Проект детского лагеря

«Евразийская Школа дружбы 2019»

от

Неправительственной организации «Наша Сербия»
г. Белград, Республика Сербия

Название проекта:

Детский лагерь «Евразийская Школа дружбы 2019»
Название организации: «Наша Сербия»
Место проведения проекта: гора Тара, Республика Сербия
Языки выполнения: сербский – русский – английский
Время реализации проекта: 24 июля – 5 августа 2019 г.
Краткая история и содержание проекта:
Проект «Школа дружбы» – это традиционный детский лагерь, долгие годы
реализуемый сербской некоммерческой организацией «Наша Сербия».
С момента основания в 2000 году до 2011 года организация «Наша Сербия»
реализовывала программу помощи детям-сиротам, оставшимся без одного или обоих
родителей во время войн на Балканах. Эта программа под названием «Наша Сербия –
своим детям» оказала помощь более 1.500 детей из Сербии, Черногории и Республики
Сербской. Ежегодно был организован детский лагерь «Школа дружбы», в котором дети
принимали участие, знакомились друг с другом и хотя бы ненадолго откладывали на
второй план мысли о своей тяжелой судьбе. С момента ее основания, в «Школе дружбы»
приняло участие более 10.000 детей, которые благодаря пожертвованиям благодетелей
«Нашей Сербии» на бесплатной основе часть летних каникул проводили в нашем лагере, а
для многих из них была предусмотрена и регулярная финансовая помощь с целью
достижения полного потенциала развития. В дальнейшем эта программа стала
распространяться на малообеспеченные многодетные семьи из слаборазвитых регионов,
а также на талантливых детей и студентов.
Целью организации «Наша Сербия» является улучшение общих условий жизни,
образования, здравоохранения и социальной защиты детей и молодежи, поддержка
одаренных детей и студентов, поощрение детского творчества и воспитание таких
ценностей, как доброжелательность, дружба, солидарность, терпимость и любовь к
родине с помощью различных проектов и благотворительных акций.
С 2010 года основу проекта «Школа дружбы» представляла культурнообразовательная программа «Сербский код», предназначенная для сербских детей,
живущих в странах региона – Черногории, Республики Сербской, Хорватии, Словении,
Венгрии, Румынии, Македонии... Основная цель данной программы – сохранение
сербской национальной идентичности и связей сербских детей из-за рубежа с Родиной.
В 2013 году «Школа Дружбы» стала международным лагерем, когда участниками
впервые стали и русские дети из России. В 2014 году к ним присоединились и дети из
Приднестровья, а с 2015 года и дети из Донецка, а также русскоговорящие дети из
Болгарии. Стоит сказать, что во всех этих случаях организация «Наша Сербия»
покрывала затраты на транспорт, пребывание и питание детей из Сербии, в то время как
наши партнеры и благодетели из России участвовали в финансировании участия русских
и русскоговорящих детей из-за рубежа. Чтобы лагерь мог стать истинно международным
и с целью сближения всех детей-участников, командой «Нашей Сербии» была
разработана особая программа «сербско-русского кода», о которой речь пойдет ниже.
Особенностью «Школы дружбы» является концепция обучения через общение, игру,
креативность, раскрытие своих интересов и увлечений. В ее рамках проводятся
многочисленные мероприятия, направленные на раскрытие талантов и развитие
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интеллектуального, творческого и спортивного потенциала детей, участвующих в проекте.
Для достижения этой цели организуются специализированные кружки (мастер классы), в
рамках которых дети из России и Сербии развивают свои навыки и получают новые знания.
Включая в себя самые разные аспекты работы с детьми, «Школа дружбы»
предлагает им большой выбор кружков. Все они организованы с целью приобретения
знаний и расширения опыта в областях экологии, этнологии, языка, музыки и фольклора,
изобразительного искусства и скульптуры, актерского мастерства и др. Важным
сегментом является и школа спорта, в том числе футбола, баскетбола, ритмической
гимнастики, тенниса и борьбы.
Пребывание в этой уникальной школе предоставляет всем детям возможность
получить большое количество новых знаний и навыков, познакомиться друг с другом,
общаться и подружиться. Этот проект особенно полезен для сербских детей из Косово и
Метохии, для которых является редкостью возможность отдохнуть от ежедневной жизни
в страхе и опасности, и почувствовать радость детства в спокойной и безопасной среде.
По этой причине «Наша Сербия» каждый год старается организовать прибытие как
можно большего числа детей из самых уязвимых сербских анклавов, чтобы предоставить
им все, чего они лишены дома.
Сербско-русский код
Целью включения русских детей в проект «Школы дружбы» с 2013 года являлось
укрепление двусторонних связей России и Сербии, продвижение общих ценностей,
ознакомление детей с культурными и языковыми особенностями обеих стран. Для этого
была разработана программа «сербско-русского кода» и соответствующий мастер класс,
самым важным сегментом которых являлась тема сербско-русской дружбы и истории
взаимоотношений, а также ознакомление с особенностями и общими культурными,
духовными и общественными ценностями, которые связывают два братских народа.
В рамках «сербско-русского кода» с детьми ежегодно обрабатывались темы
способствующие укреплению связей между сербским и русским народами, а также
взаимному ознакомлению детей с традициями, верой, историей и культурами двух
народов. К примеру, в 2017 году в программу «кода» вошли как важные темы сербской
истории, касающиеся образования сербского государства, его правителей, автономии
Сербской Православной Церкви, Святого Саввы, Косовской битвы, великих ученых,
писателей и т.д., так и вопросы роли России в Первой мировой войне и Белого движения
в формировании особых отношений между русским и сербским народами в период после
Октябрьской революции, расширения сербской культуры благодаря великим русским
артистам, ученым и педагогам, приехавшим в 20-ые годы прошлого века, и роли русской
церкви за границей. Не менее важной частью мастер класса «сербско-русского кода»
ежегодно являлось изучение русского языка с сербскими детьми и сербского языка с
русскими, что облегчало детям общение между собой, стимулировало их знакомиться и
узнавать больше друг о друге употребляя выученные на уроках выражения. Наш опыт
показывает, что на этих уроках дети сами приходят к выводу насколько близки наши
языки, находят одинаковые славянские корни, межязыковые омонимы, учат основные
выражения, читают стихи и учат их наизусть. У них развивается особый интерес к чтению
русских и сербских детских поэтов и писателей в оригинале, без перевода. Самое главное,
что за время пребывания в лагере удается положить языковую основу у детей и развить
интерес к близкому иностранному языку и его дальнейшему изучению.

Евразийская Школа дружбы
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План на 2019 год – проведение «Евразийской Школы дружбы», к участию в
которой привлекались бы дети из более 15 стран евразийского пространства, которые
знакомились бы друг с другом и учили бы о культурах и традициях народов-участников
интеграции. Таким образом, у детей развивались бы чувства толерантности и уважения к
другим народам и распространялись бы идеи мира и содружества вне зависимости от
религии или национальности.
Кроме ознакомления с культурами, традициями и обычаями народов Евразии,
одной из важнейших задач лагеря будет преодоление различных стереотипов о народах,
живущих на ее территории. По мнению психологов, стереотипы являются способом
приспособления индивида к окружающему миру. Посредством классификации людей на
различные группы, мы пытаемся навести порядок в своих мировоззрениях, не замечая,
что таким образом обобщаем и делаем примитивными всех, кто не принадлежит к нашей
группе. Так получается, что черногорцы ленивые, американцы надменные, а все
мусульмане ненавидят христиан и наоборот. Таким образом стереотипы мешают
общению и делают невозможным взаимопонимание между людьми, принадлежащими
разным этническим группам, культурам и религиям, приводя притом к развитию
ксенофобии, ненависти и, в конце концов, появлению воин.
Поэтому наш лагерь будет направлен на преодоление стереотипов посредством
поощрения общения и установления тесных связей между детьми-участниками. Дети
будут знакомиться с реальными представителями различных народов, создавая таким
образом личностное отношение к их культурам, ценностям и нравам. Знакомясь с
сверстниками со всего евразийского континента, дети получат возможность понять
основы национальных идентичностей каждого из них и смогут более обосновано
размышлять об их поведении в и понятиях об окружающем мире.
Одна из главных ценностей, которая в течение лагеря будет внедрятся в систему
ценностей детей-участников, будет уважение к другим народам. Более того, дети будут
учить о том, насколько важно сохранение различностей между нашими народами, а
также каким образом это богатство различий может способствовать улучшению жизни
всех нас. После окончания лагеря, дети не просто получат более расширенное знание о
собственной культуре и культурах других народов, но и станут намного более
толерантными к окружающим людям в повседневной жизни.
Один из вопросов, с которым «Наша Сербия» сталкивалась с самого начала
проведения международного лагеря – можно ли что-нибудь важное породить или
изменить в детях за такой довольно короткий период, сколько длится «Школа дружбы».
Наш ответ – ДА. Посредством интенсивного общения и проведения целых дней вместе
с представителями различных народов, дети такого возраста через всего лишь несколько
дней развивают довольно тесные дружеские отношения. За время, которое дети проводят
в «Школе дружбы», они получают возможность установить уникального рода контакты
со своими сверстниками, многие из которых остаются у них и надолго после окончания
лагеря и отъезда из Сербии.
При помощи добродетелей и друзей организации «Наша Сербия» к участию в
Евразийской «Школе дружбы» планируется привлечь около 180 детей из более чем 15
стран Евразии. Наряду с детьми из Сербии (Косово и Метохии и городов Парачин и
Поповац) и стран ближнего зарубежья (Черногории и Боснии и Герцеговины), а также
детьми из Приднестровья и России, приезд которых, как и до сих пор, будет организован
в сотрудничестве с Фондом социально-культурных инициатив, Днестровско-Прутским
информационно-аналитическим центром и Отделом Священного Синода Русской
Православной Церкви по делам молодежи, к участию будут приглашены и дети из
Австрии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Германии, Израиля,
Кыргызстана, Словении, Швейцарии… Все они будут привлекаться к участию
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посредством сотрудничества с Ассамблеей Народов Евразии и организациями,
входящими в ее состав.
Кружки в Евразийской Школе дружбы
Чтобы дети могли дружить и проводить время в лагере в общении и знакомясь
друг с другом, на основании многолетнего опыта нашей организации будет разработана
особая программа «Евразийского кода», в основу которой вошли бы такие ценности, как
толерантность, солидарность, уважение культурного разнообразия, ненасильственное
общение и мирное сосуществование.
Для обучения детей основам Евразийского кода и внедрения в них ценностей,
перечисленных выше, ежедневно для всех участников лагеря будет проводиться кружок
«Евразийский код», на котором опытные учителя, педагоги и психологи, через игру и
общение будут работать с детьми. Так как лагерь будет являться международным, с
тремя рабочими языками (сербским, русским и английским), на каждом из кружков
будут присутствовать переводчики, которые будут облегчать общение между
участниками и учителями.
Кроме «Евразийского кода», который будет являться обязательным кружком для
всех участников, детям будет предоставлена возможность выбрать участие в одном
творческом и одном спортивном кружках в зависимости от их талантов и интересов.
В число творческих кружков Евразийской Школы дружбы будут входить
экология, этнология, музыка, рисование, актерское мастерство, и школа юных
разведчиков, в то время как из спортивных кружков детям будет предоставлена
возможность участвовать в кружках баскетбола, футбола, борьбы, тенниса и
ритмической гимнастики.
В зависимости от численности стран-участниц Евразийской Школы дружбы, для
каждой делегаций будет отведен день, в который дети при помощи воспитателей,
организаторов и, как надеемся, посольств каждой страны, будут представлять свою
национальную культуру, танцы, язык, блюда и одежду.
Наряду с вышеперечисленным, каждый вечер в лагере для ребят на открытом
воздухе будет организована культурно-развлекательная программа, которая
подразумевает вечерние дискотеки с аниматором, участие в конкурсах в смешанных
командах, которые способствуют развитию коммуникативных навыков, творческого
потенциала детей, самовыражению и учит взаимодействию в команде. Также ребята
знакомятся с знаменитыми сербскими артистами, учат национальные песни и танцы
благодаря сербским культурным ансамблям, которые ежегодно участвуют в нашем
лагере.
Задачи «Школы Дружбы»
- Воспитание любви и привязанности к своей семье.
- Развитие у детей любви к родине и своему народу, учитывая все его разнообразие.
- Развитие интереса к евразийским культурам.
- Ознакомление детей с символами евразийских городов, государств.
- Расширение представления детей об истории своей родины и других государств
евразийского пространства.
- Развитие интересов к традициям евразийских народов, их соблюдению и сохранению.
- Воспитание чувств толерантности, уважения к другим народам и их традициям.

Цели «Школы Дружбы»
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Предоставление положительных примеров для подражания.
Развитие у детей гражданского поведения, ненасильственного общения.
Развитие чувства солидарности с теми, кто нуждается в помощи.
Мотивация для приобретения новых знаний.
Создание максимально приятных условий для раскрытия и проявления творческого
потенциала детей.
6. Формирование нравственно – патриотического чувства, обогащение и углубление
знаний детей о своей Родине, семье, культуре и традициях.
7. Знакомство с культурой и традициями других народов Евразии и развитие чувства
уважения к другим странам, народам и их обычаям.
8. Социализация детей.
9. Развитие самоуважения у детей.
10. Развитие чувства ответственности за собственное поведение и успех.
11. Укрепление духовного, психологического и физического здоровья детей.
1.
2.
3.
4.
5.

Целевая группа
Программа лагеря «Школа дружбы» приспособлена для детей возраста од 9 до 11
лет. Богатый опыт нашей организации показывает, что именно дети этого возраста быстрее
всего и легче всего знакомятся друг с другом, в то время как их способность выучить азы
какого-либо иностранного языка за довольно короткий период времени является самой
высокой. Кроме того, знакомства детей в данном возрасте и дальнейшее поддерживание
контактов после окончания лагеря во многих случаях способны перерасти в дружбу, которая
продлится на всю жизнь и может являться основой для будущего формирования у ребенка
общественно и эмоционально зрелой личности.
Для полноценной реализации поставленных задач и целей лагеря к работе
ежегодно привлекаются профессиональные педагоги, социальные работники,
психологи, врачи и тренеры. Кроме того, лагерь ежегодно охраняется подразделениями
сербской полиции и армии.
Наконец, в лагере участвует и несколько десятков молодых волонтеров,
большинство из которых и сами когда-то прошли через наш лагерь и являются
подопечными детьми «Нашей Сербии». Тем самым, они могут перенести новым
поколениям те ценности, которые в них положила наша организация в период самого
раннего их детства. Таким образом сохраняется непрерывность работы организации, но и
выходят наружу лучшие результаты ее работы, которые особенно видны в общении между
волонтерами и новым поколением детей «Нашей Сербии». С другой стороны, через
общение с детьми в лагере наш проект предоставляет возможность молодежи знакомиться
с Евразийским пространством, культурами, искусством и языками.
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Бюджет «Школы Дружбы»
СТАТЬЯ БЮДЖЕТА

СУММА

Стоимость двенадцатидневного пребывания на одного ребенка в 600 евро
«Школе дружбы» включает в себя:
- Транспорт Белград–Тара–Белград
- Размещение в гостинице «Бели бор» (**)
- Памятные подарки для детей (спортивные костюмы, футболки,
бейсболки, альбомы, сумки…)
- Материалы для кружков
- Оплата сотрудников (вспомогательный персонал)
- Транспорт и билеты на экскурсии
- Медицинское обслуживание и лекарства
- Логистика лагеря
ВНИМАНИЕ! Данная цена не включает в себя авиабилет в Белград и обратно.
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Расписание одного дня в Евразийской Школе Дружбы
8.00 – подъем
8.30 – завтрак
9.15 – прогулка по беговой дорожке
*Данная прогулка способствует физической подготовке детей к новому дню,
пробуждению организма, иммунной системы и энергии детей.
9.30 – гимны
9.40 – 11.00 – Спорт






Школа баскетбола
Школа футбола
Школа тенниса
Школа ритмической гимнастики
Школа боевого искусства

11.00 – переодевание
11.30 – 12.30 – Кружки
 Творческие мастерские (I группа):







Школа экологии
Школа этнологии
Школа рисования
Школа разведчиков
Школа музыки
Школа актерского мастерства

 ЕВРАЗИЙСКИЙ КОД (II группа)
12.30 – Короткий отдых перед обедом
13.15 – Обед
14.15 – Отдых
15.30 – 16.30 – Кружки
 Творческие мастерские (II группа):







Школа экологии
Школа этнологии
Школа рисования
Школа разведчиков
Школа музыки
Школа актерского мастерства

 ЕВРАЗИЙСКИЙ КОД (I группа)
7

17.00 – 19.00 – Свободное время в Городке дружбы и Дни евразийских культур
*В этот период дня дети проводят время в соответствии с собственными предпочтениями
(спорт, скалолазание, игра в парке), но, конечно же, в присутствии воспитателей,
учителей, врачей и волонтеров. Они свободно дружат, занимаясь тем, что им в Школе
дружбы больше всего нравится – общаются, играют друг с другом и, таким образом,
укрепляют свои отношения. К тому же, в этот период в Школе дружбы будут
организованы Дни евразийских культур, когда дети будут знакомиться с культурным
богатством стран Евразии.
19.00 – Короткий отдых в номерах до ужина
19.15 – 20.00 – Ужин
20.30 – 22.30 – Вечеряя программа – Игры без границ
22.30 – 23.00 – Отбой
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