Специализированная смена
«Международная смена «Мир без границ»
Партнёр: Министерство образования и науки Российской Федерации.
Категория участников программы: подростки от 11 до 15 лет из стран
дальнего и ближнего зарубежья, которые наиболее активны в общественной
деятельности,
самоуправлении
школ,
общественных
организациях
и
объединениях.
Количество: 100 человек.
Основания отбора участников программы: национальные отборочные
конкурсы по участию детей в специализированной международной смене «Мир
без границ».
Предполагаемые сроки реализации: июнь (6 смена).
Обоснование:
Современные процессы глобализации в мировом сообществе, с одной
стороны, имеют безусловный позитивный аспект, связанный с консолидацией
стран, народов, обеспечением равного доступа к образованию, гуманитарным
программам, улучшением качества жизни в целом.
С другой стороны,
последствия глобализации таковы, что теряется уникальное многообразие
национальных культур, традиций, обычаев.
Современная молодёжь, в силу возрастных и ментальных особенностей,
сопротивляется негативным аспектам глобализации. Этот протест ярко
проявляется в многообразии молодёжных субкультур. Вместе с тем сегодня в
молодёжной среде наблюдается всё возрастающий интерес к собственным
корням, истории своего народа, его традициям и обычаям.
Безусловным потенциалом международной смены «Мир без границ» выступает
открытое пространство диалога, сотрудничества, сотворчества, выстроенного на
принципах культуры мира и толерантности. Основной идеей является развитие у
каждого ребёнка потребности познания культурного наследия своей страны и его
сохранения для следующих поколений, потребности поделиться культурными
достижениями своей страны и своего народа с другими.
Дети и молодёжь должны выступать гарантом мира, носителями культурноисторического наследия своих стран, поэтому важно развивать и поддерживать их
творческий потенциал, направленный на содействие улучшению знаний
и
взаимопонимания культурного, этнического и языкового многообразия. Ребята
станут участниками дискуссионных клубов, круглых столов, акций, проектов, где
смогут продемонстрировать свой опыт и научиться новому у своих сверстников. У
каждого подростка будет возможность принять участие в национальных гостиных,
творческих мастерских, выставках, акциях, днях национальных культур.
Итогом станут совместные проекты ребят из разных стран, направленные на
международное сотрудничество, взаимодействие, культурный обмен между
подростками из разных стран.
Контактное лицо: начальник управления образовательных программ ВДЦ
«Орлёнок» Сайфутдинова Лариса Рафиковна; тел.: (86167) 91200.

