
Этническая экспедиция

МСПО "СОЮЗ"

Номинация : организация мероприятий
студенческих отрядов в сфере развития

гражданственности, патриотизма и
добровольчества



проект
Отвечает

уставным
целям МООО

«РСО»

Не наносит вреда
жизни и здоровью
участников

Не оскверняет
имидж движения

Несёт
образовательный
характер

Никак не противоречит
уставным целям МООО
«РСО»



Актуальность и значимость
проекта На территории России проживают

представители различных национальностей и
этнических групп 

 

 
Проблема межнациональных
отношений актуальна всегда

Работа с представителями разных этносов и
обмен национальным наследием 

 



Новизна проекта
Мероприятие «Этническая экспедиция»

создано в рамках Всероссийского
игрового образовательного проекта по
развитию деятельности педагогических

отрядов лагерей актива России
«GAME_ПОЛАР», целью которого

является обмен опытом между
педагогическими отрядами лагерей

актива России.



Цель проекта
Формирование личности

ребенка, носителя
гуманистических и
толерантных идей в

сфере межэтнических
отношений.



Команда
проекта

Попова Мария Руслановна - комиссар МСПО «СОЮЗ»
Малыхина Милена - боец МСПО «СОЮЗ»

Чеушева Анна Евгеньевна - руководитель МСПО «СОЮЗ»

Кулинич Алина - боец МСПО «СОЮЗ»

Седельникова Анастасия - ветеран, экс-командир
МСПО «СОЮЗ»

Селюк Анастасия - методист МСПО «СОЮЗ»

Исаева Юлия Александровна - боец МСПО «СОЮЗ»

Кутасова Наталья Алексеевна - старшая вожатая
ООЦ «Кристалл», ветеран МСПО «СОЮЗ»

Смирнова Наталья - руководитель пресс-центра МСПО «СОЮЗ»

Ларионова Наталья - комиссар по АГИКу МСПО «СОЮЗ»



Масштаб реализации и Информационное
сопровождение проекта 

 
Мероприятие «Этническая

экспедиция» поддерживается
МБУ ДО «ДЮЦ»

Индустриального района
города Барнаула. Также
выполнимо в пределах

детского оздоровительного
лагеря, может являться
общелагерным делом. 

Проект освещался в:

 Газета лагеря (ООЦ "Кристал")

Социальные сети 

Методичекая копилка
GAME_POLAR



Целостность
проекта

Воспитание детей в духе
открытости и понимания других

народов

Профилактика межэтнической
нетерпимости в детских

коллективах

 Привитие детям идей уважения и толерантности, базирующихся
на осознании и принятии собственной самобытности и

способности к признанию множественности человеческого
существования в различных культурных и социальных контекстах.



Результаты проекта
Целевым результатом мероприятия является формирование
личности ребенка, носителя гуманистических и толерантных

идей в сфере межэтнических отношений. 

формирование представления о
многообразии культур народов в

России и мире

создание условий для
интеграции участников
в культуры других
народов

воспитание
участников в духе

мира, толерантности

формирование способности
участника к личностному
культурному самоопределениювоспитание уважения к истории

и культуре других народов



Перспектива развития и
потенциал проекта

Данное мероприятие можно
проводить в ООВО других регионов. 

2022 год  — год культурного
наследия народов России
 
Проект можно развивать и добавлять
новую актуальную информацию


