ПОЛОЖЕНИЕ
международной творческой смены Ассоциированных школ
ЮНЕСКО «Я – гражданин мира», посвященной 60 – летию вступления
России в ЮНЕСКО
Дата проведения: с 07 по 27 июля 2014 года
Место проведения: Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» г.
Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация.
Дата заезда: 07 июля 2014 года для участников Республики Саха (Якутия)
Дата заезда: 14 июля 2014 года для участников
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации
стран.

и педагогов
и зарубежных

Дата отъезда для всех: 27 июля 2014 года
Информация о деятельности международного проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
В 1953 году была создана сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, в которой
принимают участие дошкольные учреждения, начальная и средняя школы,
учреждения профессионально-технического образования, программы
подготовки учителей.
Ассоциированные школы ЮНЕСКО уделяют особое внимание информации
об ООН и ЮНЕСКО, обучению в области экологии и охраны окружающей
среды, изучению культурного и природного наследия, права и свободу
человека.
Новая стратегия проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и План
Действий акцентируют внимание на четырёх главных аспектах процесса
обучения в 21 веке: учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить
и учиться жить вместе.
На сегодняшний день Проект объединяет 7500 организаций в 174 странах.
Проект ассоциированных школ ЮНЕСКО - один из наиболее успешных и
продолжительных проектов Организации.
Участников проекта во всем мире объединяет четыре основные направления
деятельности:


Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО,

Экология, охрана окружающей среды,

Изучение всемирного культурного и природного наследия,

Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие.
Ассоциированные школы привержены продвижению идеалов ЮНЕСКО
через реализацию пилотных проектов с тем, чтобы лучше подготовить
подрастающее поколение к сложному, постоянно меняющемуся миру.


Данное положение разработано с учетом Указа Президента Российской
Федерации В.В. Путина - о Годе Культуры в Российской Федерации и Указа
Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова – о Годе Арктики и
основными задачами развития села до 2016 года.
Организаторы: Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Бюро ЮНЕСКО в Москве, Национальный совет проекта Ассоциированных
школ
ЮНЕСКО
Российской
Федерации,
региональный
центр
Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Саха – Байкал», министерство по
федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия),
Комиссия по делам ЮНЕСКО при Президенте Республики Саха (Якутия),
министерство образования Республики Саха (Якутия), государственное
автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый
Бор» Республики Саха (Якутия)», Институт развития образования
Республики Саха (Якутия), международная неправительственная организация
северных регионов «Северный Форум».
Участники: учащиеся и педагоги Ассоциированных школ ЮНЕСКО
Российской Федерации от 9 региональных центров:
1.

2.

3.

«Балтика – Север»:
o Мурманская область,
o Санкт-Петербург и Ленинградская область,
o Калининградская область,
o Вологодская область,
o Республика Коми.
«Юг-Кавказ»:
o Краснодарский край,
o Кабардино-Балкария,
o Ставропольский край,
o Республика Дагестан.
«Саха – Восток»:
o Республика Саха-Якутия (центр г. Якутск)
o Хабаровский край (центр г. Хабаровск)
o Приморский край (центр г. Владивосток)
o Амурская область (центр г. Благовещенск)
o Сахалинская область (центр г. Южно – Сахалинск)

o
o
o
o
o
o
o
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Камчатский край (центр г. Петропавловск – Камчатский)
Чукотская автономная область (центр г. Анадырь)
Магаданская область (центр г. Магадан)
Еврейская автономная область (центр г. Биробиджан)
Республика Бурятия (центр г. Улан-Удэ)
Иркутская область (г. Иркутск)
Республика Тыва (г. Кызыл)

«Сибирь - Алтай»:
o Красноярский край,
o Тюменская область,
o Омская область,
o Томская область,
o Новосибирская область.
o Республика Алтай
«Урал»:
o Свердловская область,
o Челябинская область,
o Оренбургская область,
o Республика Удмуртия.
o
«Республика Башкортостан»
«Волга»:
o Республика Татарстан,
o Самарская область,
o Саратовская область,
o Нижегородская область,
o Волгоградская область,
o Воронежская область.
«Центр»:
o Московская область,
o Тверская область,
o Владимирская область,
o Брянская область,
o Ярославская область.
«Москва»:
o Город Москва.
Ассоциированные школы зарубежных стран:
Республика
Казахстан,
Республика
Кыргызстан,
Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Азербайджан, АТО
Гагаузия (Республика Молдова), Республика Армения, Республика
Беларусь, Турецкая республика, Франция, Бельгия, Монголия, Америка,

Канада, Япония, Китай, Корея, Финляндия, Великобритания.
Девиз смены: «Учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и
учиться жить вместе».
Цель международной смены:
- распространение информации об ООН и ЮНЕСКО;
- создание и развитие эффективной системы в организации оздоровления,
обучения, воспитания и отдыха детей;
- содействие повышению мотивации детей изучать иностранные языки,
культуру, быт, традиции народов мира, путем создания естественных
условий, развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению
мира;
- создание дополнительных возможностей для развития контактов
Ассоциированных школ ЮНЕСКО и обмен опытом работы в обеспечении
качественного образования и организации учебного процесса, реализации
инновационных подходов в обучении, в разработке учебно-методических
материалов, в мотивации учебной деятельности, в гармонизации
взаимоотношений между учителем и учениками, привлечение учеников к
научно-исследовательской работе.
Задачи:
- снятие языкового барьера и активизация процесса речевой деятельности
посредством постоянной необходимости применять свои языковые умения и
навыки;
- схематическое повторение и обобщение изученного в школе материала в
ходе работы в лингвистических студиях, клубах, секциях;
расширение кругозора, накопление знаний по географии, истории,
культурологии, как результат проживания в поликультурном пространстве;
- личностный рост участников программы за счет увеличения их языковой
компетенции;
- развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных
видах деятельности;
- формирование навыков общения и толерантности на основе культурных
норм проживания и деятельности;
- формирование навыков коллективного поведения и сотрудничества;
- воспитание самостоятельности, организованности, активности;
- укрепление здоровья;
- мотивация детей к здоровому образу жизни.
1. Общие положения









Международная творческая смена «Я – Гражданин мира»
проводится на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый
Бор» в. г. Якутске, Республики Саха (Якутия), Российской
Федерации.
Основными целями и задачами творческой смены являются
повышение мотивации к изучению и совершенствование
иностранных языков; развитие личностного потенциала школьника,
подготовка молодежных лидеров; установление взаимопонимания,
сотрудничества и дружбы между участниками смены; отдых и
оздоровление; повышение уровня информированности мирового
сообщества,
ознакомление с вековыми традициями культуры
коренных народов, культурными и природными памятниками
Якутии.
В своей работе Международная смена Ассоциированных школ
ЮНЕСКО «Я - Гражданин мира» руководствуется настоящим
Положением, Конвенцией о правах ребенка, Законом об
образовании,
нормативными
документами
Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования Республики Саха (Якутия).
Учебно-воспитательный
процесс
построен
на
принципах
толерантности, взаимного уважения прав и свободы личности
каждого.

2. Участники Международной смены «Я – Гражданин мира».
















Права и обязанности
Участниками школы могут быть учащиеся, достигшие 12 летнего
возраста, желающие развивать свои личностные потенциалы,
имеющие способности к изучению иностранных языков.
Количество участников – 250 человек
Для приема учащегося необходимы следующие документы:
свидетельство о рождении или паспорт, санаторно – курортная
карта, справка из санэпидстанции за 3 дня до заезда.
Участники могут пользоваться необходимыми спортивными,
музыкальными оборудованиями,
техническими средствами,
библиотекой Центра.
Избираться и быть избранными в органы самоуправления смены
Принимать участие в обсуждении и проведении всех мероприятий
Участники смены должны соблюдать внутренний распорядок на
территории Центра «Сосновый Бор».
Бережно относиться к природе, учебным материалам и
оборудованию
Соблюдать технику безопасности, правила личной гигиены

Перечень культурных и досуговых мероприятий международной смены:





Развивающие игры
Пресс-центр
Ежедневные «Огоньки»
Увлекательные интеллектуальные и познавательные мероприятия
(викторины, конкурсы, мастер-классы, олимпиады, встречи с
интересными людьми, познавательно-игровые программы)
Игротеки
Вечерние массовые мероприятия
Дискотеки
Показ фильмов
Костер
Съемки и фотосессии








- страновая презентация делегаций на открытии смены «Культура мира»;
- фестиваль исполнителей песен и танцев, игре музыкальных инструментах
«Дети мира на Земле Олонхо» (индивидуальное участие);
- презентации делегаций, деловые игры;
- экскурсия в зоопарк «Орто дойду»;
- посещение туристического комплекса «Чочур Муран»;
- посещение подземной ледовой галереи «Царство вечной мерзлоты»;
- посещение природного ледника «Булуус»;

- международная научная конференция лидеров Ассоциированных школ
ЮНЕСКО на тему « Всемирное наследие в руках молодых». Школьники
должны иметь научные доклады по тематике «Всемирное наследие».
Школьники выступают с докладами, руководители делегаций работают в
качестве экспертов;
- конкурс рисунков « Я рисую мир»;
- дни стран и регионов России (делегации стран, регионов привозят с собой
рецепты национальных блюд, работники столовой Центра готовят блюда по
их рецепту, на полднике всем подаются национальные блюда,
приготовленные по рецепту);
- встреча со сверстниками из летних детских лагерей отдыха «Кэскил»,
«Энергетик», «имени Н. Каландарашвили»;
- встреча с заслуженными артистами, художниками, учеными Республики
Саха (Якутия), с детскими художественными коллективами;

- посещение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО природного парка
«Ленские столбы» на комфортабельном теплоходе «Демьян Бедный» по реке
Лена;
- в рамках посещения природного парка «Ленские столбы», на борту
теплохода «Демьян Бедный» состоится Форум лидеров Ассоциированных
школ ЮНЕСКО на тему: «Я – гражданин мира»;
- посещение музеев: Якутский объединенный музей истории и культуры
народов Якутии имени Е. Ярославского, музей археологии, этнографии и
истории Северо – Восточного федерального университета имени М.К.
Аммосова, музей Мамонта, выставочный центр «Сокровищнице Якутии»;
Тематические гостиные:
- нематериальное культурное наследие народов Якутии (якутский эпос,
горловое пение, игра на хомусе, круговой танец осуохай, шитье, сплетение из
конских волос, косторезное искусство, деревянное зодчество, кузнечное дело
по ювелирному искусству;
Мероприятия для руководителей делегаций
- научно – практическая конференция «Ассоциированные школы ЮНЕСКО,
как фактор содействия качественному образованию»; (каждый должен
выступить с докладом, иметь презентационные материалы о деятельности
своей школы);
- семинар – практикум, мастер – класс (руководитель делегации должен дать
мастер – класс своим коллегам по своей выбранной тематике);
- посещение образовательных учреждений г. Якутска;
- участие в работе международной научной конференции лидеров
Ассоциированных школ ЮНЕСКО на тему « Всемирное наследие в руках
молодых» в качестве эксперта;
Оздоровительные процедуры и лечебная база:
Оздоровительные занятия и процедуры проводятся по назначению врачей.
- осмотр врачей – специалистов: педиатра, стоматолога, педиатра –
психотерапевта, автоматизированная диагностика.
При желании ребенок и сопровождающий педагог могут получить бесплатно
процедуры: бальнео – грязелечение, сухие углекислые ванны, ингаляции,
массажи, физиопроцедуры, фитотерапия, галокамера, лечебная инфракрасная
сауна, солевая комната для дыхательных путей, стоматологические услуги,
сенсорная комната, психологическая служба, школа здоровья.
В Центре ведется круглосуточное медицинское дежурство;

Учебная база:
Центр имеет учебно – методический комплекс с компьютерными классами,
WI – FI, медиатека, библиотека;
- языковые занятия проводятся по группам (английский, французский,
немецкий, японский, китайский, корейский, русский, якутский языки).
Группы – начинающие, группы углубленного изучения языка;
Спортивная база:
Центр имеет стадион евростандарта с футбольным полем, баскетбольную,
волейбольную площадки, беговую дорожку с профессиональным покрытием,
тренажерные залы, тропу здоровья «Теренкур» по сосновому бору, летний
бассейн;
Будут организованы:
 спортивный джоггинг (бег до подъёма);
 утренняя зарядка;
 спортивные секции;
 массовые физкультурно-спортивные соревнования по доступным видам
спорта;
 подвижные и туристические игры;
 спортивные праздники и фестивали;
 эстафеты;
 малые олимпийские игры.
Организационные вопросы










Для участия в Международной творческой смене Ассоциированных школ
ЮНЕСКО «Я – гражданин мира» необходимо до 1 июня 2014 г. выслать
заявку в адрес оргкомитета
по электронному адресу: se-unesco@mail.ru
В заявке необходимо указать следующие данные: Фамилия, Имя, Отчество
участника, данные свидетельства о рождении или паспорта, год и дату
рождения, школа, класс, домашний адрес ребенка, контактные телефоны
родителей, ребенка, координатора.
Проживание, питание, обучение участникам смены бесплатно.
Проживание детей и педагогов в 2-х, 3-х местных номерах в
благоустроенном 4-х этажном здании. В каждом блоке душ, туалет. В
блоке один 2-х местный, один 3-х местные номера.













Детей распределяют по возрастным группам в отряды. Деятельность
отрядов осуществляются при помощи вожатых, куратора отряда,
координатора смены;
Авиарасходы участников смены до Якутска и обратно оплачивает
направляющая сторона.
С 15 апреля до 31 октября ежегодно, Якутии как северному региону
предусматривается 50% скидка авиабилетов детям и молодежи до 23
лет, также женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет до
Якутска и обратно. Льготой пользуются граждане Российской
Федерации, также граждане других стран, имеющие российское
гражданство.
Скидки предоставляют следующие авиакомпании:
Авиакомпании «Сибирь» (рейсы на все дни недели), «Трансаэро» (все дни
недели): Москва-Якутск-Москва;
Авиакомпания «Якутия»: из городов Москва, Санкт – Петербург, Сочи,
Анапа, Геленджик, Минеральные воды, Новосибирск, Иркутск,
Владивосток, Хабаровск до Якутска и обратно;

В неделю 6 раз, кроме субботы по маршруту Шереметьево-ЯкутскШереметьево совершает рейсы компания «Аэрофлот»;
Сезонные скидки:
Сезонные скидки на приобретение авиабилетов на любую дату 2014 года
проводят авиакомпании «Сибирь», «Трансаэро», «Якутия» по датам:
- Новогодние праздники;
- 8 марта;
-23 февраля;
- весенние скидки (дату авиакомпании устанавливают сами);
- авиакомпания «Трансаэро» с 1 ноября 2013 года продлила 50% скидки на
авиабилеты в 2014 году детям и молодежи до 23 лет, также женщинам старше
55 лет, мужчинам старше 60 лет.

PROVISION
of international creative session of the Associated Schools
"I am a citizen of the world",
devoted to the 60th anniversary of entrance of Russian Federation to
UNESCO
Date: 07/07/2014 – 27/07/2014
Place: the Children’s Health and Recreation Center "Sosnovy Bor", Yakutsk,
Sakha Republic (Yakutia), Russian Federation.
Arrival: 07/07/2014 for participants from the Sakha Republic (Yakutia);
14/07/2014 for participants and teachers of the UNESCO Associated Schools in
Russian Federation and abroad.
Departure: 27/07/2014
Information about the international project
"UNESCO associated schools» activity
In 1953 there was created a network of the UNESCO Associated schools
with the participation of pre-school institutions, primary and secondary schools,
institutions of vocational education, teacher-training programs.
The UNESCO associated schools pay great attention to the information
concerning United Nations and UNESCO, education in the field of ecology and
environmental protection, study of the cultural and natural heritage, human rights
and freedom.
The new strategy of the «UNESCO Associated schools» project and the
Action Plan focus on four major aspects of the educational process in the 21 st
century: studying to know, studying to do, studying to live and studying to live
together.
Today the Project combines 7500 organizations in 174 countries. The
UNESCO associated schools project is one of the most successful and long lasting
projects of the Organization.
Participants of the project around the world have four main directions of
activity:
 Expansion of information about United Nations Organization and UNESCO;
 Ecology, environmental protection,
 Study of the world cultural and natural heritage,
 Human rights, child rights, democracy, non-violence.
Associated schools commit to promoting UNESCO concepts through the
implementation of pilot projects in order to prepare the younger generation to a
complex ever-changing world as much as we can.
This paper has been elaborated in accordance with the Decree of the
President of the Russian Federation V.V. Putin about Year of Culture in Russia;

with the Decree of the President of the Sakha Republic (Yakutia) E.A. Borisov
about Year of Arctic and major tasks of the rural area development till 2016.
State bodies responsible: the Russian Federation Commission for
UNESCO Affairs, UNESCO office in Moscow, the national Council of the
UNESCO Associated schools project of the Russian Federation, the regional center
of the UNESCO Associated schools «Sakha - Baikal», the Ministry for Federal
Affairs and External Relations of the Sakha Republic (Yakutia), the UNESCO
Commission under the President of the Sakha Republic (Yakutia), the Ministry of
Education of Sakha Republic (Yakutia), a public autonomous institution
«Children’s Health and Recreation Center «Sosnovy Bor» of the Sakha Republic
(Yakutia)», Institute of education development of the Sakha Republic (Yakutia),
international non-governmental organization of Northern regions «Northern
Forum».
Participants: students and teachers of the UNESCO Associated schools in
Russian Federation from 9 areas:
1.
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o
o
o
o
o
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«Baltika - North»:
the Murmansk region,
St. Petersburg and the Leningrad region,
the Kaliningrad region,
the Vologda region,
the Republic of Komi
«South-Caucasus»:
the Krasnodar region,
Kabardino-Balkaria,
the Stavropol region,
the Republic of Dagestan.
«Sakha - East»:
the Sakha Republic - Yakutia (Yakutsk)
the Khabarovsk region (Khabarovsk)
the Primorsky region (Vladivostok)
the Amur region (Blagoveshchensk)
the Sakhalin region (Yuzhno - Sakhalinsk)
the Kamchatka region (Petropavlovsk - Kamchatsky)
the Chukotka Autonomous region (Anadyr)
the Magadan region (Magadan)
the Jewish Autonomous region (Birobidzhan)
the Republic of Buryatia (Ulan-Ude)
the Irkutsk oblast (Irkutsk)
the Republic of Tyva (Kyzyl)
«Siberia - Altai»:
the Krasnoyarsk region,
the Tyumen region,
the Omsk region,
the Tomsk region,
the Novosibirsk region.
«Urals»:
the Sverdlovsk region,
the Chelyabinsk region,
the Orenburg region,
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the Republic of Udmurtia.
«The Republic Of Bashkortostan»
«Volga»:
the Republic of Tatarstan,
the Samara region,
the Saratov region,
the Nizhny Novgorod region,
the Volgograd region,
the Voronezh region.
«Center»:
the Moscow region,
the Tver region,
the Vladimir region,
the Bryansk region,
the Yaroslavl region.
«Moscow»:
the City of Moscow.

Associated schools of foreign countries:
Republic of Kazakhstan, Republic of Kyrgyzstan, Republic of Tajikistan, Republic
of Uzbekistan, Republic of Azerbaijan, Autonomous territorial unit of Gagauzia
(Republic of Moldova), Republic of Armenia, Republic of Belarus, Turkish
Republic, Belgium, France, Mongolia, America, Canada, Japan, China, Korea,
Finland, Great Britain.
Motto of the session: «Studying to know, studying to do, studying to live and
studying to live together».
Aim of the session:
- expansion of information about United Nations Organization and UNESCO;
- creation and development of the effective system of the healthcare organization,
education and recreation for children;
- motivating children to study foreign languages, culture, day life, ethnical
traditions by building real conditions, development of intercultural communication
and promotion of peace;
- creation of additional possibilities for the development of contacts of the
UNESCO Associated schools and the exchange of experience in providing quality
education and organization of educational process, implementation of innovative
approaches in education, in the development of educational-methodical materials,
in the motivation of educational activity, in harmonization of relationships between
teachers and pupils, attracting students to scientific-research work.
Tasks:
- removing the language barrier and the intensification of the speech activity by
means of the constant need to use language skills;
- schematic repetition and generalization of the well-studied at the school of the
material in the course of work in the linguistic studios, clubs and sections;
- expanding horizons, accumulation of knowledge on geography, history,
culturology as a result of living in a multicultural environment;

- personal development of the participants of the program due to increase in their
language competence;
- development of versatile abilities and interests of children in different types of
activities;
- formation of the skills of communication and tolerance on the basis of the
cultural norms of the residence and activities;
- formation of skills of the collective behavior and co-operation;
- instilling independence, organization, and activity;
- strengthening of health;
- motivation of children to a healthy way of life.
1. General provisions
 International creative change «I am a citizen of the world» is carried out on the
basis of the Children’s Health and Recreation Center «Sosnovy Bor» Yakutsk city,
Sakha Republic (Yakutia), Russian Federation.
 The main objectives and tasks of creative change are increasing the motivation
to study and improvement of foreign languages; the development of personal
potential of the pupil, the training of youth leaders; establishment of mutual
understanding, cooperation and friendship between the participants of the camps;
rest and recovery; to increase awareness of the world community, getting
acquainted with centuries-old traditions of indigenous culture, cultural and natural
monuments of Yakutia.
 Within the work the international session of the UNESCO Associated schools
«I am a citizen of the world» is guided by the present Provision, the Convention on
the rights of the child, the Law on education, normative documents of the Ministry
of education of the Russian Federation, the Ministry of education of the Sakha
Republic (Yakutia).
 Educational process is based on the principles of tolerance, mutual respect of
the rights and freedom of the personality of each.
2. Participants of the International session «I am a citizen of the world».
Rights and responsibilities
 Participants may be students who have already reached 12 years, eager to
develop their personal capabilities, having abilities to study foreign languages.
 Number of participants - 250 persons
 For admission of a student there should be the following documents: birth
certificate or passport, a certificate from sanitary-epidemic station for 3 days
prior to arrival.
 Participants are welcomed to use necessary sports and music equipment, and
the Center's library.
 To elect and to be elected to the bodies of self-controlling within the session
 To take part in the discussion and conduction of all activities
 Participants of the session must follow the internal charter on the territory of
the Center «Sosnovy Bor»
 To respect nature, treat with training materials and equipment with due care
 To follow safety measures, personal hygiene matters.

List of cultural and recreational activities of the international session:
• Developing games
• Press-center
• Daily «Lights»
• Fascinating intellectual and cognitive activities (quizzes, contests, master-classes,
competitions, meetings with interesting people, information and game programs)
• Toy library
• Evening events
• Disco
• Demonstration of the films
• Bonfire
• Filming and photo shoot
- presentation of countries by delegations on the opening ceremony of the session
“World Culture”
- song contest, dance and music festival “Children of the world in the Olonkho
land” (individual participation)
- presentations of delegations, business game
- trip to the Zoo “Orto Doydu”
- visit of a tourist entertainment “Chochuur Muuran”
- visit of an underground ice gallery “Kingdom of Eternal Frost”
- trip to the nature park “Buluus”
- the UNESCO Associated Schools leaders’ International conference on "World
Heritage in Young Hands". Students should have scientific reports on the subject of
"World Heritage". Students make reports, heads of delegations work as experts.
- drawing competition « I draw the world»;
- Days of countries and Russian regions (delegations of countries and regions bring
recipes of national dishes, kitchen staff of the Centre prepare meals following
recipes, the dishes will be served as a snack);
- meeting with counterparts from summer camps for children "Keskil", "Energy",
"n.a. N. Kalandarashvili";
- meeting with artists, scientists of the Sakha Republic (Yakutia) and children's
artist groups;
- trip to the nature park «Lena pillars», object of the world heritage of UNESCO
(on the comfortable boat “Demyan Bedny” on the river Lena);
- Forum of the UNESCO Associated Schools leaders “I am a citizen of the world”
(during the trip to the nature park «Lena pillars»)
- visiting of museums: Yakutian Museum of History and Culture of peoples of
Yakutia named after Emelyan Yaroslavsky, Museum of Archeology, Anthropology
and History of Northern-Eastern Federal University n.a. M.K. Ammosov, the
Mammoth Museum, “Yakutian Treasury” expo center.
Thematic living rooms:

- non-material cultural heritage of the peoples of Yakutia (the Yakut epos, throat
singing, game on khomus, the round dance ohuokhay, sewing, weaving from horse
hair, bone carving art, wooden architecture, blacksmithing in the jewelry art;
Events for the heads of delegations:
- Scientific - practical conference "UNESCO Associated Schools, as a factor in
promoting quality education", (one has to make a presentation and a presentation
materials on the activities of the school);
- Master - class (head of the delegation to give a master - class to his colleagues on
their chosen subject matter);
- Visiting the educational institutions of Yakutsk;
- Visiting the international summer school for teachers at the Institute of Education
of the Republic of Sakha (Yakutia);
- Participation in the International Conference on the UNESCO Associated Schools
leaders on "World Heritage in Young Hands" as an expert;
Wellness treatments and therapeutic basis:
Health activities and procedures are conducted by reference of a doctor.
Inspection of doctors: pediatrician, dentist, pediatrician-psychotherapist, automated
diagnostics.
Optionally a child and a teacher can use for free: balneo treatment, dry carbon
dioxide baths, inhalations, massages, physiotherapy, phytotherapy, halochamber,
therapeutic infrared sauna, salt chamber for respiratory therapy, dental services,
sensory room, psychological support, school of health.
Medical help is available all the time.
Education basis:
The center has the educational - methodical building with computer classes, Wi-Fi,
media library and library.
Language classes are held in groups (English, French, German, Japanese, Chinese,
Korean, Russian, Yakutian).
Groups - beginners, advanced;
Sports basis:
The Center has a stadium of European standard with a football field, basketball and
volleyball playground, jogging track with a professional coating, gyms, health trail
"Terenkur" through the pine forest, summer swimming pool.
There will be organized:
• sports jogging;
• morning exercises;
• sports clubs;
• sports competitions;
• outdoor activity and camping games;
• sports events and festivals;
• sports relay;

• Small Olympic Games.
Organizational issues
 In order to participate in the international creative session the UNESCO
Associated Schools "I am a citizen of the world", it is necessary to send a
request to the organizing committee until June 1, 2014.
 e-mail: se-unesco@mail.ru
 The application should contain the following information: full name of a
participant, copy of birth certificate or passport, year and date of birth,
school, grade, home address of a child, contact phone numbers of parents,
children, coordinator.
 Accommodation, food, education are given to the participants for free.
 Children and teachers live in double, triple rooms in a comfortable fourstore building. There are a shower and a toilet in each block. There are one
double and one triple room in the block.
 Children are divided by age into groups. The activities are carried out by
group leaders, tutor, supervisor of the shift;
 Airplane tickets of participants to Yakutsk and backwards are paid by the
sending side.
 From April 15 to October 31 annually, Yakutia as a northern region is
provided with a 50% discount on tickets for children and young people
up to 23 years, women over 55 and men over 60 years old to Yakutsk
and backwards.
 The discount is given to Russian Federation citizens and those having
Russian Federation citizenship.
The discount is given from the following airlines:
 Airline company "Siberia" (daily), "Transaero" (daily): Moscow-YakutskMoscow;
 Airline company "Yakutia": from Moscow, St. Petersburg, Sochi, Anapa,
Gelendzhik, Mineralnye Vody, Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok,
Khabarovsk to Yakutsk and backward;
Airline company "Aeroflot" has flights on the route Sheremetyevo-YakutskSheremetyevo 6 times a week except Saturday.
Seasonal discounts:
Seasonal discounts for the purchase of tickets any date available in 2014 are
conducted by airline companies "Siberia", "Transaero", "Yakutia" the following
holidays:
- New Year's celebration;
- March 8;
- February 23;
- spring discount (date is being set by the airline companies themselves);

Since November 1, 2013 the airline company "Transaero" extended the 50%
discount on tickets in 2014 for children and young people up to 23 years, as well as
for women over 55 and men over 60 years old.

