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Для школьников и педагогов прошли «Дни Карелии в
Москве»
В Москве прошли «Дни Карелии»: школьники и педагоги из различных регионов
познакомились с историей и современностью, богатой культурой и искусством
Республики Карелия, а также разработали идеи для перспективного сотрудничества
между образовательными учреждениями Москвы и Карелии.

Мероприятие организовано в рамках программы межрегионального сотрудничества Школы №
2030 при поддержке РОО «Карельское землячество в Москве». Его участниками стали дети и
педагоги из учебных заведений столицы, карельского села Деревянное, Мценска и
Санкт-Петербурга, сотрудники Дворцов детского и юношеского творчества, фольклорный
ансамбль «Крууга» (г. Петрозаводск).

Гости "Дней Карелии" посетили творческие занятия, подготовленные карельскими и московскими
педагогами: мастер-классы «Игра на народных музыкальных карельских инструментах»,
«Народный костюм и карельская игрушка», «Игровая хореография», «Народный вокал»,
литературные встречи.

В школе № 2030 работали выставки, где заслуженный художник России Юрий Федоренков
представил свои карельские пейзажи, а фотограф и путешественник Виктор Быков - коллекцию
фоторабот, посвященных уникальным по природной красоте уголкам русского севера.
Дети из Карелии и их учителя присутствовали на уроках в школе № 2030, занимались вместе с
московскими школьниками химией, биологией, физикой, литературой, посещали планетарий и
инженерные классы. Ребят впечатлила техническая оснащенность учебного процесса, а педагоги
познакомились с новыми формами и технологиями преподавания.

На большой сцене школы состоялся совместный концерт фольклорного ансамбля "Крууга" и
московских школьников. Зрители смогли увидеть карельские, финские и вепсские танцы,
насладиться песнями на разных языках, услышать звучание народных инструментов,
полюбоваться национальными костюмами.

Совместное исполнение песен "Подмосковные вечера", "Долго будет Карелия сниться", "Друзья"
стало добрым аккордом, по-настоящему сближающим всех участников концерта.

Московские ребята подготовили для карельских гостей подарок: пьесу, посвященную важным
страницам в истории Карелии - созданию Петром I знаменитого завода, победе в Северной войне
с помощью оружия, отлитого в Карелии, открытию целебных источников - Марциальных вод.
После мероприятия артисты и наставники фольклорного ансамбля, школьники и учителя из села
Деревянное в дружеской атмосфере пообщались с представителями Карельского землячества в
Москве, обсудили планы дальнейшего взаимодействия.
Также в рамках «Дней Карелии» состоялся телемост директоров столичных школ,
заинтересованных в развитии межрегионального сотрудничества, и заместителя Министра
образования Республики Натальи Волковой. Стороны обменялись идеями и предложениями,
договорились о проработке выездного совещания директоров школ в Карелии и подготовке
конференции по вопросам сотрудничества в сфере образования. Обсуждались также темы
организации летнего отдыха для детей и предстоящих обменов школьниками и студентами.

