Приложение 2
Молодежная этнографическая экспедиция в Республику Башкортостан
«Россия – единство в многообразии!»
с 3 по 24 августа 2018 года!
Место проведения:
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, оздоровительный лагерь «Ручеёк»
Организаторы:
Московский педагогический государственный университет
Министерство культуры Республики Башкортостан
Администрация Ермекеевского района Республики Башкортостан
Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского
языка»
Цель мероприятия:
Изучение истории, культуры, народных традиций и промыслов народов, проживающих на
территории России (Ермекеевский район, Республика Башкортостан); популяризация
многонациональной культуры России, формирование у подрастающего поколения
российской и гражданской идентичности и интереса к этнокультурному многообразию
нашей страны.
Справка: На территории района в мире и согласии исторически проживают
представители более 15 национальностей. Есть в районе и семь сел, где жители
сохраняют свою традиционную этническую культуру. Это – территории компактного
проживания удмуртского, мордовского, чувашского, татарского, русского и украинского
этносов.
К участию в работе школы приглашаются учащиеся старших классов, студенты
колледжей и ВУЗов
Стоимость участия в молодежной этнографической экспедиции в Республику
Башкортостан «Россия – единство в многообразии!»: 39 150 руб.*
*В стоимость входит:
— проживание на территории оздоровительного лагеря «Ручеёк»;
— 5-ти разовое питание;
— транспортное обслуживание по программе, включая трансфер от/до Ж/Д станции
(Аксаково, Приютово, Белебей, Туймазы);
— культурно-экскурсионная программа и посещение 6 этнических деревень.
— образовательная программа (лекции, семинары, тренинги и мастер-классы от ведущих
специалистов МПГУ и лучших педагогов России);
— медицинская страховка;
— профессиональная охрана на территории лагеря;
— удостоверение о прохождении дополнительной образовательно-развивающей
программы МПГУ.
*ж/д билеты приобретаются отдельно (индивидуальным участникам будет предложено
присоединиться к основной группе, выезжающей из Москвы.) Примерная стоимость

билетов:
- для школьников до 17 лет ~ 3500 руб.;
- для школьников старше 17 лет и студентов ~7000 руб.;
- для участников из регионов будет организован бесплатный трансфер от Ж/Д станции
(Аксаково, Приютово, Белебей, Туймазы).
Контактная информация:
Адрес: МПГУ, Малая Пироговская, д.1., каб. 124
Тел.: + 7 (499) 245-62-27
Волков Дмитрий Евгеньевич – ведущий специалист управления межрегионального
сотрудничества МПГУ (по всем вопросам)
e-mail: de.volkov@mpgu.edu
Самойлова Надежда Борисовна – Заместитель начальника управления межрегионального
сотрудничества (по вопросам программы)
Тел.: +7 (916) 158-85-27 - (с 9.00 до 17.00)
e-mail: nb.samoilova@mpgu.edu
Подробности о проекте и регистрация для участия в проекте на сайте МПГУ: mpgu.su
или по ссылке: goo.gl/HfKJiy

Программа образовательной этнографической экспедиции
«Россия - единство в многообразии»
03-24 августа 2018 г.
Место
проведения:
Республика
оздоровительный лагерь «Ручеёк»

Башкортостан,

Ермекеевский

район,

3 августа (пятница)
Тема дня: «Истинное назначение вашего путешествия – это не место на карте, а
новый взгляд на жизнь». (Генри Миллер)
Отъезд участников, которые отправляются из Москвы.

4

августа (суббота)

Тема дня: «Путешествовать необходимо тем, кто учится». (Марк Твен)
– Заезд участников
- Организационное собрание.
- Тренинг «Давайте знакомиться!».
5 августа (воскресенье)
Тема дня: «Видел раз – знакомый; видел два – товарищ; видел три – друг».
(Башкирская пословица)
- Образовательный мастер – класс «Открой свою Россию»
- РВС, командообразование.
- Творческие мастерские / Брейншторминг.
- Самопрезентация «А вот и мы!»
6 августа (понедельник)
Тема дня: «Соседи дороже дальних родичей»
(Чувашская пословица)
- Культурно-образовательная программа «История и традиции чувашского народа», село
Нижнеулу-Елга.
- Творческие мастерские
- Вечерние посиделки

7

августа (вторник)

Тема дня: «Двигаться, дышать, парить, плыть, получать то, что даришь,
исследовать, путешествовать – это и значит ЖИТЬ» (Ганс Кристиан Андерсен)
- Мастер – класс «Стрелка планирования»
- Творческие мастерские
- Мастерская «Этно-event» (Воссоздай народный праздник своими руками)
- Фестиваль – конкурс «Etno Party»

8 августа (среда)
Тема дня: «Держись крепче сохи да бороны!».
(Русская пословица)
-

Творческие мастерские
Образовательный мастер-класс «Традиции и промыслы народов России»
Состязание «Игры народов мира»
Интеллектуально - интерактивная игра «Хочу все знать!»
9

августа (четверг)

Тема дня: «Не испытав трудностей, ума не наберешь»
(Удмуртская пословица)
- Культурно - образовательная программа «История и традиции удмуртского народа»,
село Купченеево.
- Творческие мастерские.
- Стартинейджер
10 августа (пятница)
Тема дня: «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и
возможность путешествовать». (Иван Бунин)
- «Из бабушкиного сундука» этнографическая экскурсия в историко – краеведческий
музей, село Ермекеево.
- Мастер – класс в этнографическом Музее. Оцифровка экспонатов/имиджинг.
- Спортивно-интеллектуальная игра.
- Творческие мастерские
11 августа (суббота)
Тема дня: «Не просит ремесло хлеба, а само кормит». (Русская пословица)
- Творческие мастерские
- Образовательный мастер – класс «Интеллектуальное караоке» («Читая старинные
рукописи»)
- Подготовка к вечернему мероприятию
- Печа – Куча (интеллектуальное караоке) «Времена и Эпохи»
12 августа (воскресенье)
Тема дня: «А есть такой закон – движение вперед». (Юрий Визбор)
- Тренинг «А есть такой закон – движение вперед!» (веревочный курс)
- Игра – стратегия «Морской бой»
- Презентация первых выпусков творческих мастерских (в формате этноscince)

13 августа (понедельник)
Тема дня: «Вовремя сказанное слово дороже золота». (Мордовская пословица.)
- Культурно – образовательная программа «История и традиции мордовского народа»,
село Новосулли.
- Творческие мастерские.
- Вечерние посиделки
14 августа (вторник)
Тема дня: «Не люди создают путешествия, а путешествия создают людей».
(Джон Стейнбек)
- Озеро Кандры – Куль
- Творческие мастерские
- Образовательный тренинг «Мудрецы»
15 августа (среда)
Тема дня: «Нашему Федоту не страшна работа». (Украинская пословица)
- Культурно – образовательная программа «История и традиции русского и украинского
народа», села Спартак, Пионерск.
- Историческая игра – приключение «Старинная усадьба» в усадьбе Ляхово.
- Вечерние посиделки
16 августа (четверг)
Тема дня: «Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека»
(Ф.М.Достоевский)
- село Надеждино. Музей – усадьба С.Т.Аксакова
- село Кожай - Максимово. Славянские праздники.
- Творческие мастерские
- Археологическая игра – приключение «В поисках клада»
17 августа (пятница)
Тема дня: «Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не
существует. Второй будто кругом одни чудеса». (Альберт Энштейн)
- Культурно-образовательная программа «История и традиции татарского и башкирского
народа», села Нижние Карамалы
- село Средние Карамалы
- Творческие мастерские
18 августа (суббота)
Тема дня: «Единственный путь к достижению прочной устойчивости жизни –
непрестанное движение вперед». (Генри Уэлис)
- Посещение Шумиловских водопадов.
- Творческие мастерские
- Образовательная игра – приключение «По селам и весям России»

19 августа (воскресенье)
Тема дня: «Экспедиция — это подготовка». (Руаль Амудсен)
- Творческие мастерские
- Игра открытий «МегаПолия»
- Мастер – класс «Прототипирование»
- Дисплей работ по результатам мастер – класс «Прототипирование»

20 августа (понедельник)
Тема дня:
«Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен». (А.Блок)
- Праздник «Сабантуй»
- Деловая игра-стратегия «Мое село. Моя столица. Мой регион. Моя страна»
21 августа (вторник)
Тема дня: «Истина выше людей и не должна бояться их». (В.Г.Белинский)
- Генеральная репетиция Гала-концерта приуроченная к августовскому педсовету.
- Гала-концерт, награждение
- Творческие мастерские
- Вечерние посиделки
22 августа (среда)
Тема дня: «Я сегодня оставляю Вам на память...» (А.Лутошкина)
- World café «Россия-единство в многообразии».
- Медиа-презентация исследовательских работ по итогам экспедиции.
- Дискотека.
23 августа (четверг)
Тема дня: «Человек берет себя с собой, когда он путешествует. Здесь он и выходит за
свои пределы, становится богаче полем, лесом, горой». (Эрнст Симон Блох)
Отъезд участников этнографической экспедиции
24 августа (пятница)
Тема дня: «Цель путешествия – это не посетить как можно больше чужих мест, а
ступить на свою землю, как на чужую». (Гилберт К. Честертон)
Прибытие участников образовательной этнографической экспедиции
в рамках культурно-образовательного проекта «Россия - единство в многообразии» в
Москву.

