
 

  Летний лагерь клубов ЮНЕСКО 
 

10-20 июля 2017 года,  Республика Алтай, город Горно-Алтайск. 

 
Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 

совместно с Гимназией им. В.К. Плакаса Республики Алтай  
проводят летний лагерь клубов ЮНЕСКО 

 
Цели и задачи: 

1. Развитие движения клубов ЮНЕСКО; 
2. Развитие  потенциала молодежи, воспитание в духе глобальной гражданственности, 

терпимости и уважения к культурам мира; 
3. Осуществление программы по обмену опытом в области сфер компетенции 

ЮНЕСКО, ВФАКЮ; 
4. Создание образовательной базы для получения и обмена информацией членов клубов 

ЮНЕСКО и других общественных молодежных организаций; 
5. Укрепление международных связей и сотрудничества, пропаганда единения разных 

национальных культур, в частности, знакомство с культурой,  природными и 
историческими достопримечательностями (в том числе объектами ЮНЕСКО) 
Республики Алтай; 

6. Создание среды и условий для творческого общения молодежи. 

 
Образовательная программа: 

 Курс по знакомству с ООН, ЮНЕСКО. Неправительственные организации  
в системе ЮНЕСКО. Движение клубов ЮНЕСКО; 

 Ораторское искусство. Международные технологии общения. Особенности 
и принципы коммуникации. Условия и компоненты успешного выступления.  

 Курс «Формирование, формулирование и защита идей» (индивидуальное 
написание  докладов на выбранную тему); 

 Спец. курс «Толерантность в современной цивилизации»; 

 Дебаты.  Практические занятия, направленные на развитие критического 
мышления, толерантности, культуры диалога и оттачивания коммуникативных 
навыков. 
 

Итоговые мероприятия: 

 Турнир по ораторскому мастерству 

 Моделирование заседаний Исполнительного совета ЮНЕСКО 

 День национальных игр, традиций, обрядов. 
 

Участие в  Лагере: 

 Принять участие в работе Лагеря могут члены клубов ЮНЕСКО УСФ АЦК  
ЮНЕСКО, партнеры Федерации, учащиеся Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 
представители молодежных общественных объединений, а также сторонники 
движения клубов ЮНЕСКО.  

 Рекомендуемый возраст: от 9 до 17 лет. Принимаются индивидуальные и 
групповые заявки. При группе в количестве 8-10  человек -  руководитель 
принимается бесплатно. Для детей руководителей льготы. 

 Проживание  в интернате Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса (4-х 
местные комнаты). Питание пятиразовое. 

http://resgimnaz.edusite.ru/DswMedia/internatpravl.pdf


 

 

Культурная и экскурсионная программа  

 

Горный Алтай – жемчужина Сибири.  Место - богатое  своими  природными, 
культурными и историческими ценностями.  

 

Участники лагеря посетят: 

 

 Чемальскую ГЭС. Остров Патмос. 
Чемальская ГЭС любимое место для прогулок не только у приезжих, но и у местных 
жителей, ведь здесь можно полюбоваться красивым видом, прокатиться на лошадях 
или велосипедах, а также забраться на гору Верблюд и насладиться чудесным видом 
на село и ГЭС. Посещение Храма Иоанна Богослова на острове Патмос; 

 Ботанический сад  

Располагается в месте впадения реки Сема в Катунь, на левом берегу последней. 
Находится на территории урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг» и 
представляет небольшую живописную страну, жителями которой являются редкие и 
удивительные растения; 

 ГЛК «Манжерок»   
Располагается  у знаменитого озера Манжерокского и подножия г. Малая Синюха, 
склоны которой позволяют организовать 32 первоклассных трассы различной 
категории сложности, общей протяженностью до 60 км. Возможность покататься на 
канатной дороге; 

 Манжерокское озеро и памятник В.Я. Шишкова. 
С 1996 года Манжерокское озеро является природным памятником, окрестности которого 
заселены редкими птицами, многие из них значатся в Красной Книге; 

 Телецкое озеро (объект ЮНЕСКО) 
Памятник природы, занесенный в Красную книгу Республики Алтай; 

 ТК «Бирюзовую Катунь» 
 Располагается на левом берегу реки Катунь, около горы «Красный камень». Комплекс 
имеет озеро искусственного происхождения, где установлены горки, батуты, детские 
комплексы; 

 Республиканский краеведческий музей имени А.В. Анохина. 
 Музей природы Горно-Алтайского педагогического университета. 
 Музей алтайского сказителя Н.У. Улагашева в с. Паспаул 

 

Финансирование: 

 
Финансовые отношения, связанные с проведением данного мероприятия 

осуществляются по принципу самоокупаемости. Размер целевого взноса составляет  
21000 рублей (проживание, питание, образовательная и культурная программа). 
Дополнительно оплачивается проезд до Горно-Алтайска.  

  

 

Заявки: 

 
Количество мест ограничено, поэтому желающие должны успеть подать 

заявку  до 15 марта по тел.89221391948 
Координатор Белоглазова Татьяна Владимировна 


