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Уважаемая Ирина Кенсориновна!
Петровская академия науки и искусств, Международное сообщество писательских союзов, 

Фонд « Русский мир», благотворительный фонд поддержки инноваций в образовании и 
культуре «Грани мира», автономная некоммерческая организация «Экспертиза.Консалтинг. 
Образование» предлагают в рамках Федеральной программы "Русский язык (2016 -  2020 годы)" 
провести с 05 июня по 26 июня 2016года Всероссийскую летнюю школу русского языка, 
пригласив к участию школьников из республик в составе РФ.

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения народов России и играет важную роль в обеспечении 
консолидации, единства и культурного развития народов России.

Данный проект направлен на:
- создание равных условий для овладения русским языком всеми гражданами Российской 
Федерации;
- упрочение роли русского языка, как одной из важнейших социально-культурных 
составляющих консолидации российского гражданского общества;
- знакомство с культурой и обычаями национальных республик, развитие и укрепление 
межнациональных связей и отношений в России.

Для участия в летней школе республикам предлагается сформировать делегации из 
учащихся 8-х классов, в состав которых могут быть включены участники и победители 
республиканских олимпиад, конкурсов по русскому языку и литературе, в качестве 
сопровождающих приглашаются учителя русского языка и литературы. От каждой республики 
предполагается 10 учащихся и 1 сопровождающий. Общее количество -  до 300 человек. 
Проведение лагеря планируется в Подмосковье, в одном из детских оздоровительных лагерей.

Программа школы состоит из учебной, воспитательно-досуговой и спортивной 
деятельности.
Учебная деятельность включает в себя:
-Ежедневные занятия по русскому языку и литературе (6 часов в день; подготовка к ОГЭ; ЕГЭ, 
знакомство с историей России);
-Курсы повышения квалификации для сопровождающих преподавателей (курс -  72 часа).

Для проведения учебной программы летней школы будут приглашены преподаватели 
русского языка, а для организации воспитательной работы сформирован педагогический отряд 
вожатых.

Основные мероприятия Школы :
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- 06 июня -  День рождения А. С. Пушкина -  открытие Всероссийской школы.
- 12 июня -  День России. В этот день намечен Фестиваль национальных культур «Народов 
много -  страна одна», в котором примут участие все участники школы. Каждой делегации будет 
предложено подготовить презентацию своей республики и выступить с ней.
- 22 июня -  День памяти «Вспомним всех поименно.. .Это нужно живым».
В этот день намечено проведение акций на Поклонной горе и у Вечного огня в 
Александровском саду. В ходе акции участники возложат цветы к Могиле неизвестного солдата 
и почтят память погибших в Великой отечественной войне Минутой молчания.
Для знакомства с Москвой будет организована большая культурная и экскурсионная программа.

Заключительным этапом школы будет Олимпиада по русскому языку и литературе. В 
программу олимпиады включены творческие конкурсы по литературе РФ. Награждение 
победителей олимпиады состоится в последний день работы школы. Всем участникам будут 
вручены сертификаты.

Основное финансирование предлагается осуществить за счет республиканских бюджетов 
(в части оплаты проживания, питания, экскурсионной программы). Стоимость пребывания в 
Школе : 30 тысяч рублей на одного участника. В осуществлении этого проекта Москва берет на 
себя организацию и проведение школы, подбор и подготовку вожатых, педагогов русского 
языка и литературы, проведение курсов повышения квалификации для сопровождающих.

Москва, как столица, выполняет в проекте объединяющую и организаторскую роль. 
Подобный проект предлагается осуществить впервые: республики в составе РФ никогда не 
собирались под одной крышей.

Уважаемая Ирина Кенсориновна, просим Вас оказать содействие в формировании 
делегации школьников вашей республики для участия во Всероссийской школе русского языка 
в июне 2016 года. Что касается этого проекта: школьники республики, многие, может - быть, 
впервые получат возможность приехать в Москву, пообщаться, приобрести новых друзей, 
узнать много нового об истории России, представить историю, культуру, обычаи своей малой 
родины. В июне 2012 -  2014 г.г. началась реализация проекта с республиками Мордовии и 
Марий Эл, Дагестана, Татарстана, Ингушетии, Чечни, Хакасии, которые изыскали возможность 
направить школьников в Москву. В настоящее время проект поддержан президентом РФ 
Путиным В.В., Министерством образования и науки РФ. (Информация о проведении Школы в 
2012 - 2014 г.г. прилагается)

С глубокой надеждой на взаимопонимание.
С уважением,

Председатель Московского отделения, 
Вице-президент Петровской академр

Иванов -  Таганский В.А.

Наук и искусств

Контактные телефоны:Ершова Наталья Федоровна, тел.89057131303, 
e-mail -  ershova 54@bk.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ РФ 
ПОДМОСКОВЬЕ ИЮНЬ -  2012-2014 г.г.

В 2012-2014 г.г. участниками летней школы русского языка для республик 
России были школьники из республик Мордовии, Марий Эл, Ингушетии, Дагестана, 
Чечни, Татарстана, Хакасии, Ростовской области. Ш кольники получили право 
поехать в школу русского языка за победу в национальных олимпиадах по русскому 
языку, участие в конкурсах.

Цель проекта -  сохранение и укрепление позиций русского языка, 
воспитание молодежи в духе межнационального согласия и сближения культур. 
Делегации республик находились в подмосковном городке писателей 
«Переделкино». Смены проводились под девизом: «Я. ТЫ , ОН, ОНА -  ВМЕСТЕ 
ЦЕЛАЯ СТРАНА» Отряды формировались как интернациональные.

Программой летней школы были предусмотрены и проводились занятия 
по русскому языку, литературе, истории (5 раз в неделю по 4 академических часа, 
итоговая олимпиада, конкурс чтецов, творческие литературные конкурсы), по 
окончании школы каждый участник получал сертификат о прохождении курса 
русского языка и в подарок художественную литературу, аудиокниги. Ребята 
встречались с писателями, участвовали в интересных культурных и спортивно- 
оздоровительных мероприятиях. Все участники побывали на экскурсиях: в Москве с 
посещением Кремля, Поклонной горы, Пушкинских мест Москвы, музеев: имени 
Пушкина, Исторического ,Третьяковской галереи, театров, в Переделкино -  в 
литературных музеях Б.Л.Пастернака, К.И.Чуковского, Б.Ш .Окуджавы, 
Е.А.Евтушенко.

Центральные мероприятия школы -  церемония открытия школы 6 июня в 
день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в день русского языка. В этот день 
возлагаются цветы к  памятнику Пушкина, посещаются памятные места, связанные 
с Пушкиным. 12 июня в ДЕНЬ РОССИИ проводится Фестиваль национальных 
культур «НАРОДОВ МНОГО -  СТРАНА ОДНА» , День памяти 22 июня, закрытие 
школы, прощальные костры и вечера.
Для педагогов, сопровождающих делегации, проводилась программа повышения 

квалификации, они посещали школы, защищали проекты.
Театральная программа включала в себя посещение театров: на Таганке, 

имени Ермоловой, МХАТА имени Горького, «Современника», Малого театра, театра 
«Сопричастность» и других.

Русский язы к является главным символом нашего государственного 
единства, нашей высокой и чистой гордостью. В сознании миллионов наших людей 
он тождественен свободе, ассоциируется с мощью и непобедимостью страны.

Русский язы к является языком межнационального и международного 
общения не только потому, что это -  один из языков ООН, но и по своему 
природному богатству, созданному многими народами нашей великой страны. 
Естественно, что благородной целью проведения Летней школы явилось сохранение 
и укрепление позиций русского языка, широкого знакомства с русской литературой, 
воспитание молодежи в духе дружбы, межнационального согласия и 
этнокультурного взаимодействия.

Проведение летней школы для республик России в нашем городе три 
последних года продолжает добрую традицию проведения Международной летней 
школы русского языка, это символично, поскольку Москва исторически сложилась 
как центр многих культур, объединенных, прежде всего, русским языком, главным 
нашим символом и нашей гордостью. Продолжение и развитие проекта 
«Всероссийская школа русского языка» станет яркой путеводной звездой и в 
2016году.


