направленности является создание такого педагогического пространства 

социокультурного развития школьников и студентов, где есть:  

а) экстралингвистическая составляющая:  

творческая, развивающая и продуктивная деятельность по освоению языковых 

компонентов и современных способов коммуникации; 

б) диалогичность:  

как полифония целей, ценностей, смыслов, направлений деятельности,  

обеспечивающая вопросительное отношение ребёнка к миру и самому себе с 

целью поиска своего места; 

в) событийность:  

как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их 

совместного бытия, результатом которого выступает обоюдное духовное 

взаимообогащение, взаиморазвитие; 

г) открытость:  

как атмосфера доверия, принятия каждого члена сообщества таким, каков он есть, 

следствием чего является возникающее у ребёнка чувство успешности, 

самодостаточности, свободы; 

д) активность:  

как способность поддерживать уровень эмоциональной, духовной и 

интеллектуальной напряжённости, стимулирующий стремление ребёнка быть 

созидателем. 

 



 

22 

 

Рис. 1. Характеристики педагогического пространства МДЦ 

 

 

Рис. 2. Образовательная деятельность  в МДЦ: лингвистический модуль 

 

В каждую программу необходимо вписать лингвистический модель, проработать 

его, обеспечить кадрами, современными технологиями, предварительной работой 
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и последействием в онлайн-тандемах и с помощью дистанционного 

интерактивного обучения.  

В рамках самой смены организаторы, педагогическое сообщество, участники и 

даже партнеры должны быть готовы к коллективно-творческой деятельности, 

работе в малых группах, к индивидуальным образовательным траекториям всех 

участников в мультикультурном образовательном сообществе детей и взрослых.  

Положение о необходимости усвоения иностранного языка в тесной связи с 

культурой народа  является методической аксиомой. Использование 

страноведческой информации обеспечивает повышение познавательной 

активности, расширяет коммуникативные возможности учащихся, 

благоприятствует созданию положительной мотивации, дает стимул к 

самостоятельной работе над языком, способствует решению воспитательных 

задач. 

Что мы имеем: русская культура + культура других стран. 

Задача: вписать русскую культуру в культуру других стран и уравновесить в 

сознании участников (школьники, студенты) русскую и другие картины мира. 

Например, на русском языке можно говорить о своей культуре (презентации 

своих стран), когда на русском языке мы говорим о Гейне, о Кафке и т д. – это 

возможность в реальности увидеть поликультурное общество, где на русском 

языке можно объяснить «свое».  

Говоря о мотивации, нельзя не подчеркнуть тезис «лагерь как мотивация» в 

изучении русского языка как неродного. Например, в семье учащегося, студента 

видят, что он получает награду – поездку на фестиваль, т.е. изучение языка 

поднимает личный и семейный рейтинг. Кроме того, межкультурная компетенция  

является фактором выживания: дети/студенты из разных стран с русским 

языком как 

 языком семьи, 
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 родным, 

 иностранным  

приезжают в интернациональный международный лагерь/центр и единственным 

инструментом межкультурной коммуникации является русский язык. Если 

раньше это было наградой, то теперь это инструмент выживания плюс 

повышается статус языка. 

Это мотивирует последействие: 

участники после окончания смены готовы продолжать изучение языка как языка 

межкультурной коммуникации, как языка их возрастной среды. До этого русский 

язык – это язык родителей, учителей, а здесь, в лагере/на фестивале – это язык 

социума, ровесников, то есть, они находят себе подобных, и они видят, что их 

много. Так восстанавливается связь поколений, они видят младших, старших,  

видят, что они – нормальные люди, что говорить на русском языке удобно (ведь 

на нем здесь говорят все) и для себя определяют принципы полисуществования. 

Не должен забываться, утрачиваться опыт межкультурной компетенции в системе 

лагерей отдыха, прежде всего, как опыт выживания в межкультурной среде. 

Несколько слово структуре центра. Сегодня существуют самые разнообразные 

структурные варианты. Они связаны с классификацией лагерей/центров и с 

возможностями – как финансовыми, так и психолого-педагогическими. Но для 

всех типов лагерей/смен/фестивалей необходимо понимание структурного 

стержня. Это педагогическое сообщество, в центре которого – личность педагога-

тьютора (или студента-тьютора). Тьютор должен быть также БИЛИНГВ, с РКН, с 

РК2Р, с РКИ. Может быть и два тьютора (второй – носитель языка). 

Общественные вызовы: поиск идеального вожатого-лидера. Важна функция, 

критерии вожатых, персонала: 

 русская национальная личность – поведение, характеристики 

 прекрасный русский язык 
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 система, методы, средства 

 вожатый тоже несет две культуры, он успешный билингв в новом обществе. 

Кроме того, когда приезжает группа, делегация, необходимы два 

сопровождающих: взрослый педагог и стажер, студент. Волонтеры-студенты 

получат за свою работу «кредиты», это вызовет дополнительную мотивацию к 

участию в этой работе. Статус педагога – статус мастера. Педагог приезжает тоже 

учиться, повышать свою квалификацию (образование, длиною в жизнь). Педагоги 

получают мастер-классы, могут ежедневно анализировать решение психолого-

педагогических и образовательных задач, создавать творческие, образовательные 

и научно-методические продукты. Задача тьютора – активизировать 

познавательную деятельность участников в процессе творческих дел смены. 

Очень важны обязательные тренинги по межкультурной коммуникации и для 

взрослых, и для детей. 

Нельзя: 

Чтобы в одной группе оказались дети с РКИ вместе с детьми, у которых РКН И 

РКДР. Лучше три разные смены. Одновозрастные группы.  

Необходим и серьезный анализ  

(по оси): 

 педагоги, дети 

 система оценок 

 удачи/неудачи 

 что изменить, что убрать 

(на уровнях): 

 педагогический  

 лингвистический 

 состав коллективов 
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Очень важна работа по развитию самосознания и самооценки.  

 

 

Рис. 3. Структура профильной лингвистической смены (по составу) 

 

Рассмотрим подробнее структуру профильной смены/фестиваля. На схеме мы 

видим как организаторов:  

 Администрация центра/лагеря, обеспечивающая педагогическому 

коллективу возможности для реализации программы совместно с сотрудниками 

центра/лагеря (обслуживающий персонал, работники кухни, медицинские 

работники, охрана и т. д.). 

 Педагогическое сообщество:  

 педагоги-воспитатели 

 волонтеры-вожатые 
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 психологи 

 преподаватели РКИ, РКН 

 ученые 

 студенты вузов (исследовательские, методические группы) 

 гости – известные, уважаемые, популярные люди 

 Участники программы 

 школьники 

 студенты 

 школьные группы 

 творческие коллективы 

 делегации общественных организаций 

 партнеры смены/фестиваля 

 представители города, края 

 общественные организации 

 учреждения культуры 

 вузы 

 предприятия/учреждения/бизнес 

 пресса 

Мы видим, что одни и те же действующие лица могут быть как в числе 

педагогического сообщества, так и в числе участников или партнеров. Это 

зависит от характера смены, профиля фестиваля, возможностей центра/лагеря, его  

программы. Главная педагогическая цель – сотрудничество в условиях данного 

образовательного сообщества. 

Предполагаемые результаты: 

 Знакомство с русским языком  как средством межкультурной 

коммуникации в МДЦ через культуру России 
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 Целенаправленное изучение русского языка (аспекты, актуальные для 

носителей конкретной языковой картины мира с учетом другого родного языка) 

 Создание всеми участниками образовательных продуктов на русском языке 

в процессе проектной деятельности  

 Повышение статуса и закрепления уровня владения русским языком как 

иностранным, неродным, или другим родным 

МДЦ учит понимать и принимать, что сам лагерь, центр, лингвистическая смена – 

это «пик, к которому надо подойти и с которого надо спуститься». Каким образом 

можно решить эту задачу подготовки к образовательной деятельности в условиях 

временного сообщества детей и взрослых? Мы выделим несколько возможностей: 

через тандемы (русские дети 50% + иностранцы 50%), оценка и самооценка (на 

входе и на выходе), творческий образовательный продукт на русском языке. 

Кроме тандемов в самой лагерной смене участники этих смен могут работать в 

тандемах также и до лагеря, и после проведения лингвистической смены. Это 

позволит скорректировать и подготовить участников к решению в лагере 

образовательных задач, связанных с изучением русского языка, а также закрепить 

и продолжить развитие полученных компетенций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культура – это всегда проецирование собеседника в иной культурной среде.[1]  

Чтобы выстроить методологические основания МДЦ как системы межкультурной 

коммуникации, необходимо проанализировать и описать проблемы имеющихся 

лингвистических УДО, актуальность создания новых центров, лагерей для 

изучения русского  языка как иностранного или другого родного с учетом 

особенностей ситуации в зарубежных странах, а также  потенциал 

международных фестивалей и тематических смен на базе новых информационных 

технологий, возможности организации международных авторских коллективов 

для создания и локализации в них лучших практик по работе с билингвами. 

Современные образовательные методики позволяют организовать воспитание и 

обучение в Международном детском центре на основе индивидуальных 

образовательных траекторий, выбранных ребенком с помощью педагога-тьютора.  

А это значит, что каждый ребенок-участник Фестиваля, смены в МДЦ сможет 

получить ответы на свои вопросы по русской культуре (истории, традициям, 

литературе, искусству, русскому языку), самоопределиться, закрепить уровень 

владения русским языком как иностранным, неродным, или другим родным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

«ОРЛЕНОК» 

 

Акция «Хочу говорить по-русски 

правильно»  

 

Идея акции: «Я стремлюсь говорить по-русски правильно, потому что понимаю 

и осознаю, что русский язык – огромное богатство России, сохраненное для меня 

веками и поколениями, и за которое я  отвечаю перед будущим» 

Цель акции: Осветить скрытую сторону русского языка, удивить ребенка 

своеобразием, многогранностью и неповторимостью языка, осознать ценность 

бережного отношения к русскому языку.  

Важным условием проведения акции является предоставление каждому 

подростку возможностей: 

 стать участником либо организатором акции; 

 расширить знания об особенностях и богатстве русского языка: его истории, 

принадлежности к мировой культуре, значении русского языка в 

современном Российском обществе и мировом языковом пространстве;   

 сопоставить уровень своих знаний о русском языке с уровнем знаний 

других подростков лагеря; 

 получить признание ценности своих знаний и активной позиции на уровне 

лагеря, ВДЦ «Орлёнок», а в дальнейшем, возможно, своего региона, России. 
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Приложение 2 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Татьяны Юрьевой называется "Профильная смена 

"О, великий русский язык!" 

Он описывает алгоритм создания и 

реализации программы профильной смены 

«О, великий русский язык!» на базе детского 

лагеря,  как одного из способов 

распространения материалов фестиваля 

«Русский язык — общенациональное 

достояние народов Российской Федерации». 

Паспорт социального проекта 

Название проекта «О, великий русский язык!» 

Автор проекта Юрьева Татьяна Евгеньевна 

Контактные данные (номер телефона, электронный адрес) 

 8-988-163-61-93, margarita60@yandex.ru 

Место работы (должность) ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»  

Детский лагерь «Солнечный» (старший воспитатель) 

№ п/п 

Содержатель

ный блок 

паспорта 

проекта 

Описание блока 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аннотация 

проекта 

Проект описывает алгоритм создания и реализации 

программы профильной смены «О, великий русский 

язык!» на базе детского лагеря «Солнечный» 

Всероссийского детского центра «Орлёнок» в 2013г, как 

одного из способов распространения материалов 

фестиваля «Русский язык—общенациональное 
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достояние народов Российской Федерации». 

2. Описание 

проблемы 

 

Просматривая и анализируя представленные на фестиваль  

«Русский язык» работы, возник вопрос: как передать 

подрастающему поколению эти важнейшие мысли?  

Как креативно и продуктивно донести главную мысль этих 

уникальных работ? Одним уроком, одной презентацией, одним 

плакатом или выпуском газет? Может и подействует... на 

небольшую, по сравнению с возрастающими количеством 

малограмотных подростков, аудиторию.   

Считаю, что нужно объединение опыта, идей, мыслей и энергий.  

Бездействие, когда есть столько реально качественных 

методов/способов воздействия, это попустительство и 

безответственность.  

Мы вместе можем изменить ситуацию! Можем продвигать 

материалы фестиваля среди участников профильной смены, 

способствовать распространению знаний и опыта, полученных на 

проекте,  

анализировать результаты всей смены и, как вариант, продолжать 

реализовывать подобные смены в других лагерях. 

 

3. Цель 

проекта  

Создание и реализация программы профильной смены для 

продвижения собранных материалов фестиваля «Русский язык— 

общенациональное достояние народов Российской Федерации»  

среди подростков 11-15 лет с дальнейшим распространением 

полученного опыта в регионах. 

4. Задачи 

проекта 

1. создать программу профильной смены; 

2. согласовать проект программы; 

3. установить порядок и провести набор участников смены; 

4. подготовить площадку для реализации проекта; 

5. создать условия для работы участников смены в 

креативной,  

продуктивной, творческой атмосфере; 
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6. реализовать проект; 

7. подвести итоги реализации проекта. 

 

5. Целевые 

группы на 

которые 

направлен 

проект 

Подростки 11-15 лет 

Авторы работ, участвовавшие в фестивале «Русский язык— 

общенациональное достояние народов Российской Федерации» 

Педагогический отряд и приглашённые педагоги  

6. Механизм 

реализации 

проекта 

Подготовительный этап. 

 Составление программы профильной смены.  

 Сбор и оформление документов, необходимых для 

предоставления  

в дирекцию специализированных смен ВДЦ «Орлёнок». 

 Сотрудничество с организаторами фестиваля «Русский 

язык—  

общенациональное достояние народов Российской 

Федерации» в рамках очного тура. 

 Объявление и проведение конкурса в регионах по набору 

участников смены. 

 Приглашение победителей и призёров фестиваля для 

участия в мероприятиях смены,  

учителей и преподавателей общеобразовательной школы 

ВДЦ «Орлёнок»  

и знакомство с программой смены. 

 Проведение организационных педагогических планёрок 

(распределение обязанностей,  

работа в творческих группах, методические сборы, 

психологическая подготовка, в т.ч.  

с привлечением специалистов различных отделов и 

служб ВДЦ «Орлёнок» и т.д.). 

 Работа по обеспечению помещениями, материалами и 

оборудованием с администрацией детского лагеря 
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«Солнечный» и центра.  

Распечатка материалов с привлечением отдела 

оформления ВДЦ «Орлёнок»  

и оформление помещений распечатанными материалами 

и другой необходимой информацией. 

 Привлечение СМИ к освещению проекта в печатных, 

телевизионных и других  

информационных ресурсах. 

Этап реализации. 

 Работа по программе — организационное обеспечение 

педагогическим отрядом каждого мероприятия план-

сетки смены. 

Этап последействия. 

 Проведение форума с анализом результативности 

проекта, в т.ч. разработка методического пособия, 

обобщающего опыт по использованным формам и 

методам работы по проекту. 

 Награждение педагогов-участников смены, лиц, активно 

помогавших реализовывать проект. 

7. Календарны

й план 

реализации 

проекта 

 

*- 

звёздочкой 

обозначены 

сроки, 

требующие 

уточнения в 

ходе 

реализации 

проекта. 

 Мероприятие Сроки  Результат 

Консультация в отделе Учебно-

методического центра ВДЦ «Орлёнок». 

май 2012 г Написание 

программы 
Консультация в дирекции специализиро-

ванных смен. 

май — июнь 2012 г Оформление 

и сбор 

необходимых 

документов 

Поездка на очный тур фестиваля. 03-06 июня 2012г Согласование 

и 

корректировк

а проекта  

Работа по организации конкурса по 

набору участников смены. 

июнь—август 2012г* Положение о 

конкурсе, рас-

пространение 

по регионам 

Подбор и 

подготовка к 

сме-не 

педагогическо

го отряда 

Работа по кадровому обеспечению. июнь 2012г—апрель 

2013г* 

  Консультация в оформительском 

отделе ВДЦ «Орленок». 

январь 2013г*  Оформление 

договоров и 

заявок на 

различные 

работы 
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Консультация в отделе СМИ ВДЦ 

«Орлёнок», региональных телевизионных 

и печатных изданиях. 

январь-март 2013г*  Освещение 

проекта в 

СМИ 

Распечатка материалов. февраль 2013г* Готовые 

тематически

е баннеры, 

плакаты, 

буклеты, 

брошюры, 

раздаточные 

материалы и 

т.д. 

Работа по оформлению и подготовке 

помещений, оборудования. 

март 2013г* Готовые 

помещения и 

оборудование Проведение профильной смены «О, 

великий русский язык!». 

апрель 2013г* Распростране

ние накоплен-

ного в рамках 

проведения 

фестиваля 

опыта 

Подготовка и проведение форума, 

посвященного анализу работы по 

проекту.  

апрель 2013г* Анализ 

реализации 

проекта. 

8.  Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации проекта будет создана программа и 

проведена профильная смена на базе детского лагеря «Солнечный» 

ВДЦ «Орлёнок», которая поспособствует распространению знаний 

и опыта, собранного в рамках фестиваля «Русский язык— 

общенациональное достояние народов  

Российской Федерации» среди подростков различных регионов 

Российской Федерации.  

В дальнейшем возможно использование подобного проекта в других 

лагерях. 

 

 

 

 

 

 

9.  Смета 

проекта 

Составление сметы осложняется отсутствием на момент написания  

конкретных сведений о программе: времени и месте реализации 

проекта  

(нужно согласование с дирекцией специализированных смен ВДЦ 

«Орленок»);  

количестве материалов, необходимых для распечатки; данных о 

количестве  

отрядов и детей в отрядах и т.д. Если предположить, что смена 

будет реализована  
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в начале 2013 года на базе детского лагеря «Солнечный» и в ней 

будет принимать  

участие 8 отрядов по 24 человека, при этом путёвки и работа 

педагогов будут  

оплачены государством, то смета будет иметь следующий вид: 

Подготовительный этап:  

1. канцелярия (бумага А4, ватманы, маркеры, ручки)                                                 

300р. 

2. распечатка материалов (программа, положения, договора, 

заявки,  

3. баннеры, плакаты, буклеты, брошюры и т.д.)                                         

4р./лист, 400р./м2 ~ 10000р. 

4. доступ в интернет                                                                                   

500р/мес = 5000 р. 

Этап реализации 

1. доступ в интернет                                                                                      

500р/мес = 500 р. 

5. канцелярские принадлежности (бумага А4, наборы цветной 

бумаги и картона, самоклеящаяся бумага,  

6. ватманы, ручки, краски, ножницы, скотч, клей, карандаши, 

фломастеры, маркеры)                                                            

1000р/отряд = 8000р. 

7. грамоты, призы участникам                                                                                       

15000р. 

Этап последействия 

2. доступ в интернет                                                                                      

500р/мес= 500 р. 

3. распечатка материалов (пособия, грамот и т.д.), запись дисков          

4р./лист = 500 р. 

8. грамоты                                                                                                                       

200р. 
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Итого:                                                                                                                              

40000 р. 

10.  Опыт 

реализации 

проектов по 

тематике 

конкурса. 

Попытки осуществить подобного рода деятельность ранее не 

предпринимались. 
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Приложение 3 

1-й международный фестиваль «Русский язык и современные 

коммуникации» в детском центре «КОМПЬЮТЕРиЯ»). 
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«Всесоюзный лагерь информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» 

 

  

                                                                                 www.computeria.ru  

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ!!!  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первого международного детского Фестиваля  

«Русский язык и современные коммуникации» 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 23.08.2012 – 30.08.2012 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: дер. Ямок, Калининский район, Тверская область, 

Россия 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: Администрация Тверской области, 

Администрация г.Твери, Фонд «Русский мир», Тверской Государственный 

Университет, ТРОО «Содействие детскому отдыху», International Camping 

Fellowship 

Сотрудничество с Фестивалем осуществляют:  

ООО «Тверские сувениры», ООО «Вкусное питание», ООО «Загородный 

комплекс», НОУД "Учебный центр "КОМПЬЮТЕРиЯ". 

Цели Фестиваля: 

1. Популяризация русского языка как языка международного общения. 

2. Распространение информации о городе Твери за рубежом и на территории 

РФ. 

3. Развитие детских международных связей. 

4. Патриотическое воспитание подростков. 

http://www.computeria.ru/


 

41 

5. Укрепление имиджа Тверской области. 

6. Расширение кругозора детей-участников Фестиваля. 

Задачи Фестиваля: 

Стимулировать детей к изучению иностранных языков и различных способов 

информационных коммуникаций. 

1. Поддержать детей, обучающихся русскому языку за рубежом. 

2. Продемонстрировать возможности интерактивных методов изучения 

русского языка как иностранного. 

3. Ознакомить подростков из других стран с культурой и 

достопримечательностями города Твери и Тверской области. 

4. Развить познавательный интерес подростков за пределами школьных 

программ. 

5. Воспитать и развить толерантность и дружеское отношение друг к другу 

детей. 

6. Сформировать и распространить благоприятное общественное мнение о 

России. 

7. Содействовать установлению климата межнационального уважения и мира. 

8. Поддержать русскоязычные средства массовой информации и 

информационные ресурсы за рубежом. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:  

В Фестивале могут принять участие дети в возрасте от 7 до 17 (в искл. случаях – 

до 18) лет, изучающие русский язык или проявляющие интерес к русскому языку 

и российской культуре. Делегации  приглашаются в любом составе, но не более 

15 детей и 1 взрослый сопровождающий. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ: проживание, питание, 

образовательная и развлекательная программа, трансферт от города Москвы до 

места проведения мероприятия и обратно берет на себя оргкомитет Фестиваля. 
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Остальные расходы: билеты до Москвы и обратно, пребывание в г. Москва) – за 

счет делегаций.  

ЗАЯВКИ: 

Предварительные заявки на участие подаются до 1.07.2012 Координатору 

организационного комитета Фестиваля.  

Программа проведения 

Первого международного детского Фестиваля 

городов-побратимов города Твери 

23 августа 

1. Встреча гостей в месте прибытия (г. Москва) 

2. Трансфер Москва – Тверь – дер. Ямок, Калининский район, Тверская 

область 

3. Регистрация участников 

4. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

24 августа 

1. Экскурсия по городу Твери в формате развлекательной программы «Квест 

в городе» 

2. Круглый стол 

3. Мастер-классы, тренинги, обучающие программы 

4. Церемония «Открытие Фестиваля» 

5. Дискотека 

6. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

25 августа 

1. Народное ярмарочное гуляние 

2. Велотур «Провинциальная Россия» 

3. Мастер-классы, тренинги, обучающие программы  

4. Open air 
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5. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

26 августа 

1. Развлекательно-развивающая программа «Играй-город» 

2. Мастер-классы, тренинги, обучающие программы  

3. Концерт поп-музыки 

4. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

27 августа 

1. Спартакиада «О спорт – ты мир!» 

2. Тематическая дискотека 

3. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

28 августа 

1. Мастер-классы, тренинги, обучающие программы  

2. Экскурсия на озеро Селигер, Нилову Пустынь 

3. Театральный вечер. Просмотр спектакля 

4. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

29 августа 

1. Видео-конференция с городами-побратимами 

2. Мастер-классы, тренинги, обучающие программы  

3. Ярмарка талантов 

4. Церемония «Закрытие Фестиваля» 

5. Тематическая дискотека 

6. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 

30 августа 

1. Трансфер Ямок - Москва 

2. Завтрак, обед, ужин (шведский стол) 
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Приложение 4 

Обзорная информация из Интернет-сети о ситуации по лагерям и акциям, 

связанным с русским языком международных поликультурных лагерей 

отдыха в мире с русским языком как языком межкультурной коммуникации 

 

В Кирове начал работать молодежный летний лагерь "РУКИ ЧЕРЕЗ ОКЕАН". 

Его уникальность в том, что школьники из США в течение нескольких недель 

общаются со сверстниками из России и учат русский язык.  

Цель проведения лагеря "Руки через океан" - снятие языковых барьеров в 

общении, установление долгосрочных и дружеских связей. Ведь ничто так не 

способствует обучению иностранному языку, как дружба. 

В общей сложности гости из Америки побудут в Кирове 6 недель. За это время 

школьники из США будут обучать детей из районов Кировской области 

английскому языку, и учиться у них русскому. Многие из них впервые в нашей 

стране, а Киров выбрали, потому что в провинции, в отличие от больших городов 

и мегаполисов, лучше сохранился традиционный уклад русской жизни. 

Программа лагеря включает в себя экскурсии, культпоходы. А по окончании 

смены планируется провести большой праздник на иностранном языке. 

  

Иван Швецов 

«ЗЕРКАЛЬНЫЙ» 

Детский лагерь "Зеркальный" был основан в 1969 году, и несколько лет назад 

здесь была проведена серьезная реконструкция. В частности был построен 

спортивно-оздоровительный комплекс, который включает футбольное поле с 

искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки, беговые 

дорожки, залы для бокса и фехтования, тренажерный и фитнес-залы, бассейн и 

гимнастический зал, в котором занимаются дети из школы олимпийского резерва. 

http://www.gtrk-vyatka.ru/about/komanda/shvecov/
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Также в детском лагере есть киноконцертный зал, игротека, библиотека, кабинет 

психолога и школа, в которой оборудованы современные учебные классы и 

лаборатории, зал для занятий бальными танцами. 

В этом году стоимость путевки на 21 день в среднем в Ленинградской области 

составляет около 14,3 тысячи рублей. 

В лагере "Зеркальный", в основном, отдыхают дети из творческих и спортивных 

коллективов - им государство дотирует 80 процентов стоимости путевки. 

В настоящее время в лагере около 370 детей, в том числе 30 детей из Дании и 

Финляндии, которые изучают русский язык. В лагере также часто отдыхают дети 

из Германии, США, Швеции, Китая и Японии, которые приезжают по 

культурным обменам. 

 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В АВСТРИИ 

 http://www.ris-world.com/index.php  

 В программе лагеря: 

 - проведение уроков русского языка, русской культуры и истории 

- театральный конкурс «русские народные сказки» 

- экономическая ролевая игра 

- вечер русской песни 

- интеллектуальное ток шоу на знание культуры и традиций России 

- танцевальный марафон 

- день Австрии  

- день России 

- экскурсия в Зальцбург 

- познавательные экскурсии и путешествия по живописным окрестностям  

 

 

http://www.ris-world.com/index.php
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В СЛОВЕНИИ 

Для кого предназначен русский языковой лагерь в Словении? 

Русский языковой лагерь предназначен для детей соотечественников, словенским 

ребятам и подросткам от 6 до 16 лет. Дети и подростки будут распределены по 

возрастным группам от 6 до 11 лет и от 12 до 16 лет с учетом уровня знания 

языка. Как дети и подростки будут проводить активные русские каникулы в 

Словении? Первая половина дня будет посвящена, прежде всего, веселым урокам 

русского языка с акцентом на живом общении. Темы занятий будут несложными, 

подходящими для обсуждения во время летних каникул. Курс рассчитан на 20 

часов изучения русского языка. Программа второй половины дня летнего лагеря в 

Словении состоит из разнообразных спортивных, культурных и творческих 

мероприятий, направленных на активное проведение свободного времени и 

изучение русского языка коммуникативно-игровым методом. 

 

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

В этом году организаторами лагеря во время зимних школьных каникул 

выступили Посольство России в Узбекистане, Представительство 

Россотрудничества, Международный благотворительный неправительственный 

Фонд «Соглом авлод учун» («За здоровое поколение») и Министерство народного 

образования Республики Узбекистан. В течение двенадцати дней 225 учащихся 

школ Ташкента, Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей 

Узбекистана, дети из малообеспеченных семей и домов-интернатов, за счет 

средств бюджета Российской Федерации смогут не только поправить свое 

здоровье, пройдя всестороннее медицинское обследование, получить 

высококвалифицированную врачебную помощь, но и повысить свои знания 

русского языка. 


