
Финанирование	  в	  программе	  "Молодежные	  встречи"	  в	  2016	  году

I	  отборочный	  тур

НомерХодатайствующая	  организация Название	  проекта

Сумма	  
ходатай
ства	  
(евро) Описание	  проекта

1 Maris	  Õispuu "Õpilasesinduste	  motivaarika" 1440 Цель	  проекта	  -‐	  познакомить	  друг	  с	  другом	  ученические	  
представительства	  двух	  школ	  -‐	  основной	  школы	  Кярла,	  
расположенной	  на	  Сааремаа,	  и	  пярнуской	  школы	  
Таммсааре.	  Всего	  в	  проекте	  примут	  участие	  24	  ученика	  -‐	  
по	  12	  из	  каждой	  школы.	  Основное	  внимание	  в	  проекте	  
будет	  уделено	  развитию	  деятельности	  ученических	  
представительств	  и	  командной	  работы	  в	  них,	  молодые	  
люди	  поделятся	  опытом	  и	  новыми	  идеями,	  которые	  
можно	  применить	  в	  своих	  школах.	  В	  результате	  данного	  
проекта	  молодые	  люди	  сами	  будут	  проводить	  
последующие	  встречи,	  на	  которых	  самостоятельно	  

2 Jonna	  Aljasmäe "Noored	  loomade	  heaks" 960 В	  рамках	  молодежной	  встречи	  "Noored	  loomade	  heaks"	  
("Молодежь	  в	  пользу	  животных")	  встретятся	  восемь	  
учеников	  гимназии	  Локса	  и	  и	  восемь	  учеников	  средней	  
школы	  Куусалу	  с	  разными	  родными	  языками.	  Во	  время	  
проекта	  молодые	  люди	  будут	  учиться	  общаться	  друг	  с	  
другом	  на	  родном	  языке	  собеседника,	  а	  также	  будут	  
мастерить	  в	  приюте	  Вирумаа	  домики	  и	  игрушки	  для	  
животных.	  Кроме	  этого,	  молодежь	  посетит	  приют,	  чтобы	  
провести	  там	  уборку,	  привезти	  подарки,	  поиграть	  и	  
погулять	  с	  животными.	  Цель	  проекта	  -‐	  посредством	  
благотворительности	  объединить	  молодых	  людей,	  



3 Optimum	  Semper	  OÜ "Mitteformaalne	  suhtlemine	  läbi	  
seiklustegevuse	  ja	  loomingu"

5760 Основными	  видами	  деятельности	  в	  проекте	  станут	  
различные	  приключенческие	  игры,	  межкультурные	  
мастерские,	  пешие	  походы	  по	  местам	  культуры,	  активные	  
мероприятия	  в	  молодежном	  центре	  Вийтна,	  день	  
обучения	  яхтенному	  делу,	  творческие	  задания	  и	  пр.	  В	  
результате	  проекта	  русская	  молодежь	  будет	  лучше	  готова	  
к	  тому,	  чтобы	  изучать	  эстонский	  язык	  и	  наоборот,	  а	  также	  
молодые	  люди	  с	  большей	  смелостью	  будут	  общаться	  друг	  
с	  другом.	  Благодаря	  молодежной	  встрече	  подростки	  
будут	  больше	  времени	  проводить	  на	  свежем	  воздухе	  и	  
общаться	  с	  новыми	  друзьями,	  которых	  нашли	  на	  4 Spordiklubi	  Kehra	  Käsipall	  MTÜ "Lähme	  üheskoos	  virtuaalmaailmast	  

loodusesse"
2880 Целью	  проекта	  является	  развитие	  партнерских	  

отношений	  у	  молодежи,	  говорящей	  на	  разных	  языках,	  с	  
помощью	  идей,	  которые	  выдвинули	  сами	  молодые	  люди.	  
В	  частности,	  в	  форме	  разных	  приключенческих	  игр	  на	  
природе,	  мастерских	  и	  групповой	  работы.	  Благодаря	  этим	  
занятиям	  молодые	  люди	  будут	  меньше	  времени	  
проводить	  в	  виртуальной	  среде.	  В	  ходе	  предыдущей	  
молодежной	  встречи	  "Koostöö	  läbi	  spordi"	  ("Партнерство	  
через	  спорт")	  молодые	  люди	  познакомились	  друг	  с	  
другом	  и	  решили,	  что	  хотят	  встретиться	  снова.	  Они	  нашли,	  
что	  в	  совместной	  деятельности	  лучше	  развивают	  свои	  
знания	  иностранного	  языка	  и	  придумывают	  
увлекательные	  занятия,	  которым	  потом	  могут	  научить	  

5 Noorte	  Ettevõtlikkuse	  Arendamise	  
Ühing	  MTÜ

"Tubli	  meeskond	  –	  puhas	  keskkond!" 1920 В	  результате	  проекта	  будут	  развиваться	  личностные	  
качества	  участников,	  такие	  как	  терпимость,	  способность	  к	  
сотрудничеству,	  умение	  общаться,	  смелость	  и	  
предприимчивость.	  Кроме	  того,	  повысится	  
информированность	  о	  том,	  как	  мусор	  влияет	  на	  
окружающую	  среду	  и	  о	  том,	  как	  важна	  чистота	  для	  
защиты	  природы.	  Вместе	  мы	  внесем	  свой	  вклад	  в	  в	  
чистоту	  природы,	  познакомимся	  с	  культурами	  друг	  друга	  
и	  найдем	  отличных	  друзей	  для	  дальнейшего	  общения.



6 Liisi	  Sarap "Koduloo	  uurimine	  ühistegevuste	  kaudu" 3200 Тема	  проекта	  -‐	  повышение	  уровня	  владения	  иностранным	  
языком	  и	  изучение	  разных	  культур.	  Решающим	  в	  выборе	  
темы	  стало	  желание	  обеспечить	  эстонской	  и	  русской	  
молодежи	  возможность	  для	  совместного	  неформального	  	  
обучения.	  Самые	  важные	  цели	  проекта:	  улучшить	  
владение	  эстонским	  и	  русским	  языками	  у	  участников;	  в	  
сотрудничестве	  создать	  видео,	  знакомящие	  с	  историей	  и	  
культурой	  Вайвара,	  которые	  в	  дальнейшем	  будут	  
использоваться	  как	  учебные	  материалы	  на	  уроках	  
истории	  и	  обществоведения.

7 VitaTiim	  MTÜ "Kaks	  keelt,	  üks	  meel" 3200 Тема	  проекта	  -‐	  разрушение	  негативных	  предубеждений	  
русской	  и	  эстонской	  молодежи	  относительно	  друг	  друга,	  
укрепление	  положительного	  восприятия,	  создание	  
дружеских	  отношений	  	  посредством	  командной	  работы,	  
социальных	  игр	  и	  дискуссий.	  

8 VitaTiim	  MTÜ "На	  "ты"	  с	  животными" 4400 Тема	  проекта	  -‐	  бездомные	  кошки.	  В	  результате	  данной	  
молодежной	  встречи	  участники	  желают	  снизить	  
количество	  бездомных	  кошек	  на	  улицах	  Нарвы	  и	  
Курессааре,	  поскольку	  именно	  в	  этих	  городах	  данная	  
проблема	  широко	  распространена.	  Целью	  проекта	  
является	  информирование	  участников,	  как	  правильно	  
помогать	  бездомным	  животным,	  в	  какие	  организации	  

10 Nataly-‐Helen	  Siikki "Loov	  tantsulaager	  Tõrvas" 4320 Цель	  молодежной	  встречи	  -‐	  исследовать	  культуру	  
Мульгимаа	  и	  культуру	  эстонского	  народа	  посредством	  
танца.	  Танец	  позволяет	  найти	  общий	  язык,	  который	  
объединяет	  молодежь,	  и	  помогает	  ей	  лучше	  понять	  друг	  
друга.	  В	  каждом	  танце	  -‐	  своя	  история,	  которую	  дети	  
рассказывают	  друг	  другу.	  В	  народном	  эстонском	  танце	  



11 KARU	  KLUBI	  -‐	  Kirde	  Aktiivsete	  
Rollimängijate	  Unioon	  MTÜ

"Живые	  ролевые	  игры	  как	  успешный	  
метод	  межкультурного	  общения"

5760 Тема	  данного	  проекта	  -‐	  LARP	  как	  успешный	  способ	  
межкультурного	  общения.	  Главной	  целью	  молодежной	  
встречи	  является	  развитие	  социальных	  навыков	  
участников	  с	  помощью	  реалистичных	  ролевых	  игр.	  LARP	  –	  
LIVE	  ACTION	  ROLE	  PLAY.

12 Natalja	  Mjatšina "Незнакомая	  Нарва-‐Йыэсуу" 2560 Данный	  проект	  поддерживает	  инициативу	  молодежи	  
Нарва-‐Йыэсуу	  изучить	  историю	  города	  и	  собрать	  
информацию	  о	  достопримечательностях	  и	  красивых	  
местах	  города.	  В	  результате	  проекта	  будет	  создана	  
настольная	  игра-‐приключение,	  которая	  позволит	  гостям	  
города	  и	  другим	  молодым	  людям	  посредством	  игры	  и	  
неформального	  обучения	  узнать	  больше	  о	  курортном	  
городе.	  В	  игре	  информация	  о	  достопримечательностях	  
города	  будет	  сопровождаться	  различными	  заданиями,	  
при	  прохождении	  которых	  участники	  будут	  получать	  
баллы.

13 Natalja	  Varkki "MEEL:	  Mere	  Elu,	  Elu	  Linnas" 3200 Сквозными	  темами	  молодежной	  встречи	  будут	  
межкультурное	  общение	  и	  повышение	  толератности	  
участников	  по	  отношению	  к	  людям	  разных	  
национальностей.	  В	  результате	  молодежной	  встречи	  
молодые	  люди	  сами	  организуют	  выставку.	  

14 Shokkin	  Group	  MTÜ "Два	  ритма	  –	  одна	  страна.–	  Kaks	  rütmi	  –	  
üks	  riik"

1800 Цель	  проекта	  под	  названием	  "Kaks	  Rütmi	  –	  Üks	  Riik"	  ("Два	  
ритма	  -‐	  одна	  страна")	  интеграция	  и	  культурный	  обмен	  
между	  двумя	  группами	  молодежи,	  говорящей	  на	  разных	  
языках.	  Благодаря	  проекту	  улучшатся	  коммуникационные	  
навыки	  участников;	  расширится	  их	  кругозор,	  участники	  
узнают	  больше	  и	  о	  другом	  городе,	  и	  о	  другой	  культуре.	  



15 Elurõõm	  ja	  Edu	  MTÜ "МЫ	  –	  ДЕТИ	  ЭСТОНИИ" 8640 В	  рамках	  молодежной	  встречи	  пройдет	  знакомство	  с	  
городом	  Нарвой	  и	  национальными	  культурами	  
участников.	  Посредством	  проекта	  будут	  созданы	  
благоприятные	  условия	  для	  сотрудничества	  молодых	  
людей	  с	  разными	  языками	  общения.

16 Kohtla-‐Järve	  Maleva	  Põhikool "Taaskasutus	  on	  õige	  valik	  /	  Вторичная	  
переработка	  –	  правильный	  выбор"

2560 Участники	  проекта	  хотят	  показать,	  что	  ненужные	  вещи	  
могут	  быть	  не	  только	  проблемой,	  а	  наоборот,	  способны	  
оказаться	  полезными;	  стать	  источниками	  новых	  идей;	  
стимулом	  для	  творчества.	  В	  рамках	  молодежной	  встречи	  
будут	  проводиться	  практические	  занятия,	  творческие	  
мастерские,	  модное	  шоу,	  благотворительная	  ярмарка	  и	  
художественная	  мастерская	  "Mitte	  millestki	  midagi"	  ("Что-‐
то	  из	  ничего").	  

17 Lahemaa	  Looduskool	  MTÜ "Sügisest	  talve" 2880 Проект	  Лахемааской	  природной	  школы	  "SÜGISEST	  TALVE"	  
("Из	  осени	  в	  зиму")	  является	  продолжением	  молодежной	  
встречи	  "KEVADEST	  SUVESSE"	  ("Из	  весны	  в	  лето").	  I	  часть	  
"Осень"	  проводилась	  в	  сентябре,	  вторая,	  "Зима"	  -‐	  в	  
декабре.	  В	  обеих	  встречах	  участвовали	  24	  молодых	  
человека:	  12	  из	  Гимназии	  Локса,	  и	  12	  из	  Кадриоргской	  
Немецкой	  гимназии.	  Цель	  проекта	  -‐	  расширить	  
словарный	  запас	  участников	  в	  области	  природного	  и	  
культурного	  наследия	  на	  разных	  языках	  (эстонский,	  
русский,	  английский,	  немецкий),	  а	  также	  расширить	  
кругозор	  с	  помощью	  практических	  обучающих	  занятий,	  18 Anna-‐Liisa	  Neumann "Kvaliteetsem	  elu:	  tervis	  ja	  sport" 4800 Молодежная	  встреча	  "Kvaliteetne	  eluviis:	  tervislik	  toitumine	  
ja	  sport"	  ("Жизнь	  качественнее:	  здоровье	  и	  спорт")	  
знакомит	  молодежь,	  участвующую	  в	  проекте,	  с	  
принципами	  здорового	  питания	  и	  образа	  жизни.	  

19 Noorte	  Omaalgatuse	  toetamise	  
Organisatsioon	  ESN	  MTÜ

"3K
-‐	  keel,	  kultuur,	  kunst"

3840 На	  молодежной	  встрече	  пройдут	  мастер-‐классы	  по	  
эстонскому	  народному	  танцу	  и	  уличным	  танцам,	  
открытые	  выступления,	  совместные	  мероприятия,	  
дискотека	  и	  соревнование	  диджеев.	  Одной	  из	  
увлекательных	  частей	  проекта	  станет	  "фотоохота"	  и	  



20 Põhja-‐Tallinna	  Noortekeskus "Tervis	  ja	  elurõõm	  käivad	  käsikäes!" 2000 Проект	  создан	  для	  того,	  чтобы	  напомнить	  молодым	  
людям	  о	  том,	  что	  спортивный	  и	  здоровый	  образ	  жизни	  
вести	  приятно,	  весело	  и	  вкусно.	  А	  еще	  интересней	  делать	  
это	  с	  кем-‐то	  вместе.	  Сквозной	  темой	  молодежной	  встречи	  
станет	  здоровый	  и	  спортивный	  образ	  жизни.	  Мы	  
сосредоточимся	  на	  4	  основныхтемах:	  1)	  Как	  часто	  я	  
занимаюсь	  спортом	  или	  активно	  двигаюсь?	  2)	  	  Насклько	  
осознанно	  я	  выбираю	  то,	  что	  кладу	  в	  рот?	  3)	  Какое	  у	  меня	  
хобби?	  4)	  Вегетарианство	  как	  образ	  жизни!

21 Ahja	  Vallavalitsus "Ahja	  ja	  Kallaste	  noori	  ühendab	  muusika,	  
tants	  ja	  kunst,	  oleme	  looduslapsed"

1600 Проект	  „	  Ahja	  ja	  Kallaste	  noori	  ühendab	  muusika	  ja	  tants,	  
oleme	  looduselapsed”	  ("Молодежь	  Ахья	  и	  Калласте	  
объединяют	  музыка,	  танец	  и	  искусство:	  мы	  -‐	  дети	  
природы")	  является	  совместным	  проектом	  20	  участников	  
из	  молодежного	  центра	  Ахья,	  Ахьяской	  школы	  и	  школы	  
Калласте.	  Этот	  проект	  помогает	  молоым	  людям	  
объединиться	  с	  помощью	  творческого	  самовыражения,	  
понять	  и	  узнать	  больше	  межкультурные	  различия.	  За	  
четыре	  проектных	  дня	  участники	  при	  помощи	  
творческого	  процесса	  (танцы,	  музыка,	  рисование	  и	  22 Irina	  Piksar "Читать

-‐	  это	  здорово!"
3840 Одной	  из	  существенных	  проблем	  современного	  общества	  

является	  то,	  что	  дети	  читают	  слишком	  мало.	  Благодаря	  
данному	  проекту	  молодежь	  научится	  лучше	  и	  разумнее	  
организовывать	  свой	  досуг,	  а	  также	  ценить	  чтение	  как	  
один	  из	  способов	  проведения	  свободного	  времени.

23 Sakala	  Eragümnaasium	  MTÜ "Культура	  и	  традиции	  питания" 1920 Основная	  тема	  этой	  молодежной	  встречи	  -‐	  эстонская	  и	  
русская	  национальные	  кухни.	  Благодаря	  этой	  теме	  
участники	  лучше	  узнают	  историю	  и	  традиции	  друг	  друга.	  
Важное	  внимание	  будет	  уделено	  также	  здоровому	  
питанию.



24 Narva	  Keeltelütseum "Языковой	  ТСМ	  лагерь" 2560 В	  языковом	  молодежном	  лагереTSM	  (театр,	  спорт,	  
музыка),	  который	  пройдет	  на	  базе	  спорта	  и	  отдыха,	  
расположенной	  на	  берегу	  Чудского	  озера,	  примут	  участие	  
8	  учеников	  Нарвского	  языкового	  лицея	  и	  8	  учеников	  
Гимназии	  Вастселийна	  (15-‐18	  лет).	  В	  рамках	  молодежной	  
встречи	  будут	  развиваться	  коммуникативные,	  
социальные	  и	  мультимедийные	  навыки	  участников.	  
Основные	  цели	  проекта	  -‐	  повышение	  творческих	  
возможностей	  участников	  в	  областях	  театрального	  
искусства,	  спорта	  и	  музыки;	  преодоление	  языкового	  
барьера	  в	  мультиязычной	  среде	  посредством	  
неформального	  обучения;	  опыт	  командной	  работы.

25 Edgar	  Latuškevitš "Мы
–	  будущее	  поколение	  лидеров"

6720 Проект	  называется	  ""Мы	  –	  будущее	  поколение	  лидеров"	  
("Meie	  –	  tuleviku	  liidrite	  põlvkond"),	  что	  означает,	  что	  у	  
каждого	  молодого	  человека	  есть	  большой	  потенциал	  в	  
будущем	  стать	  лидером	  мнений	  и	  общественным	  
лидером.	  Основная	  цель	  проекта	  -‐	  научить	  участников	  без	  
опасений	  выражать	  свое	  мнение	  и	  гражданскую	  позицию.	  
Большинство	  молодых	  людей	  боятся	  выразить	  свое	  
мнение	  или	  не	  могут	  его	  сформулировать	  так,	  чтобы	  
принимать	  участие	  в	  обсуждении	  различных	  проблем,	  
существующих	  в	  Эстонии.	  Поэтому	  они	  оказываются	  под	  
влиянием	  мнения	  своих	  родителей	  и	  знакомых.	  Три	  
главные	  темы	  молодежной	  встречи:	  общество,	  медиа	  и	  
психология.

26 Aleksandra	  Volkova "Эстония
-‐	  страна	  экотуризма"

5600 Тема	  проекта	  -‐	  Эстония	  как	  страна	  экотуризма.	  К	  
основным	  целям	  относится	  популяризация	  экотуризма	  и	  
повышение	  информированности	  молодежи	  о	  том	  
негативном	  влиянии,	  которое	  человек	  оказывает	  на	  
природу.	  Пройдут	  обучающие	  поездки	  на	  природу,	  
знакомство	  с	  местной	  культурой,	  природой	  и	  их	  
особенностями.



27 International	  Association	  for	  
Human	  Values	  -‐	  Estonia	  MTÜ

"Life	  in	  Excellence" 3840 "International	  association	  for	  human	  values"	  в	  
сотрудничестве	  с	  НКО	  Pakri	  Käsitöö	  и	  Обществом	  родной	  
истории	  (Koduloo	  koda)	  решили	  провести	  совместный	  
проект	  на	  тему	  жизни	  в	  реальности.	  В	  рамках	  проекта	  
пройдет	  одна	  встреча	  в	  формате	  выездного	  лагеря,	  цель	  
которого	  -‐	  получение	  общего	  представления	  о	  ценности	  
человека.	  Молодежь	  ознакомят	  с	  альтернативными	  
способами	  обучения,	  методами	  неформального	  
обучения,	  игровыми	  методами	  и	  пр.	  Научат,	  как	  
справляться	  со	  стрессом	  и	  проблемами,	  как	  улучшить	  
отношения	  с	  родителями	  и	  друзьями,	  как	  преодолеть	  
свои	  страхи.	  В	  ходе	  проекта	  молодые	  люди	  станут	  более	  
уверены	  в	  себе	  и	  получат	  возможность	  раскрыть	  свои	  
таланты.

KOKKU 92200

Финанирование	  в	  программе	  "Молодежные	  встречи"	  в	  2016	  году

II	  отборочный	  тур

НомерХодатайствующая	  организация Название	  проекта

Сумма	  
ходатай
ства	  
(евро) Описание	  проекта



1 Mäetaguse	  Põhikool "Sport	  looduses" 2560

В	  совместном	  проекте	  "Sport	  looduses"	  ("Спорт	  на	  
природе")	  примут	  участие	  ученики	  7	  класса,	  говорящие	  на	  
эстонском	  и	  русском	  языках:	  8	  учащихся	  из	  основной	  
школы	  Мяэтагузе	  и	  8	  из	  Русской	  школы	  Кивиыли.	  Цель	  
проекта	  -‐	  с	  помощью	  спортивных	  мероприятий	  обратить	  
внимание	  учащихся	  на	  защиту	  природы	  и	  подвижность	  на	  
свежем	  воздухе.	  В	  рамках	  проекта	  будет	  снят	  фильм	  
"Здоровая	  молодежь"	  ("Tervislikud	  noored")	  и	  создана	  
презентация	  powerpoint	  "Природа	  вокруг	  нас"	  ("Loodus	  
meie	  ümber").	  Молодежь	  примет	  участие	  в	  разных	  
спортивных	  мероприятиях.	  Например,	  лучше	  узнают	  друг	  
друга	  посредством	  танца,	  организуют	  и	  проведут	  игру	  по	  
ориентированию	  в	  Мяэтагузе	  и	  Кивиыли,	  будут	  играть	  в	  
discgolf,	  ходить	  в	  различные	  походы,	  проводить	  друг	  для	  
друга	  спортивные	  состязания,	  проведут	  ночь	  в	  палатке	  и	  
выучаст	  новые	  слова	  на	  эстонском	  и	  русском	  языке	  на	  
тему	  спорта	  и	  природы.

2 Kallaste	  Kool "Õpime	  ja	  puhkame	  koos" 1920

Проект	  "Учимся	  и	  отдыхаем	  вместе"	  ("Õpime	  ja	  puhkame	  
koos")	  -‐	  совместный	  проект	  24	  учащихся	  школы	  Ахья,	  
молодежного	  центра	  Ахья	  и	  школы	  Калласте.	  Благодаря	  
творческому	  самовыражению	  участники	  смогут	  
объединиться	  и	  лучше	  понять	  культурные	  различия.	  Цель	  
молодежной	  встречи	  -‐	  создание	  безопасной	  среды,	  чтобы	  
способствовать	  общению	  и	  взаимопониманию	  молодых	  
людей	  с	  разными	  родными	  языками,	  найти	  новых	  друзей,	  
приобрести	  новые	  навыки	  и	  улучшить	  владение	  языком.	  
За	  4	  дня	  проекта	  будут	  созданы	  дополнительные	  
ценности	  для	  местной	  общины,	  появится	  энергия	  и	  
положительные	  эмоции,	  сюрпризы	  для	  общины	  в	  виде	  
хорошей	  музыки	  и	  танцевальных	  выступлений.	  



3 Iisaku	  Gümnaasiumi	  Õpilasesindus "Erinevad	  liikumisviisid	  talvel" 2400

В	  проекте	  примут	  участие	  молодые	  люди	  в	  возрасте	  11-‐18	  
лет	  из	  трех	  разных	  школ:	  Кехраской	  гимназии,	  гимназии	  
Ийзаку	  и	  Ярвеской	  основной	  школы	  Малева.	  Родной	  язык	  
половины	  участников	  русский,	  а	  второй	  половины	  -‐	  
эстонский.	  В	  рамках	  молодежной	  встречи	  планируется	  
развивать	  социальные	  навыки	  и	  уровень	  владения	  
иностранным	  языком.	  Идея	  проекта	  заключается	  в	  том,	  
чтобы	  вывести	  молодежь	  зимой	  на	  свежий	  воздух	  и	  
провести	  с	  ними	  спортивные/активные	  занятия,	  в	  том	  
числе	  зимний	  поход	  по	  болоту	  и	  занятия	  экстремальным	  
спортом	  на	  зольной	  горе	  Кивиыли.	  А	  также	  мы	  хотим	  
познакомить	  молодых	  людей	  с	  новыми	  видами	  зимнего	  
спорта.	  Поскольку	  зимний	  спорт	  не	  слишком	  популярен	  
среди	  молодежи,	  мы	  хотим	  вывести	  участников	  проекта	  
на	  улицу	  и	  дать	  им	  возможность	  познакомиться	  с	  такими	  
зимними	  занятиями	  и	  видами	  спорта,	  с	  которыми	  они	  в	  
повседневной	  жизни	  обычно	  не	  соприкасаются.	  Мы	  
надеемся,	  что	  участвующие	  в	  проекте	  молодые	  люди	  
найдут	  	  для	  себя	  новое	  интересное	  хобби.	  В	  походе	  по	  



4 Lihula	  Gümnaasium "Mis	  teil	  praegu	  muret	  	  teeb?" 2880

Тема	  проекта	  -‐	  "Что	  Вас	  сейчас	  беспокоит?"	  ("Mis	  Teil	  
praegu	  muret	  teeb?")	  появилась	  из	  желания	  заставить	  
людей	  помочь,	  что,	  несмотря	  на	  расу,	  цвет	  кожи	  и	  родной	  
язык,	  у	  молодых	  людей	  одинаковые	  заботы.	  Наиболее	  
важные	  цели	  проекта	  -‐	  создать	  ощущение	  общности	  у	  
молодых	  людей	  с	  разным	  культурным	  опытом,	  
живущими	  в	  Эстонии,	  и	  разрушить	  стереотипы	  и	  
предубеждения	  относительно	  людей	  разных	  
национальностей,	  существующие	  в	  молодежной	  среде.	  
Кроме	  того,	  важно	  дать	  возможность	  эстоноязычной	  
молодежи	  пообщаться	  на	  русском	  языке	  и	  наоборот.	  В	  
рамках	  молодежной	  встречи	  мы	  хотим	  увидеть	  
культурные	  обычаи	  и	  традиции	  общин,	  а	  также	  заложить	  
основу	  для	  постоянного	  тандемного	  обучения.	  На	  обеих	  
встречах	  внимание	  прежде	  всего	  будет	  уделяться	  
общению	  молодых	  людей	  между	  собой,	  творческим	  и	  
культурным	  мероприятиям.	  В	  программе:	  походы,	  спорт,	  
совместная	  и	  групповая	  работа,	  развивающие	  игры,	  а	  
также	  создание	  видео	  с	  важным	  для	  молодежи	  

5 Tallinna	  Tõnismäe	  Reaalkool "Sotsiaalne	  reklaam	  	  noorte	  silmade	  läbi" 4320

Проект	  называется	  "Социальная	  реклама	  взглядом	  
молодых	  людей",	  основной	  темой	  которого	  является	  
создание	  социальной	  рекламы.	  Данный	  проект	  
направлен	  на	  молодежь	  14-‐16	  лет,	  заинтересованную	  в	  
том,	  чтобы	  обращать	  внимание	  на	  общественные	  
проблемы	  и	  на	  то,	  как	  реализовать	  свою	  идею	  по	  
развитию	  общества	  посредством	  творчества.	  В	  проекте	  
примут	  участие	  24	  молодых	  человека	  из	  Таллиннской	  
Тынисмяэской	  реальной	  школы	  и	  средней	  школы	  Лоо.	  
Будут	  проведены	  три	  встречи	  в	  разных	  местах:	  в	  
Таллинне,	  в	  учебном	  центре	  Сяргхауа	  и	  детском	  лагере	  
"Котка".	  Проект	  будет	  проводиться	  в	  период	  февраль	  -‐	  
март	  2017	  года.



6 Vastseliina	  Gümnaasium "Teadlikult	  sallivaks" 1600

В	  проекте	  "Сознательно	  к	  толерантности"	  ("Teadlikult	  
sallivaks")	  пройдет	  встреча	  учеников	  гимназии	  
Вастселийна	  и	  Тартуской	  гимназии	  Аннелинна.	  В	  то	  же	  
время	  мы	  проанализируем,	  что	  такое	  терпимость,	  
выясним,	  в	  чем	  заключаются	  различия	  и	  сходства	  русской	  
и	  эстонской	  молодежи.	  Участники	  выяснят,	  как	  их	  
различия	  помогают	  дополнить	  друг	  друга.	  
В	  конце	  молодежной	  встречи	  пройдет	  обсуждение,	  как	  в	  
своем	  родном	  крае	  повысить	  информированность	  людей	  
о	  разных	  национальных	  группах,	  с	  тем	  чтобы	  люди	  были	  

7 Oru	  kool

"Hakkame	  koos	  õppima!"

1920

Проект	  молодежной	  встречи	  школы	  Ору	  и	  Хаапсалуской	  
Николаевской	  школы	  носит	  название	  "Начнем	  учиться	  
вместе"	  („Hakkame	  koos	  õppima“).	  Самой	  важной	  целью	  
проекта	  является	  практический	  результат	  языкового	  
обучения,	  а	  также	  вдохновить	  молодежь	  на	  изучение	  
иностранного	  языка.	  Кроме	  того,	  узнать	  разные	  культуры,	  
их	  особенности,	  приобрести	  больше	  уверенности	  в	  себе	  и	  
смелости.	  Мероприятия	  молодежной	  встречи	  пройдут	  в	  
школе	  Ору,	  Хаапсалуской	  Николаевской	  школе,	  а	  также	  в	  
нескольких	  других	  местах	  Ляэнемаа	  и	  Таллинна.	  Четыре	  
проектных	  дня	  будут	  наполнены	  разнообразной	  
деятельностью:	  участники	  пройдут	  тренинг	  по	  игровому	  
обучению,	  в	  кулинарном	  мастер-‐класса,	  в	  работе	  кружка	  
роботики,	  командных	  играх	  и	  т.д.	  Пройдем	  много	  
групповой	  работы	  и	  обсуждения	  разных	  тем,	  а	  так	  же	  
общения	  друг	  с	  другом.	  



8 Olga	  Pavlishina "Kõikjal	  on	  võimalik	  aktiivne	  olla!" 3840 В	  рамках	  проекта	  "Все	  могут	  быть	  активными!"	  ("Kõikjal	  
on	  võimalik	  aktiivne	  olla!")	  пройдут	  две	  молодежные	  
встречи,	  где	  встретятся	  20	  молодых	  людей	  эстонской	  и	  
русской	  национальностей	  из	  Синимяэ,	  Нарвы	  и	  Кярдла.	  
Темами	  молодежных	  встреч	  являются	  возможности	  
занятий	  спортом	  и	  активного	  образа	  жизни,	  а	  также	  
преодоление	  языкового	  барьера.
Цель	  проекта	  -‐	  знакомство	  участников	  с	  новыми	  
спортивными	  занятиями,	  которые	  будут	  доступны	  для	  них	  
где	  угодно,	  вне	  зависимости	  от	  места	  жительства.	  Кроме	  
того,	  русская	  и	  эстонская	  молодежь	  больше	  узнает	  об	  

9 Narva	  Kesklinna	  Gümnaasium "Ole	  positiivne	  -‐	  ütle	  	  depressioonile	  "Ei"!" 5760

Проект	  "Будь	  позитивным	  -‐	  скажи	  депрессии	  "Нет!""	  ("Ole	  
positiivne	  -‐	  ütle	  depressioonile	  "EI!"")	  пройдет	  с	  февраля	  по	  
май	  2017.	  В	  рамках	  молодежной	  встречи	  будет	  вестись	  
сотрулничество	  между	  молодежью	  из	  Нарвской	  
Кесклиннаской	  гимназии	  и	  школы	  Лауласмаа.
Основные	  цели	  проекта:	  найти	  основные	  причины,	  
почему	  участники	  проекта	  сталкивались	  со	  стрессом,	  
депрессией	  и/или	  душевными	  расстройствами;	  
обменяться	  опытом	  и	  научиться	  предотвращать	  стресс	  с	  
помощью	  психологических	  методик.	  Также	  участники	  
смогут	  попробовать	  различные	  способы	  снижения	  
стресса,	  такие	  как	  арт-‐терапия,	  scrapbooking ,	  йога,	  
различные	  виды	  творческой	  деятельности,	  флористика	  и	  
даже	  ночной	  поход.	  В	  рамках	  проекта	  участники	  будут	  



10 Nõva	  Kool "Mäng?!" 4800

Самые	  важные	  цели	  проекта	  "ИГРА!?!	  ("MÄNG!?"):	  
посредством	  игровой	  деятельности	  превратить	  
обучающую	  работу	  в	  более	  веселое	  и	  эффективное	  
занятие	  и,	  благодаря	  созданию	  этой	  возможности,	  
послужить	  примером	  учителям.
С	  помощью	  молодежной	  встречи	  мы	  хотим	  повысить	  
толерантность	  молодых	  людей,	  понимание	  между	  
разными	  народами	  и	  культурами,	  а	  также	  понимание	  в	  
необходимости	  совместной	  работы.	  
Проект	  увеличит	  предприимчивость	  и	  умение	  
сотрудничать	  а	  также	  улучшит	  понимание	  разных	  
народов	  и	  культур.	  Основные	  виды	  деятельности:	  
составление	  интерактивных	  игр	  по	  ориентированию	  и	  
игры	  в	  Ныва	  Кивиыли;	  составление	  настольных	  игр;	  
эстонские	  и	  русские	  народные	  игры,	  игры	  с	  мячом,	  
песенные,	  танцевальные	  и	  актерские	  игры;	  совместное	  
посещение	  театрального	  представления;	  театральная	  
постановка	  и	  представление	  ее	  в	  Ныва.	  Участие	  в	  
песенном	  празднике	  Русской	  школы	  Кивиыли	  и	  катание	  
на	  сноубордах	  в	  Тухамяэ.	  
Важная	  часть	  деятельности	  отводится	  подготовительным	  
упражнениям	  для	  создания	  постановки.



11 Liisi	  Sarap

"Kodukandi	  sõjaajalugu	  	  ja	  keeleõpe	  
noortekohtumise	  omavaheliste	  
ühistegevuste	  kaudu" 3200

Тема	  настоящего	  проекта	  -‐	  "Военная	  история	  родного	  
края	  и	  обучение	  языку	  посредством	  совместных	  занятий	  
на	  молодежной	  встрече"	  ("Kodukandi	  sõjaajalugu	  ja	  
keeleõpe	  noortekohtumise	  omavaheliste	  ühistegevuste	  
kaudu").	  Выбор	  темы	  связан	  с	  желанием	  предложить	  
эстонской	  и	  русской	  молодежи	  возможность	  продолжить	  
исследование	  истории	  родного	  края	  и	  совместное	  
неформальное	  обучение.	  В	  прошлом	  проекте	  множество	  
вопросов	  остались	  без	  ответа,	  а	  многие	  
достопримечательности	  -‐	  неосмотренными.	  Молодые	  
люди	  посчитали,	  что	  в	  обоих	  регионах	  многое	  связано	  с	  
военной	  историей.	  Тема,	  конечно,	  обширная,	  но	  мы	  
постараемся	  сосредоточиться	  на	  поиске	  общей	  части	  и	  
помочь	  молодым	  людям	  увидеть,	  что	  война	  для	  всех	  
одинаково	  разрушительна	  и	  губительна.	  У	  проекта	  
несколько	  целей,	  наиболее	  важные:	  1)	  улучшить	  
владение	  русским	  и	  эстонским	  языками	  участников	  
проекта;	  2)	  помочь	  молодежи	  понять	  губительность	  
войны	  и	  вместе	  создать	  видео,	  знакомящие	  с	  военной	  
историей	  и	  культурой	  Вайвара	  и	  Лейзи	  (в	  будущем	  их	  
можно	  использовать	  как	  учебные	  материалы	  на	  уроках	  
истории	  и	  обществоведения).	  
В	  проекте	  принимают	  участие	  два	  партнера:	  Синимяэская	  
основная	  школа	  (Ида-‐Вирумаа)	  и	  средняя	  школа	  Лейзи	  
(Сааремаа),	  каждая	  из	  школ	  будет	  представлены	  8	  
учениками,	  то	  есть	  в	  проекте	  участвуют	  16	  подростков	  в	  
возрасте	  12-‐15	  лет.	  На	  обеих	  молодежных	  встречах	  будет	  
проходить	  активное	  общение,	  обмен	  знаниями	  и	  



12 MTÜ	  Noorteklubi	  Active
"Game	  has	  no	  borders	  /	  
У	  игры	  нет	  границ" 3200

Главной	  темой	  проекта	  является	  игра	  как	  метод	  
неформального	  обучения.	  Игра	  -‐	  это	  эффективный	  метод,	  
который	  предоставляет	  молодежи,	  говорящей	  на	  разных	  
языках,	  возможность	  для	  совместной	  деятельности.	  
Последняя	  приводит	  к	  взаимопониманию,	  взаимному	  
доверию	  и	  более	  дружескому	  общению.	  Посредством	  игр	  
и	  совместной	  работы	  намного	  проще	  сблизить	  участников	  
проекта	  и	  позволит	  им	  познакомиться	  с	  культурой	  друг	  
друга,	  что	  в	  свою	  очередь	  благоприятствует	  дальнейшему	  
общению	  и	  взаимопониманию.	  
Участники	  процесса	  могут	  развивать	  свои	  навыки	  как	  в	  
команде,	  так	  и	  самостоятельно,	  общаться	  как	  на	  родном,	  
так	  и	  на	  иностранном	  языке,	  заниматься	  творческой	  
деятельностью,	  развивать	  свои	  лидерские	  качества,	  
учиться	  слушать	  и	  уважать	  друг	  друга,	  учиться	  выражать	  
свои	  мысли.

13 Ehte	  Humanitaargümnaasium "Loodus	  meie	  ümber" 4800

Главными	  темами	  проекта	  являются	  просвещение	  и	  
образование	  в	  области	  окружающей	  среды	  и	  природы.	  
Цель	  молодежной	  встречи	  -‐	  повышение	  
информированности	  учащихся	  Гуманитарной	  гимназии	  
Эхте	  и	  основной	  школы	  Рыуге	  в	  сфере	  данной	  тематики,	  
создать	  видео	  о	  том,	  как	  молодежь	  может	  проявлять	  
заботу	  об	  окружающей	  среде	  и	  сохранять	  природу	  в	  
своей	  повседневной	  жизни.	  
Организаторы	  и	  участники	  проекта	  -‐	  24	  подростка	  в	  
возрасте	  11-‐13	  лет.	  Из	  них	  12	  русских	  учеников	  	  
Гуманитарной	  гимназии	  Эхте	  и	  12	  эстонских	  учеников	  
основной	  школы	  Рыуге.



14 Lahemaa	  Looduskool "Harjumaa	  -‐	  minu	  kodu" 3840

Проект	  "Мой	  дом	  -‐	  Харьюмаа"	  ("Harjumaa	  -‐	  minu	  kodu")	  
состоит	  из	  двух	  молодежных	  встреч,	  общим	  
координатором	  которых	  является	  природная	  школа	  
Лахемаа.	  В	  молодежной	  встрече	  примут	  участие	  12	  
учащихся	  Кейлаской	  общей	  гимназии	  с	  русским	  языком	  
обучения	  и	  12	  учащихся	  Локсаской	  гимназии	  с	  эстонским	  
языком	  обучения.	  В	  проекте	  участники	  узнают	  сами	  и	  
ознакомят	  партнеров	  с	  природой	  и	  природными	  
достопримечательностями	  своего	  родного	  края.	  Для	  
получения	  знаний	  ученики	  будут	  действовать	  в	  малых	  
группах,	  используя	  интернет-‐устройства	  и	  методы	  
активного	  обучения.	  После	  учебных	  дней	  в	  помещении	  
пройдет	  практическое	  применение	  знаний	  на	  природе.	  
На	  первой	  молодежной	  встрече	  в	  центре	  внимания	  будет	  
изучение	  региона	  Ляэне-‐Харьюмаа,	  а	  на	  второй	  -‐	  Ида-‐
Харьюмаа.	  	  Цель	  проекта	  -‐	  дать	  возможность	  молодежи,	  
которая	  учится	  на	  разных	  языках,	  рассказать	  сверстникам	  
о	  своем	  родном	  крае.	  Основополагающей	  идеей	  для	  всех	  
видов	  деятельности	  в	  год	  молодежи	  является	  "от	  
молодого	  человека	  молодому	  человеку"	  –	  сами	  
планируем,	  сами	  выбираем	  объекты,	  сами	  учимся,	  сами	  



15 Mustamäe	  Avatud	  Noortekeskus "Draamaga	  sõbraks" 4800

"Цель	  проекта	  ""Друзья	  драмы""	  (""Draamaga	  sõbraks"")	  -‐	  
при	  помощи	  драматического	  искусства	  улучшить	  
способности	  молодежи	  к	  общению	  и	  самовыражению.	  
Молодые	  люди	  хотят	  глубже	  обсудить	  данную	  тему	  и	  
испытать	  ее	  посредством	  игр	  в	  области	  драматического	  
искусства.	  Многим	  навыкам,	  например,	  умению	  давать	  
совет	  и	  обратную	  связь,	  а	  также	  разрешать	  конфликты,	  
можно	  научиться,	  но	  большинство	  из	  них	  постигается	  на	  
основе	  опыта	  -‐	  почему	  бы	  не	  попробовать	  вместе?
В	  проекте	  молодые	  люди	  с	  помощью	  драматической	  
игры	  будут	  учиться	  разным	  способам	  самовыражения,	  
анализировать	  поведенческие	  навыки	  и	  умение	  
общаться,	  а	  также	  умение	  контролировать	  себя	  и	  пр.	  
В	  проекте	  примут	  участие	  10	  молодых	  людей	  из	  
Мустамяэского	  открытого	  молодежного	  центра	  и	  10	  
молодых	  людей	  из	  Нарвской	  гимназии	  для	  взрослых.	  
Возраст	  участников	  составляет	  в	  основном	  13-‐17	  лет.	  
Основным	  методом	  является	  обучение	  драматической	  
игре.	  В	  планах	  -‐	  проводить	  различные	  игры	  в	  этой	  
области,	  импровизационные	  игры,	  форум-‐театр,	  ролевые	  
игры	  и	  мастерские.	  Чтобы	  увеличить	  значимость	  проекта	  
и	  широту	  распространения	  результатов,	  во	  время	  встречи	  
молодые	  люди	  снимут	  видео,	  а	  после	  распространят	  его	  в	  
своих	  школах	  и	  сетевых	  организациях,	  напишут	  о	  своем	  
опыте	  в	  блогах	  и	  в	  газетах,	  а	  также	  расскажут	  другим."

16 Karu	  Klubi	  MTÜ "Uued	  LARP	  mängud" 5760

Цель	  проекта	  "Новые	  методы	  LARP	  (Live	  action	  role	  play)"	  
("LARP	  (Live	  action	  role	  play)	  uued	  metodid")	  -‐	  вовлечение	  
новых	  участников,	  развитие	  способности	  молодежи	  и	  
деятельности	  в	  Эстонии,	  связанной	  с	  ролевыми	  играми.	  
Партнерами	  в	  проекте	  выступают	  клуб	  ролевых	  игр	  в	  
Йыхви	  „Viru	  Vikingud“	  и	  кружок	  ролевых	  игр	  в	  Тарвасту.



17 Rõuge	  Põhikool "Hobid	  viivad	  elukutseni" 4000

Важнейшими	  целями	  проекта	  является	  повышение	  
активности	  молодежи,	  создание	  связей	  между	  русской	  и	  
эстонской	  молодежью,	  развитие	  сотрудничества	  и	  
общения.	  Тема	  проекта	  -‐	  	  "Хобби	  приводит	  к	  профессии"	  
("Hobid	  viivad	  elukutseni").
Основные	  занятия:	  знакомство	  с	  различными	  сферами	  
жизни,	  областями	  интересов	  и	  хобби;	  участие	  в	  
обучающих	  днях,	  которые	  будут	  проводить	  
профессионалы	  в	  своих	  областях.	  Будут	  проводиться	  
приключенческие	  игры,	  учебные	  походы,	  культурные	  
мероприятия,	  языковое	  обучение	  и	  пр.
В	  результате	  проекта	  готовность	  изучать	  русский	  и	  
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"Я	  и	  сина	  в	  Интернете/	  
Mina	  ja	  Tõ	  Internetis" 3840

Проект	  называется	  "Я	  и	  сина	  в	  Интернете"	  („Mina	  ja	  Tõ	  
Internetis“),	  что	  означает,	  что	  у	  каждого	  из	  современной	  
молодежи	  есть	  возможность	  испытать	  себя	  в	  создании	  
медиапродукта.	  Основная	  цель	  проекта	  -‐	  создать	  новую	  
молодежную	  программу	  и	  научить	  молодых	  людей,	  как	  
пользоваться	  современными	  технологиями	  для	  
формирования	  сюжета.	  На	  молодежных	  встречах	  пройдет	  
знакомство	  с	  тремя	  основными	  форматами	  передач:	  
интервью,	  новости	  и	  аналитическая	  программа.	  Это	  
значит,	  что	  у	  молодого	  человека	  есть	  возможность	  стать	  
создателем	  передач	  трех	  разных	  форматов.	  В	  проекте	  
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