
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР - «АЛЫЕ ПАРУСА» - МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 
 

АРСИ «Алые паруса»  - инициатор, организатор и исполнитель двух долгосрочных 
просветительских проектов – Русский образовательный центр «АкадемиЯ» для детей 
и взрослых и Международный центр семейного отдыха «Алые паруса». Оба проекта 
тесно связаны между собой единой сверхзадачей: сохранить духовную связь и 
преемственность поколений через распространение русской культуры и языка в 
особом союзе  - билингвальной семье. 
«Объект внимания» - семья – выбран нами изначально и сознательно. 
Международный центр СЕМЕЙНОГО отдыха и молодежный лагерь «Алые паруса» 
пока единственный в Италии. Структура подобного формата открывает новые 
возможности и нестандартные решения, дает неограниченное пространство для 
полета фантазии в организации семейных каникул. Лагерь «Алые паруса» существует 
с 2010 года. Были «опробованы» разные типы гостиничных услуг,  менялось «место 
жительства» – сначала Апулья, затем озеро Изео. 
Сейчас лагерь «прописан» в самом сердце итальянской  Адриатической Ривьеры, 
надалеко от Римини, в старинном курортном городке Червия в одном из отелей, 
который на две недели в середине лета превращается в настоящий «РУССКИЙ ДОМ». 
Его гостями были семьи из Америки, Бельгии, Голландии, Италии, Норвегии, России, 
Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии...  

   

Три поколения из разных стран под одной крышей – это перекресток новых 
человеческих отношений на разных уровнях,  сплетение других культур. Объединяет,  
роднит одно – наш с вами любимый могучий РУССКИЙ ЯЗЫК. 
Это ли не мощный стимул, новая мотивация для его изучения? Ребенок общается со 
своими сверстниками из других «заморских» стран на русском языке, он играет, поет 
и танцует «по-русски». Как миллионы людей не только на родине его мамы, но и по 
всему миру. И это первая НОВОСТЬ для ребенка, пусть неосознанная... 
Организовать пространство и создать атмосферу. 
Преподаватели Русского образовательного центра  «АкадемиЯ» в Милане – константа 
педагогического коллектива в лагере. Это люди творческие, с немалым практическим 
опытом работы в русских школах за рубежом, что архиважно. Именно они в течение 



года выстраивают – разрабатывают образовательный проект на следующий сезон, 
который должен быть интересен для всех членов семьи.  
Каждый год – это новый сюжет,  другая «история»... 

   
«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться». 
Ежедневные занятия для детей ориентированы на программу русских школ  
дополнительного образования за рубежом, которая рассчитана на 30 - 35 «рабочих» 
дней в течение всего учебного года. Эта «классическая» обязательная часть, которая в 
совокупности с меняющейся каждый год «произвольной» программой, создает 
оптимальные условия для самовыражения ребенка, развивает у него интерес к 
обучению русскому языку и желание говорить на нем.  
Принимая во внимание полное погружение в языковую среду, двухнедельное 
обучение ребенка в «летней» РУССКОЙ ШКОЛЕ, соответствует целому полугодию. 
Кроме того, пока дети «грызут гранит науки», их родители также идут на уроки: папы 
на русский язык, мамы – на итальянский.  
Лето – это маленькая жизнь...  
Год четвертый. Адриатическое побережье - Червия. 

    
Летом 2014 года в  «произвольную» часть развивающей программы был включен 
уникальный творческий проект - создание мультфильма ... из пластилина. В Италию 
из России были приглашены мастера, точнее мастерицы, детской анимационной 
студии "Чайка-стайка",  победители международных фестивалей детского и 
юношеского киновидеотворчества в России и за рубежом. 
На протяжении двух недель летний лагерь  "Алые паруса" превратился в большую 
съёмочную площадку, где сами дети были художниками,  актерами,  режиссерами и 
просто волшебниками! Ведь творческий процесс созидания сродни волшебству. И это 
тоже НОВОСТЬ для ребенка, уже осознанная... 



   
Сюжет русской сказки «Теремок» был выбран неслучайно. На наш взгляд, "теремок" 
можно рассматривать и как общий дом Земля, в котором можно и нужно "жить 
дружно".  И как символ семьи и любых человеческих отношений, где важно строить-
созидать, а не разрушать. И как часть "русского мира", который разбросан повсюду, 
но его крепко связывает-объединяет один язык, одна история, культура, частью 
которой и являются сказки. 
На премьере мультфильма этот "подтекст", как нам кажется,  удалось донести до 
счастливого, гордого, растроганного зрителя...  
 

   
 

 «В эфире – тележурнал  «Алые паруса» 
Каждый вечер все собирались у «телевизора».  Ребята по очереди были ведущими 
рубрики «Это интересно». Где и сколько миллионов людей говорят по-русски и кто 
такая Ассоль; история создания русской матрешки и административное деление 
Италии; правила Д. Карнеги «как понравиться людям» и рассказ об итальянском 
городке Червия, где расположен лагерь, – вот только некоторые темы сюжетов.  
 «Учите русский язык!» - этими словами закончилось первое вечернее выступление 
«по телевизору» группы ребят из разных стран. 

   
 «Но самое главное, в этот день родился мой друг ...» 

«К сожалению, день рождения только раз в году...» Это вопрос спорный. Во время 
лагерной смены всегда «выпадают» дни рождения кого-то из детей. Именинников 



чествуют необычным образом – обязательное телевизионное поздравление по 
«местному русскому каналу».   А чтобы никому обидно не было, такие «живые» 
поздравительные открытки дарятся КАЖДОМУ  ребенку, не смотря на его дату 
рождения. Так что получается, день рождения не раз в году. 
«В  2006 году состоялись ХХ зимние Олимпийские игры в итальянском  Турине. 
Благодаря этому в городе построили метро. Российские фигуристы завоевали все 
золото.  Но самое главное, в этом году родилась наша подружка из Америки ....» 
«1 апреля родился великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь, 1 апреля – 
день рождения Сергея Рахманинова, известного на весь мир русского композитора. 
Но самое главное, в этот день родился наш друг из Италии ....» 
Приятно осознавать, что ты родился в один день с великим итальянцем Джакомо 
Кваренги, архитектором двора её величества Екатерины II, или с российским 
мореплавателем Фадеем Беллинсгаузеном, открывшим Антарктиду. Не забудется, 
что твой день рождения - день выхода указа Петра Первого о праздновании в России 
Нового года, как во всей Европе - 1 января. 
И это еще одна НОВОСТЬ для ребенка... 

   
 «Ключи памяти» при подобной подаче обучающего материала задействованы на 
все сто процентов. Кроме того, поиск и отбор интересной ребенку информации  для 
«поздравлений» открывает новый повод  для дальнейшего диалога с ним, расширяет 
кругозор, развивает его познавательную активность, повышает самооценку в конце 
концов.  
Конкурс детского рисунка «Слово за нами», объявленный фондом «Русский мир» в 
целях популяризации русской культуры, гармонично «вписался» в образовательную 
программу лагеря. Все новое интересное запоминающееся, что узнали ребята в 
течение двух недель, нашло свое отражение в их работах. Неподписанные рисунки 
были выставлены на всеобщее обозрение, так что объективность оценок была 
обеспечена. Дети сами выбрали победителей. 
Авторы пяти работ, набравших наибольшее количество голосов, стали победителями 
регионального конкурса. Их рисунки были отправлены в Москву для участия в 
Международном конкурсе «Слово за нами». 
Все дети получили памятные подарки, книги, наборы для творчества.  
Главное наше правило – важен не результат, а процесс – было выполнено.  



   
Состояние праздника и успеха должно присутствовать каждый день!  
 «Родительский день» - вечернее представление, когда все наоборот.  На сцене папы, 
мамы, бабушки и дедушки, которые показывают на что способны они, и по-хорошему 
«впадают в детство». А зрители – дети, полные гордости за своих родителей. 
Итоги. Победы – большие и маленькие, у взрослых и детей.  
Победить собственную робость перед выступлением на публике, превозмочь страх 
перед «экстремальными» аттракционами, открыть в себе неизвестные даже твоим 
близким людям способности, раскрыть новые черты характера, научиться «жить» в 
коллективе,  дружить... У каждого своя победа.  
У нас она тоже есть.  В Международный лагерь «Алые паруса» некоторые семьи 
приезжают вот уже второй, третий год подряд.  Это успех! Надеемся, заслуженный. 
Спасибо родителям за теплоту и доброжелательность, сотрудничество и 
сотворчество! Спасибо детям за любовь! 

   
 

Выражаем особую благодарность за постоянную поддержку и участие в 
организации увлекательной лагерной жизни Елене Стрельниковой и Стефано 
Федрига!  
Слова искренней признательности Марии Абакумовой и Антонио Травашо за 
бескорытсную помощь в проведении викторин, игр и конкурсов для детей и 
взрослых!  

                                  Светлана Петрова, 
преподаватель и  координатор Русского образовательного центра «АкадемиЯ»,  

директор Международного центра семейного отдыха «Алые паруса». 
 
 
 


