
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

 
Международной летней школы активной молодёжи 

«Наше единство в нашем разнообразии» 

(17 июля -30 июля 2019 г.) 

Россия, город Тамбов,  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
  



Дата Время Мероприятие 

17 июля 

2019 г. 

среда 

в течение 

дня 

Встреча иностранных делегаций – участников школы в аэропорту 

«Шереметьево»/ «Домодедово».  

Прибытие делегаций в Тамбов 

18 июля 

2019 г. 

четверг 

 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-11.00 Входное тестирование по русскому языку как иностранному 

11.00-12.00 «Давайте познакомимся!». Игры на знакомство и коммуникацию в 

интернациональных группах 

12.00-14.00 Подготовка к торжественной церемонии открытия Международной летней 

школы «Наше единство в нашем разнообразии» 

14.00-15.00 Обед 

15.30-16.30 Торжественная церемония открытия Международной летней школы "Наше 

единство в нашем разнообразии" 

17.00-19.00 Квест-игра «Я узнаю Тамбов»  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация. Игры 

на командообразование «Я+ ТЫ» 

19 июля  

2019 г. 

пятница 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному по теме: «Добро 

пожаловать в Россию! В гостях у Державинского университета» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.00 Отъезд в музейно-выставочный комплекс ТГУ имени Г.Р. Державина  

15.30-17.00 «Добро пожаловать в ТГУ!» – Интерактивная программа в  музейно-

выставочном комплексе ТГУ имени Г.Р. Державина  

15.00-18.00 Подготовка к вечеру-презентации «Добро пожаловать в ТГУ!» 

17.00-18.00 Экскурсия по студенческому городку ТГУ, знакомство со спортивными 

объектами, инфраструктурой студенческого городка  

19.00-20.00 Ужин 



20.00-21.00 Вечер-презентация «Добро пожаловать в ТГУ!» 

20 июля  

2019 г. 

суббота 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «Такой 

разный город Тамбов» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 «Тамбов Державинский». Интерактивная программа в исторической части 

города, на Набережной  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов»/ Языковая практика. Межкультурная коммуникация 

21 июля  

2019 г. 

воскресенье 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «Мой 

любимый праздник» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.15 Отъезд на стадион ТГУ  

16.00-18.00 Спортивный праздник «ТГУ встречает друзей!» 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация 

22 июля  

2019 г. 

понедельник 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «В душе 

едины – в жизни непобедимы!» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.30-18.00 «Православная культура Тамбовской области» Культурно-образовательная 

экскурсия в село Трегуляй Тамбовского района  

15.30-18.00 «Православная культура Тамбовской области» 

Экскурсия  в храмы г. Тамбова 



19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация 

23 июля  

2019 г. 

вторник 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «Великие 

имена» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

16.00-18.00 Тематический вечер о Тамбове в библиотеке имени А.С.Пушкина, экскурсия по 

библиотеке 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация 

24 июля  

2019 г.  

среда 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «Моя страна 

на карте мира. Государственные символы и столица» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.30 Отъезд в Институт права и национальной безопасности  

(2 группы по 25 человек - автобус) 

16.00-18.00 Визит в Институт права и национальной безопасности 

16.00-18.00 Психологический тренинг/ спортивные игры 

18.30 Отъезд в Учебный корпус № 1  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурные коммуникации. Час 

здоровья 

25 июля  

2019 г. 

четверг 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 



15.30 Отъезд в симуляционный центр 

16.00-17.30 Мастер-класс в симуляционном центре 

18.00 Отъезд в Учебный корпус № 1 

15.30-18.30 «Мы – за! здоровый образ жизни» (серия мастер-классов по 

здоровьесберегающим технологиям, психологические тренинги, посещение 

Музея медицины, симуляционного центра) 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурные коммуникации. Час 

здоровья 

26 июля  

2019 г. 

пятница 

10.00-10.30 Завтрак 

11.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: «Пора в 

путь!» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.30-18.00 «Посольство мира» – тематическая игра 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурные коммуникации. Час 

здоровья 

27 июля  

2019 г. 

суббота 

10.00-10.30 Завтрак 

10.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному «Мой дом – моя 

крепость!» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Интерактивная программа в историко-культурном музейном комплексе 

«Усадьба Асеевых»  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация. Час 

здоровья 

28 июля  10.00-10.30 Завтрак 



2019 г. 

воскресенье 

10.00-13.00 Практическое занятие по русскому языку как иностранному на тему: 

«Национальные костюмы народов мира» 

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.30-18.30 Спортивные состязания 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация. Час 

здоровья 

29 июля  

2019 г. 

понедельник 

10.00-10.30 Завтрак 

10.30-13.00 Итоговая аттестация. Интерактивная викторина по русскому языку как 

иностранному на тему: «Народные промыслы России»  

13.00-14.00 Практическое занятия по русскому народному вокалу и хореографии 

14.00-15.00 Обед 

15.30 Отъезд в Детскую художественную школу № 2 

15.00-18.00 Тематический праздник «День России».  

Мастер-классы «Золотая слобода» в Детской художественной школе № 2 

18.30 Отъезд в Учебный корпус  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация.  

30 июля  

2019 г. 

вторник 

10.00-10.30 Завтрак 

10.00-14.00 Подготовка к официальной церемонии закрытия школы 

14.00-15.00 Обед 

15.30-17.00 Международный день дружбы. «МЫ ВМЕСТЕ» 

17.00-18.30 Официальная церемония закрытия международной летней школы активной 

молодежи «Наше единство в нашем разнообразии» 

19.00-20.00 Торжественный ужин 

20.00-21.00 «Вечерний Тамбов». Языковая практика. Межкультурная коммуникация.  

23.00 Отъезд в аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» 
 


