
АРТЕК – СТОЛИЦА ДЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ!



Международный детский центр «Артек»

«Артек» расположен в Крыму, в одном из

красивейших мест планеты – на побережье

Черного моря, в 12 км от знаменитого

южнобережного курорта - города Ялта, в поселке

городского типа Гурзуф.

Береговая линия с детскими пляжами протянулась на 7 км от горы Аю-Даг (Медведь-гора) 

до поселка Гурзуф. 218
га

занимает "Артек". 102
га

занимают парки.

https://youtu.be/SAN_OFqmYUc

https://artek.org

https://youtu.be/SAN_OFqmYUc
https://artek.org/
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Базовая кафедра детской дипломатии в Артеке

Ученым советом Дипломатической академии МИД России 30 мая 2018 года
утверждено создание базовой кафедры детской дипломатии в МДЦ «Артек»



Базовая кафедра детской дипломатии в Артеке

Ежегодная тематическая дипломатическая смена - дополнительная образовательная

общеразвивающая программа «Международные смены юных дипломатов «Дети –

послы мира!» (2018 год: 10 смена, 330 человек; 2019 год - предварительно: 7 смена, 550

человек),

ДООП «Международная школа юных дипломатов» (студия, круглогодично, с января

2019 года),

ДООП «Юные дипломаты и международники» (профильный отряд, круглогодично, с

января 2019 года),

ДООП «Международная модель «Детская ассамблея ООН в Артеке» (ежегодно в

рамках международной смены «Наш Дом – Земля»),

«Экспресс-курс английского языка для вожатых»,

повышение квалификации сотрудников МДЦ «Артек»,

тематические конкурсы,

международные отряды,

экспертно-консультационная помощь,

методические разработки и др.



UNICA

United Nations International Children`s Assembly in Artek

Международная школьная модель «Детская ассамблея ООН в Артеке» 
19-27 июля 2018 года

19 – 25 июля: занятия в Дипломатической школе Артека

1. История международных отношений.

2. Организация Объединенных Наций: история создания, структура, основные направления деятельности

ООН.

3. Тренинг «Мастерство публичных выступлений».

4. Воркшоп – формирование предложений к наполнению Декларации «Дети за мир!»;

5. Изучение повестки «Добровольчество и гуманитарная помощь», тренинг по правилам процедуры

проведения Модели.

26 июля

14.00 – 14.30

Торжественное открытие Детской

ассамблеи ООН в Артеке

26 июля

14.30 – 19.00

Проведение Международной школьной 

Модели ООН в Артеке

27 июля

10.00-12.00

Продолжение заседаний Ассамблеи

27 июля

12.00-12.30

Принятие Резолюции Детской 

ассамблеи ООН в Артеке

27 июля

16.00 – 18.00

Пресс-конференция участников Детской 

ассамблеи ООН в Артеке

Оргкомитет:

 МДЦ «Артек»

 Дипломатическая академия МИД России

 Фонд поддержки МДЦ «Артек»

При поддержке:

 Министерство иностранных дел Российской Федерации

 Дипломатический Клуб

 Фонд социально-культурных инициатив

 ВГТРК

Рабочие языки: английский, русский.

Повестка дня: «Добровольчество и гуманитарная помощь».

Через изучение и обсуждение повестки «Добровольчество и 

гуманитарная помощь» были также рассмотрены вопросы защиты 

прав ребенка, образования, культуры, экологии, детских инициатив 

и др.

VIII смена 2018 год

“Дружба. Friendship. 友誼”

По итогам заседаний Ассамблеи был принят проект Резолюции, 

который направлен для экспертного заключения и доработку в 

представительство России при ООН в Нью-Йорке и в Департамент 

Международных организаций МИД России.



UNICA

United Nations International Children`s Assembly in Artek

Международная школьная модель «Детская ассамблея ООН в Артеке» 
19-27 июля 2018 года

VIII смена 2018 год

“Дружба. Friendship. 友誼”

https://youtu.be/ZcMWb4-M3gc
26 июля открылась Детская ассамблея ООН в «Артеке». Ее участников – детей из 63 стран –

поприветствовали директор «Артека» Алексей Каспржак и постоянный представитель России при

Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН, Чрезвычайный и Полномочный

Посол Василий Небензя.

https://youtu.be/ZcMWb4-M3gc




«Международная школа юных дипломатов»

На открытии ассамблеи был символично дан старт «Международной школе юных дипломатов» –
новому направлению сотрудничества «Артека», Дипломатической академии МИД России,
Дипломатического клуба и Фонда поддержки «Артека».



Международная программа «ДЕТИ – ПОСЛЫ МИРА»

В 2018 году на 10 смене (30 августа - 19 сентября, л.«Морской») в МДЦ «Артек»

будет проведена Международная программа «ДЕТИ – ПОСЛЫ МИРА», участниками

которой станут более 300 детей в возрасте 11-17 лет из 14 стран.

01 сентября – День Знаний

Просьба записать для торжественной линейки в Артеке видеоролики с   

поздравлениями из разных стран, на разных языках «С Днем знаний!»

и прислать на почту midartek@yandex.ru

Заранее огромное спасибо!

mailto:midartek@yandex.ru


АРТЕК – СТОЛИЦА ДЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ!

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ! 

АРТЕК + ЗАГРАНШКОЛЫ



Просветительско-профориентационная программа

«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА
ЮНОГО МЕЖДУНАРОДНИКА И ДИПЛОМАТА»





Просветительско-профориентационная программа

«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА
ЮНОГО МЕЖДУНАРОДНИКА И ДИПЛОМАТА»

Ректорский прием школьников «Жизнь дипломата» (весенний семестр)

Ректорский прием школьников «Как можно стать дипломатом?» (осенний семестр)

Цикл дипломатических бесед «Встреча с Послом» 

Цикл профориентационно-просветительских, мотивационных, интерактивных занятий в 

сфере международных отношений «Школа юного международника»

Мотивационная лекция «Международные отношения: мы изучаем мир»

Познавательная лекция «Международная безопасность: риски, вызовы, угрозы»

Профориентационная лекция-моделирование «Лестница успеха юного международника»

Познавательная лекция с элементами мастер-класса «Криптовалюта в мировой валютной

системе»

Интерактивная лекция «Защита прав ребенка»

Мастер-класс «Эмоционально-интеллектуальная стратегия – динамика Всемирного формата

школьных дебатов»

Мастер-класс «Формат дебатов Карла Поппера: эффективный диспут»

Лекция-викторина «Народы мира: эффективные коммуникации»

Мастер-класс «Советы для эффективного изучения иностранных языков»

Обзорная лекция «Диалог религий и цивилизаций в современном мире»

Познавательная лекция «Этническая психология народов Земли»



Цикл информационно-просветительских занятий в сфере современных интернет-
технологий и цифровой дипломатии «Медиаграмотность подрастающего поколения»

Мотивационная лекция «Интернет на службе дружбы» 
Мастер-класс «Особенности функционирования социальных сетей разных стран» 
Профориентационная лекция «Цифровая дипломатия: особенности взаимодействия между 
внешнеполитическими ведомствами в соцсетях» 
Познавательная лекция «Цифровая дипломатия и новые медиа. Или зачем МИДу Telegram-
канал?» 

Цикл профориентационно-просветительских лекций, мастер-классов и интерактивных
занятий о дипломатической службе и ее специфике «ДИПЛОМАТИЯ КАК ПРОФЕССИЯ»
(«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА»)

Интерактивная лекция «История дипломатии и особенности дипломатической службы» 
Обзорная лекция «Этот удивительный многополюсный мир» 
Интерактивная лекция «Знакомство с «Большой двадцаткой» 
Мастер-класс «Секреты успешного публичного выступления» 
Практикум «Мастерство публичных выступлений» 
Лекция «Система международных отношений: от истории к современности» 
Лекция «Международные организации» 
Лекция «Организация Объединенных Наций: история и современность» 
Мастер-класс «Лайфхаки успешного переговорщика» 
Практикум «Мастерство ведения переговоров: эффективные коммуникации в жизненных 
ситуациях» 
Лекция-дискуссия «Устойчивое развитие: как изменить мир к лучшему?» 



Цикл культурно-просветительских, художественно-эстетических занятий по основам 
дипломатического протокола и правилам светского и делового этикета

«ДИПЛОМАТИЯ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ!» 

Мастер-класс «Факторы успеха: протокол и этикет» 
Интерактивная лекция «Протокол и этикет: традиции и современность» 
Практикум «Этикет в повседневной жизни» 
Мастер-класс «Виды и полезные секреты дипломатических приемов» 

Цикл лингвострановедческих, культурно-просветительских в дипломатическом и 
поликультурном аспектах «КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ»

Цикл включает проведение занятий по знакомству с разными странами мира, их культурой,
традициями, особенностями национальных языков, достижениями, выдающимися личностями.
Предполагается приглашение иностранных гостей – носителей культур рассматриваемых стран
и показ творческих тематических номеров для понимания этнокультурной среды
рассматриваемых на занятиях стран: Азербайджан, Франция, США, Турция, Египет, Германия,
Испания, Швеция. В рамках цикла будут даны полезные советы при планировании
путешествий в данные страны. Откроется цикл занятий интерактивной лекцией-
фотопутешествием «Россия-Родина моя!» и обзорной лекцией «Безопасность за рубежом:
вниманию туристов» (руководство о правилах безопасности и как реагировать в экстренных
ситуациях, связанных с угрозой жизни, здоровью и безопасности российских граждан за
рубежом). Данный цикл будет полезен и интересен для юных путешественников и их
родителей при планировании туристических поездок и получения максимальных
впечатлений, а также для слушателей, изучающих иностранные языки рассматриваемых
стран и интересующихся культурой народов мира.



Просветительско-профориентационная программа

«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА
ЮНОГО МЕЖДУНАРОДНИКА И ДИПЛОМАТА»

Цикл ситуативного моделирования –
деловые игры в сфере международных отношений и дипломатии

«Школьная Модель G 20 в Дипломатической академии МИД России»

«Дипломатический приём юных международников»

«Школьная Модель ООН Дипломатической академии МИД России»





Школьная Модель ООН в Дипломатической академии



Школьный дебат-клуб при Дипломатической академии



Московский клуб юных дипломатов
при Дипломатической академии



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМАНДА

«ЮНЫЕ ПОСЛЫ МИРА»

ДИПЛОМАТИЯ

КАК СТИЛЬ

ЖИЗНИ!



ЮНЫЕ ДИПЛОМАТЫ



Специально для заграншкол: тематические конкурсы для 

иностранцев и соотечественников, информационное 

взаимодействие, тьюторские дипломатические модули, 

«дипломатические уроки» и многое другое 

Будем рады деятельному сотрудничеству!

Наталья Попова - начальник Управления инновационных

молодежных программ и профориентации Дипломатической

академии МИД России, +7-926-333-76-77, midartek@yandex.ru


