
Финанирование в программе "Молодежные встречи" в 2015 году

I отборочный тур

Номер

Ходатайствующая 

организация Название проекта

Сумма 

ходатайст

ва (евро) Описание проекта

1 MTÜ Noorteklubi Active "Сотворчество - практический путь к 

сближению молодежи разных культур"

4800 Основной темой данного проекта является совместное 

творчество, в случае которого мы будем взаимодействовать 

на уровне, который повысит эффективность межкультурного 

партнерства между молодежью, живущей в Эстонской 

Республике, и говорящей на разных языках. Регулярная 

совместная деятельность приводит к дружбе и общению, к 

взаимному доверию и взаимопониманию. 

2 MTÜ EDU Laagrid "Noorte sport ja kultuur. Erinevate rahvuste 

kultuuri edendamine läbi noorte spordi"

5760 Сквозной темой проекта является пропаганда культуры 

разных народов посредством молодежного спорта. 

Основная цель проекта - помочь создать доверительные 

отношения между молодыми людьми и уменьшить степень 

изолированности и дистанцированности молодежи из 

разных культур. В рамках проекта пройдут различные 

спортивные и культурные мероприятия, языковые курсы, 

языковое погружение, встречи с деятелями в области 

спорта, культуры и политики.



3 53Noored "Julge Küsida" 1440 Цель проекта - научить и мотивировать молодежь задавать 

вопросы и проводить интервью. Кульминацией молодежной 

встречи станет публичное мероприятие, которе пройдет 

вместе с известными в эстонском обществе людьми. В его 

рамках молодежь сможет задействовать приобретенные 

навыки и задать взрослым свои вопросы. На встрече у 

знаменитостей будет возможность открыться, показать себя 

обычными людьми и показать детям, что из них могут 

вырастить успешные люди. Цель проекта - развить в детях 

уверенность в себе, чувство такта и способность к 

творческому мышлению. Кроме того, проект поможет 

расширить кругозор молодых людей. 

4 Tartu Spordiselts Kalev MTÜ "Meeskonnatöö läbi mitteformaalse õppe ja 

sporditegevuste Madsal, Valgamaal"

2880 Целью проекта является создать благоприятные условия для 

знакомства и сотрудничества молодых людей, имеющих 

разные языки общения и разные культурные привычки, с 

помощью активного досуга и спорта. Вместе с молодежью 

разрабатываются мероприятия, развивающие командную 

работу. Ресурсы, используемые молодыми людьми в 

командной работе, открывают им взгляд на окружающий 

мир. Во время групповой работы молодые люди начинают 

понимать, что не все приоритеты в жизни материальны, 

важны также приобретенная в период развития оценка 

ценностей и качественный опыт, которые приводят к 

совершенствованию личностных качеств.

5 Tapa Vene Gümnaasium "Молодёжь за здоровый образ жизни" 2400 С помощью проекта мы хотим пробудить у молодежи 

интерес к здоровому образу жизни (движение, здоровое 

питание), научить ценить природу и мир, а также мы хотим 

объединить детей, говорящих по-эстонски и по-русски. 

Темами проекта будут: экология, здоровое питание, 

движение, общение.



6 Narva Keeltelütseum "Понимаем друг друга!" 2880 Проект "Понимаем друг друга!" пройдет при сотрудничестве 

учащихся Нарвского языкового лицея и Гимназии 

Вастселийна. Основные цели проекта - познакомить 

молодежь с эстонской и русской культурами, повысить 

навыки презентации и активного участия, получить опыт 

совместной работы, развить навыки общения, терпимость и 

межкультурное взаимопонимание и пр.

7 Sakala Keskus "Kaks linna, kaks keelt – näitavad üksmeelt" 1440 Темами проекта "Два города, два языка – показывают 

единство" ("Kaks linna, kaks keelt – näitavad üksmeelt") 

являются интеграция, командная работа, творчество и 

толерантность. Общая цель молодежной встречи 

заключается в том, чтобы улучшить общение и 

взаимопонимание молодых людей с разными родными 

языками. Дополнительные цели - создание новых знакомств 

и долгосрочных связей между молодымю людьми с 

разными языками общения, а также улучшение навыков 

командной работы посредством творческой деятельности. 

Программа состоит из элементов неформального обучения, 

в т. ч. командная работа, фото и видео, тренинг Stencil Art и 

драматический кружок.

8 Puškini Instituut "Tandem" 1920 Цель молодежной встречи "Тандем" - собрать вместе и 

познакомить друг с другом молодежь, живущую в Эстонии и 

говорящую на разных языках. В рамках проекта будут 

использованы методы неформального обучения, с 

которыми учеба проходит веселее и проще. На встрече мы 

обсудим такие темы как культура, природа Эстонии, леса 

Эстонии, проблемы общества и пр. Пройдут походы и 

занятия по ориентированию. 



9 MTÜ Tähe noorteklubi "NOF - Noorte Oma Festival" 1600 В центре внимания проекта "Молодежи - свой фестиваль" 

("Noorte Oma Festival - NOF“) - интеграция молодых людей с 

разными родными языками. С помощью увлекательных 

творческих занятий мы хотим дать им возможность лучше 

узнать  языки друг друга, а также лучше понять культурный 

багаж и опыт других участников проекта. В ходе 

молодежной встречи молодые люди будут учиться тому, как 

лучше понимать друг друга и общаться так, чтобы научиться 

приходить к компромиссу. В результате проекта участники 

смогут провести открытый фестиваль, который молодежь 

сама придумает и создаст.

10 Fa-Diees "Laululaste ühisüritus meeskonnatöö 

arendamine"

2880 В рамках проекта планируется провести песенный конкурс, 

который молодые люди сами подготовят в ходе групповой 

работы. В будущем опыт подготовки мероприятия и 

групповой работы помогут молодежи относиться 

позитивнее, терпимее и разумнее к тому, что происходит в 

стране.  Цель молодежной встречи - с помощью командной 

работы (активное движение и пение) помочь участникам 

проекта с разными родными языками и разным культурным 

опытом общаться и понимать друг друга лучше. 

11 Narva noorte meremeeste 

klubi

"Встреча у маяка" 2880 Форма молодежной встречи - двуязычный лагерь 

приключений, где молодежь с разными родными языками 

будет общаться между собой, знакомиться с культурой 

соседа, тем, как пользоваться экологическими средствами 

(весла, парус) и заботливо подходить к вопросам 

сохранения окружающей среды. Благодаря совместному 

преодолению трудностей улучшатся навыки продуктивной 

совместной работы. 



12 Kohtla-Järve Maleva Põhikool "Kiusamisvaba keskkond" 1920 Цель проекта "Среда без насмешек" ("Kiusamisvaba 

keskkond") - научиться замечать проявления насилия и 

травли в молодежной среде и бороться с этим; научиться 

тому, чтобы не оставаться в стороне, если над кем-то 

насмехаются и дразнят; обсудить конкретные действия - что 

молодой человек может предпринять, когда он 

сталкивается с подобными случаями. В результате проекта 

будет составлен сборник рекомендаций. Он будет 

распространяться через социальные сети и сайт проекта. 

13 TGnoored "Kultuurilaager Tõrvas" 2880 Проект молодежной встречи представляет собой лагерь на 

темы культуры и спорта. В нем дети, говорящие по-русски и  

по-эстонски, будут разучивать народные танцы друг друга и 

вместе заниматься спортом. В совместной деятельности 

улучшается и владение иностранным языком.

14 MTÜ VitaTiim "TerviSпорт" 4400  "TerviSпорт" - это молодежный проект, который включает в 

себя две молодежные встречи. Первая посвящена спорту и 

движению, а вторая - здоровому питанию. С помощью 

методов неформального обучения участники больше узнают 

о здоровом стиле жизни, получат опыт приготовления 

вкусной и здоровой пищи, научатся заботиться о своем 

здоровье и познакомятся с разными культурами. 

15 Ahja vallavalitsus "Kultuurisõbrad" 1600 Проект "Друзья культуры" ("Kultuurisõbrad") с помощью 

творческого самовыражения поможет молодым людям 

понимать, узнавать, воспринимать различия, существующие 

в разных культурах. За четыре дня, проведенных в лагере, 

молодежь, используя эстонские и русские национальные 

узоры, создаст эскиз росписи. Он будет воплощен на стене 

павильона автобусной остановки Ахья - в нем будет виден 

посыл молодых людей, и он будет напоминать о 

молодежной встрече. В рамках проекта молодежь будет 

рисовать и местную природу. Результатом станет выставка в 

парке Ахья, где картинами можно будет любоваться целое 



16 MTÜ VitaTiim "Intercultural Communication" 1600 Цель молодежной встречи "Intercultural communication" - 

познакомить участников с разными культурами. Исходя из 

этого, мы будем учиться, как быть открытыми к 

проявлениям культурных различий, принимать других 

людей такими, как они есть, будем разрушать стереотипы и 

17 Tallinna Mustamäe 

Humanitaargümnaasium

"Tallinn ja Narva - sõprus sajanditeks" 5280 Из названия проекта "Таллинн и Нарва - дружба на века" 

("Tallinn ja Narva – sõprus sajanditeks") понятно, что города 

связаны между собой историей и культурой. Молодежные 

встречи планируется провести в обоих городах. Цель 

проекта - узнать как можно больше о Таллинне и Нарве, о 

русской и эстонской культуре. Для этого будут проводиться 

экскурсии, беседы на важные, иногда довольно деликатные 

18 Paldiski Huvikeskus "Noored Metsa!" 2400 В рамках молодежной встречи мы хотим провести летний, 

приключенческий, двуязычный лагерь на берегу Нарвского 

залива, с целью обмена опытом нахождения на природе, 

использования экологических средств водных путешествий 

(весла, парус), бережного и разумного пользования 

природными ресурсами (походное дело). Через совместное 

преодоление трудностей, неизбежных при нахождении в 

непривычных условиях среды, выработать навык 

позитивного взаимодействия с другими участниками 



19 Pelgulinna Lastekaitse Keskus 

MTÜ

"Suhtleme 13!" 3200 Основная цель проекта "Пообщаемся 13" ("Suhtleme 13") - 

улучшение ситуации с общением между собой молодежи с 

разным культурным опытом, повышение толерантности, 

активности молодых людей, знакомство молодежи с 

методом "от подростка к подростку", а также с 

неформальным обучением. Мы хотим дать молодежи 

возможность улучшить свои социальные навыки, узнать 

больше о разных культурах, понимать различия, быть 

активнее - для русскоязычной молодежи мы хотим 

предложить активную практику эстонского языка 

посредством разных методов групповой работы, занятий 

спортом, творчеством и т.п. В результате проекта будет 

создан обучающий материал (по методу "от подростка к 

подростку"), цель которого - знакомство с разными 

культурами, повышение толерантности, объяснение 

20 Sinimäe Liit "Безопасная и чистая окружающая среда" 1600 Две молодежные группы, 8 русских ребят  из поселка 

Синимяе молодежного центра волости Вайвара, уезда Ида-

Вирумаа, и 8 эстонских ребят из Рыуге встретятся на базе 

молодежного центра Рыуге с 4-8 июня 2015 года, где будут с 

помощью активных методов, таких как подготовка и 

учасстие в веломарафоне, толока, велосипедный поход,  

игры и дебаты на тему дорожного движения, знакомство с 

возможностями, которые есть у каждого, чтобы обеспечить 

вокруг себя чистую и безопасную окружающую среду.

21 MTÜ Õpilasesinduse Nõukogu "Без границ" 4800 Цель проекта - дать возможность для коммуникации двух 

этнических групп нарвской молодежи с тем, чтобы 

разрушить создавшиеся стереотипы. Основным методом 

проекта является форум-театр, что позволяет увидеть 

проблемы, существующие в обществе, и найти для них 

альтернативные решения. 



22 Молодёжь Нарва-Йыэсуу "Я-разумный пользователь интернета!" 900 Тема проекта - "Я – разумный пользователь интернета". 

Проектная деятельность предоставит молодежи 

возможность оценить себя как пользователя интернета – 

существует ли у меня зависимость? Какие сайты и с какой 

целью я посещаю? Сколько времени я провожу в 

интернете? Цель молодежной встречи заключается в том, 

чтобы научиться проводить свой досуг разумно и 

поблизости от дома. В результате проекта участники 

создадут каталог "Чем заняться летом", в котором будут 

собраны их идеи о том, как можно провести свободное 

23 Noortekeskus KOTKA "ни дня без игры" 1800 Цель молодежной встречи - с помощью игр и общения 

научиться понимать мир. В рамках проектного мероприятия 

молодые люди сами создадут игры, которые в дальнейшем 

можно будет проводить в школах/молодежных центрах. 

II отборочный тур

Номер

Ходатайствующая 

организация Название проекта

Сумма 

ходатайст

ва (евро) Описание проекта

1

Anna Haava nimeline Pala 

Kool "Võimalused tööturul" 8640

Объединяющей темой проекта молодежных встреч 

"Возможности на рынке труда" ("Võimalused tööturul") 

является обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры с целью направить молодых 

людей к осознанному выбору, чтобы они находили 

разнообразные возможности для дальнейшей учебы и 

работы в Эстонии. 



2

Räpina Avatud Noortekeskus 

MTÜ

"Teater, tants, muusika – suhtlemise 

võluvägi!" 4800

Благодаря запланированным в проекте мероприятиям, 

молодежь приобретет навыки, знания и опыт посредством 

практической деятельности и общения, а также заведет 

новые знакомства и найдет единомышленников. В ходе 

молодежных встреч пройдут Дни эстонской и русской 

национальных кухонь, знакомство с рождественскими 

традициями. Вечера песен, танца и музыки. Учебные 

поездки будут проводить молодые люди, которые 

познакомят гостей с достопримечательностями своего 

родного края. Пройдут также танцевальные мастер-классы в 

смешанных группах, а также кастинг для открытого 

совместного представления.

3 Paldiski Huvikeskus "Elagu tervislik eluviis" 2000

Участники молодежных встреч составят комплексную 

систему питания, обсудят, насколько важная повседневная 

физическая активность, и научатся готовить еду из простых, 

но полезных продуктов. Кроме того, молодые люди на 

молодежных встречах создадут план обучения "Будь в 

форме", с которым, вернувшись из лагеря, познакомят своих 

друзей в школах и молодежных центрах.

4 Kohtla-Järve Maleva Põhikool "Mega elu või terve olla on moodne" 3200

Основной темой проекта будут два аспекта здорового 

образа жизни: физическая активность и здоровое питание, 

поскольку именно эти два фактора оказывают большее 

влияние на жизнь молодых людей, чем какие-либо другие. 

В ходе молодежной встречи мы постараемся изменить 

ситуацию. Благодаря социальным сетям, которые являются 

важным источником информации для каждого подростка, 

необходимые знания будут доведены до максимально 

большого количества молодежи. В сетях будут созданы 

отдельные страницы, на которых можно будет 

ознакомиться со всей информацией, собранной 



5

Mustamäe Kultuurikeskus 

KAJA / Mustamäe avatud 

noortekeskus "Koos sallivamaks!" 4800

Тема проекта - толерантность. Данная тема была выбрана из-

за низкого уровня толерантности в эстонском обществе. 

Общая цель проекта - повысить уровень толерантности 

молодых людей 11-16 лет посредством обучения 

драматическому искусству. Конкретные цели: показать 

молодежи, насколько значимо взаимное уважение и 

необходимость считаться друг с другом; увеличить 

способность молодых людей к критическому мышлению в 

связи с наличием предубеждений; повысить навыки 

молодежи к сотрудничеству; познакомить молодых людей с 

тем, как методы драматического искусства могут помочь 

обучению и саморазвитию.

6 Lahemaa Looduskool "Kevadest suvesse" 4320

Цель молодежной встречи - развить у молодежи словарный 

запас в области природы и культурного наследия на разных 

языках (эстонский, русский, английский, немецкий), а также 

расширить кругозор посредством практического обучения и 

на свежем воздухе, и в помещениях, в ходе постановочных 

ролевых игр и мультикультурного общения. В связи с темой 

проекта, для его проведения лучше подходят день 

весеннего и летнего солнцестояния, поскольку в разных 

культурах сохранились интересные обычаи, предсказания, 

ритуалы, пословицы и т.п., связанные с этим временем. 

Часто они связаны с природой (погода, святые места, 

урожай, деревья и т. а.), и они не переводятся напрямую, а 

значит, их суть зачастую остается непонятной для тех, дял 

кого язык не является родным.

7 Laulasmaa Projektipojad "Loodusega sõbraks" 4800

"Друзья природы" ("Loodusega sõbraks") - это двуязычный 

проект молодежных встреч, целью которого является 

обучить возможности взаимодействия с природой без 

нанесения ей вреда, а также параллельно практиковать 

иностранный язык. Несмотря на то, что в школах 

распространяется достаточно информации о природе и 

изучаются иностранные языки, зачастую не хватает 

практики, чтобы закрепить полученные знания.



8 Sinimäe Liit "Sport kui tervislik eluviis" 4400

Целью проекта является популяризация спорта среди 

молодежи и информированности подростков в вопросах 

спорта, а также о влиянии вредных привычек на здоровье. 

9 Illuka Vallavalitsus "Музыка не имеет преград!" 1280

Главная цель молодежной встречи "Музыка не имеет 

преград!" - предоставить молодым людям возможность 

узнать больше о современной музыке разных культур и 

благодаря этому больше социализироваться. Учить вместе 

популярные песни, петь их, играть в совместные игры - эти 

занятия помогут молодежи разных культур быстрее найти 

друзей. В результате проекта будет записано видео с 

песнями, которые участники исполнят вместе.

10

MTÜ Õpilasesinduste 

Nõukogu "Õ.E.Start" 2880

Основная тема встречи – проблемы в работе УП, которые 

препятствуют коммуникации между русскими и эстонскими 

школами в Ида-Вирумаа. С помощью небольшого обучения 

по написанию проектов и о информировании 

председателей УП, у них наладится сотрудничество и 

совместные проекты, так как на самой встрече, участники 

сформируют свои идеи в проектные заявки и после 

окончания встречи они продолжат работать над своим 

проектом, который появился у участников во время работы 

11 Noortegrupp Jõhvi Noortekas "Koolikiusamise vastu!" 2000

В рамках проекта во имя общей цели встретятся молодые 

люди, говорящие на разных языках. Все они против 

школьной травли и все они считают, что важно быть 

терпимыми. В ходе веселых и серьезных мероприятий 

участники проекта постараются найти решение проблеме 

школьного насилия. Они получат необходимые навыки, 

чтобы изменить ситуацию в школе. Общая цель 

способствует преодолению языкового барьера и заставляет 

молодых людей понять, что вне зависимости от родного 

языка, их заботы и проблемы очень похожи.



12 Jüri Gümnaasium "Tervislikuks läbi kultuursete erinevuste" 960

Основные темы молодежной встречи - здоровый образ 

жизни и окружающая среда. Цель проекта: с помощью 

совместных мероприятий направить учащихся с разными 

родными языками и культурами к сотрудничеству и 

предприимчивому образу мышления, развивать их общение 

между собой, практикуя иностранный язык и знакомясь с 

культурными особенностями друг друга, задействование 

разных средств ИКТ и дальнейшее применение результатов 

13 Nõva Kool "Minu väärtuslik elukeskkond" 7200

Проект "Моя ценная жизненная среда" ("Minu väärtuslik 

elukeskkond") хочет познакомить молодых людей с местами, 

в которых живут участники проекта, показать общие для них 

ценности - что с того, что они совсем не похожи. Школа 

Ныва находится в малонаселенном регионе, отличающимся 

красивой природой, а молодежь из Нарвской школы Паю 

живут и учатся в прекрасном городе, представляющем 

историческую и культурную ценность.

14 Narva Kesklinna Gümnaasium "История оживает" 3840

В рамках проекта "История оживает" будет проводиться 

совместная работа с молодежью из трех школ Ида-Вирумаа. 

Основные цели проекта: знакомство с эстонской и русской 

культурой, знакомство с историей родных городов 

участников и с историей Ида-Вирумаа. Мы хотим, чтобы 

участники проекта задумались о том, что они живут в одной 

стране, в одном регионе, и что у них намного больше 

общего, чем они себе это представляют. В течение проекта 

они будут совместно преодолевать препятствия, разрушать 

стереотипы и страхи, которые мешают их 

взаимопониманию, находить общие ценности и интересы 

молодых людей, говорящих на эстонском и русском языках.



15 Tapa Vene põhikool "Культурная мозаика" 5280

В рамках проекта пройдет знакомство с древними 

верованиями в русской культуре и верованиями народности 

сету, которая проживает в Южной Эстонии. Мы узнаем 

больше о культуре, традициях и истории - молодежь очень 

мало знает о разных народностях, проживающих на 

территории Эстонии. Чтобы молодые люди любили и 

больше заботились о своей стране, им нужно больше знать 

о людях, которые в ней живут. Именно этого мы хотим 

достичь в результате молодежной встречи.

16 MTÜ Tähe Noorteklubi "Sallivuse tants!" 1600

Цель молодежной встречи - с помощью неформального и 

активного обучения улучшить знания молодых людей в 

вопросах прав человека и толерантности в современной 

Эстонии. Молодые люди смогут обсудить, где в эстонском 

обществе они замечают проблемы в связи с проявлением 

нетерпимости. Основными проектными мероприятиями, 

помимо дискуссий, будет мастерская форум-театра, 

танцевальные тренировки, уроки актерского мастерства, 

создание учебного фильма.

17 Puškini Instituut "Tandem keeleõpe" 2880

Цель молодежных встреч в рамках проекта "Тандемное 

обучение языку" - облегчить для молодых людей процесс 

изучения иностранного языка, а также улучшить их знания в 

трех важных областях: интернет, природа и межличностные 

отношения.



18 Tallinna Keskraamatukogu

"E-raamatud vs paberraamatud - arvamused 

eesti ja vene noorte seas" 1600

Темой проекта мы выбрали "Электронные vs бумажные 

книги - что думает об этом эстонская и русская молодежь". 

Внимание молодых людей привлекло недавнее сообщение 

Министерства образования и науки о том, что к 2020 вся 

учебная работа в школе может быть организована 

дигитально. Возникает вопрос, если к 2020 году это 

произойдет, где взять учебники и другие обучающие 

материалы? Какими, по мнению молодежи, должны быть 

электронные обучающие материалы и какие из них уже 

используются? Цель молодежной встречи - выяснить 

привычки молодых людей и их знания в области 

использования электронных книг и учебных материалов. 

Исходя из этого мы установили подцели: повысить 

информированность молодежи о доступности бесплатных 

электронных книг и учебных материалов и привить 

молодым людям разных культур интерес и привычку к 

чтению, выяснив, в чем заключаются плюсы такой привычки.

19

MTÜ Spordiklubi Kehra 

Käsipall "Koostöö läbi spordi" 1920

Цель молодежной встречи - развитие сотрудничества 

молодежи, говорящей на разных языках, посредством 

реализации идей, которые предложили сами молодые 

люди. К ним относятся: приключенческие и спортивные 

игры, мастерские и групповая работа. В результате 

молодежной встречи улучшатся навыки совместной работы, 

молодые люди будут лучше понимать особенности разных 

культур и относиться друг к другу терпимее.



20 MTÜ Lasnamäe Huvikool "Tolerant thinking through the lens" 4320

Идея проекта заключается в том, чтобы объединить 

живущую в Таллинне молодежь с помощью организации 

фотовыставки. Тема выставки - толерантность. Благодаря 

этому проекту молодые люди, живущие в одном городе, 

смогут обсудить друг с другом важные проблемы: война, 

вынужденная миграция, безработица и пр. Кроме того, мы 

обсудим, откуда берутся мифы и стереотипы - это повысит 

толерантность участников к другим культурам. Основной 

проектной деятельностью станет выставка, организация 

которой предполагает совместную работу и серьезную 

подготовку. В результате выставки молодые люди 

подготовят послание для жителей Таллинне.

21 Tallinna Tõnismäe Reaalkool "Erinevad kultuurid - samad probleemid" 1440

Тема проекта - выявление и решение молодежных проблем. 

Целью молодежной встречи является преодоление 

языкового барьера, знакомство с другой культурой, 

межличностное общение, создание контактов с 

представителями других культур, преодоление стереотипов 

и развитие навыков презентации. Основная проектная 

деятельность заключается в общении на другом языке; 

создание контактов с помощью игр; просмотр кино; 

расширение культурного кругозора посредством лекций; 

сбор информации.



22 Lihula Gümnaasium "Eelarvamused, kas reaalsus või illusioon?" 2880

Тема проекта появилась из желания участников понять, 

откуда берутся предубеждения и как их можно изменить. К 

важнейшим целям проекта относится желание создать для 

живущих в Эстонии молодых людей, представляющих 

разные культуры, чувство общности и разрушить стереотипы 

и предубеждения, существующие у молодежи. Кроме того, 

важно дать возможность эстонской и русской молодежи 

пообщаться между собой, а также продемонстрировать 

культурные обычаи и традиции, существующие в общинах 

Эстонии. Этим мы хотим создать прочную базу для 

тандемного изучения языков.

23 Narva Meriskaudid "Движение и понимание друг друга" 2880

Целью проекта является возможность создать для молодых 

людей, живущих в сообществе, где нет возможности 

общаться на эстонском языке, обстановку, где они смогли 

бы общаться со своими ровесниками на актуальные темы. 

Молодежь, говорящая на эстонском языке, будет принимать 

активное участие в проекте, чтобы помочь русскоязычным 

молодым людям преодолеть языковой барьер.

24 Tallinna Keskraamatukogu "Millest räägivad raamatud?" 2400

В рамках молодежной встречи участники смогут 

коллективно обсудить, какое литературное произведение 

им кажется важным или какая стратегия чтения для них 

наиболее полезна. К целям проекта относится 

межкультурное обучение молодежи с помощью 

литературы, а также развитие привычки и навыков молодых 

людей в области чтения.

25 MTÜ Sakala Eragümnaasium "Спорт-Язык-Культура" 2400

Проект "Спорт. Язык. Культура." направлен на учащихся, 

родные языки которых эстонский и русский. На совместно 

подготовленных мероприятиях участники изучат 

особенности культур друг друга, благодаря чему улучшатся 

их навыки в области языка и общения.



26 MTÜ Tartu Spordiselts Kalev

"Meeskonnatöö edasiarendus läbi 

mitteformaalse õppe ja sporditegevuste 

Madsal, Valgamaal" 2880

Целью проекта является способствование общению 

молодежи с разными языками общения и культурным 

опытом посредством групповой работы в рамках 

молодежной встречи. Взаимопониманию и взаимному 

развитию посредством спорта и движения. Совместно с 

молодежью будут разработаны командные мероприятия, 

интересующие молодежь.

27 TÜ Narva Kolledž "Multimeedia huvi ühendab" 3840

Цель проекта - развивать общение между молодежью с 

родными русским и эстонским языками, улучшить навыки в 

области мультимедиа с помощью групповой работы и игры, 

практиковать языковые навыки. Основные виды проектной 

деятельности: групповая работа, обучение обработке 

фотографий, тренинг по мультимедиа, языковые игры, 

межкультурный диалог и молодежная инициатива.

28 TÜ Narva Kolledž "Teater erinevaate kultuuri noorte silmadega" 3840

Проект ставит своей целью развитие общения между 

эстонской и русской молодежью. Мы хотим научить их 

театральным методам с помощью групповой работы и игры, 

дать им возможность попрактиковать свои языковые 

навыки. Основными проектными действиями являются 

межкультурный диалог, молодежная инициатива, обучение 

граффити, активное обучение и прочие мероприятия.


