Некоммерческий образовательный и воспитательный проект
Международный молодежный языковой лагерь российско-чешской дружбы в
Бржезнице (Среднешешский Край, Чешская республика) для делегаций
учеников МБОУ лицей «МОК №2» г.Воронежа
(ежегодные по две летних смены, начиная с 2010 года)
В рамках учебно-воспитательной работы с учениками МБОУ лицея «МОК № 2» в
каникулярное время, в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы, в целях
углубления системы языкового учебного обмена, патриотического, нравственного воспитания
школьников, по официальному приглашению от чешско-русского общества дружбы в Чешской
Республикe и Посла Российской Федерации в Чешской Республике, МБОУ лицей «МОК №2»
формирует 2 делегации школьников старших классов для участия во второй и третьей летних
сменах международного молодежного языкового лагеря российско-чешской дружбы в июле- августе
каждого года.
Цели и задачи лагеря:
К целям организации международного молодежного языкового лагеря российско-чешской
дружбы для учеников МОК №2 осуществляемой в рамках плана учебно-воспитательной
деятельности МБОУ лицей «МОК №2» относятся расширение и углубление внеурочных знаний,
расширения кругозора и образовательных возможностей детей, осуществление ими под
руководством педагогов учебных наблюдений и проектов в области истории, краеведения,
этнографии, музейно-экскурсионного дела а также их оздоровление и организация летнего отдыха
детей в каникулярное время и налаживание культурных и дружественных связей с народом Чешской
Республики.
Летний языковой лагерь в Чехии является некоммерческим проектом и включает в себя
услуги по их затратной себестоимости, силами педагогического коллектива МБОУ лицей «МОК
№2» и с согласия родителей учеников. Состав педагогов лагеря и ее руководители в Чехии с
Российской стороны, программа лагеря, правила внутреннего распорядка на практике, число и
состав участников смены утверждаются и оформляются приказами директора МБОУ «МОК №2» и
вышестоящими органами образования, сопровождаются необходимыми для выезда медицинскими
документами и нотариально заверенными согласиями родителей учеников, справками на учеников от
врача и справками на сопровождающих педагогов из органов санитарного надзора.
В этом году состоялась поездка учащихся лицея МОК№ 2 в профильный шестой
международный молодежный языковой лагерь российско-чешской дружбы в Бржезнице, Чехия. 10
учеников нашей школы из 8-10-х классов вместе с учителями лицея Гордеевым А.В., Никоноровой
С.В., в этом году также разместились в живописном поселке Бржезнице –Среднечешский край в
молодежном языковом лагере, в горно–лесной местности.
Расположение: 2-х этажный корпус. Пользование открытым бассейном. Дети размещаются
компактно в одном корпусе, в номерах размещаются до 4 человек. На этаже имеется санузлы, душ,
горячая и холодная вода –постоянно, есть телевизор и холодильник. Педагоги проживают в
параллельных номерах, контролируя режим и программу. Имеется площадка для спортивных игр.
Половина контингента отдыхающих в лагере – группа учащихся МОК №2, остальная часть –
чешские сверстники и их вожатые, руководители курсов чешского языка и чешские педагоги.
Проезд: вся группа комфортабельным автобусом из Воронежа в Москву, затем на самолете в
Прагу и обратно в Москву, далее автобусом в Бржезнице.
Питание: 4-х разовое в столовой лагеря а также на маршрутах по туристической программе ,
Приготовление пищи происходит с помощью квалифицированных поваров.

Медицинское обеспечение: в состав смены зачисляются учащиеся школы не имеющие
болезней в стадии обострения, противопоказаний к активным занятиям спортом и туристическим
походам, умеющие плавать. При необходимости оказывается квалифицированная помощь в
медицинских учреждениях в Чехии по оплаченной на каждого ребенка международной страховке. В
лагере работает медицинский пункт с врачом. Школьный врач МБОУ Лицей «МОК №2»
осуществляет допуск учащихся к поездке, оформляет медицинские карты на учащихся в лагерь.
Санитарный врач утверждает состав меню питания в поездке и перечень продуктов, допущенных к
использованию.
В оплату себестоимости затрат смены входят следующие услуги :
1. Проезд от школы до места –лагеря проживания и обратно.
2. Проживание в пансионате в 4-х местных номерах.
3. Питание 4-х разовое с учетом закладки сухого пайка.
4. Ежедневное пользование бассейном.
5.Педагогическое сопровождение учителей школы и вожатых, учебно-воспитательные,
образовательно-обучающие, творческие и мероприятия согласно программе практики, план-сетке
лагеря.
6.Оздоровительные и туристско-спортивные мероприятия и программы согласно программе
практики и план сетки практики.
Воспитательная и туристско-экскурсионная программа практики: Учебно-воспитательная
программа на территории лагеря с языковым обучающим компонентом, (ежедневные уроки
чешского языка), в основном формируется чешской стороной, согласно программе утвержденной
чешско-российским обществом дружбы
(заказчик- организатор
лагеря) и утверждается
губернатором Среднечешского края. Делегации учеников из Воронежа, под руководством учителей,
по традиции развивают и дополняют эту программу опытом творческих дел накопленным нашим
учебным заведением. Многие ученики едут в Чехию по второму – третьему разу.
Целью летней школы является углубление знаний чешских студентов лагеря через носителей
русского языка- учащихся из России а также обучение основам чешского языка для наших учащихся
из Воронежа. Занятия обучения языку проходит в утренние и дневные образовательные часы и
осуществляется совместно. Программа включает в себя также экскурсии по Чехии, Праге,
культурно-массовые мероприятия, просмотры русских и чешских фильмов, творческие вечера,
спортивные мероприятия. Проект находится под эгидой губернатора Среднечешского Края и
посольства РФ в Праге.
Запланированные и реализованные экскурсии :
г.Прага: экскурсии в Вышеград, Пражский Град, Зоопарк, Исторический центр, Карлов Мост,
Национальный Музей, Вацлавская площадь, прогулка на теплоходе по реке Влтава в Праге.
Карловы Вары – обзорная экскурсия и музеи курорта;
г. Пршибрам: Святая гора – музей шахтеров, аквапарк;
гЧешские Будеевицы –Столицу Южной Чехии и в замок «Глубока над Влтавой» и в г.Чешский
Крумлов.
Замки: Конопиште, Бржезница, Добржиш, Карлштейн, Орлик.
Памятники: Антонио Дворжаку, Карелу Чапеку; Окончанию 2 Мировой войны под г. Сливицы.
Подбрдский музей в г. Рожмитал под Тржемшином;
Природные обьекты: Олений заповедник, Конепружские пещеры –памятник природы с
подземными галереями.
Пешие однодневные походы на гору Тржемшин, теплоходная экскурсия по реке Влтава по средней
Чехии.
Одним из организаторов летней школы является председатель русско-чешского общества
«Дружба» Мирослав Черногорский. Он считает, что подобная школа, да и многие другие
мероприятия, проводимые обществом дружбы помогут стабилизации отношений между Россией и
Чехией. «Меня это интересует, потому что молодёжь - это будущее наших стран, нашей жизни».
На торжественной церемонии закрытия лагеря нашим ученикам вручают удостоверения –
сертификаты о том, что они окончили курсы чешского языка, а учащиеся совместными силами чехов

и русских дают для гостей из посольства, представителей мэрий окрестных городов и губернатора
выпускной концерт и мини спектакль…
Таким образом к достижениям практики можно отнести в полном объёме выполненные
оздоровительные мероприятия. Освоение большой экскурсионной и туристической программы,
значительный развивающий потенциал творческих дел, формирующий успешную среду для
социализации личности ребенка, раскрытия его творческих способностей, освоение достаточных
начальных навыков чешского языка, знакомство с европейской цивилизацией и культурой, общение
с чешскими сверстниками…
К достижения лагеря также можно отнести что за последние 3 года 6 человек -участников этих
лагерных смен, по окончании нашей школы, поступили в чешские высшие учебные заведения и
теперь являются их студентами, живут и обучаются в Чехии.
Составил Гордеев Анатолий Владимирович - начальник лагеря.

