
Финанирование	  в	  программе	  "Молодежные	  встречи"	  в	  2017	  году

I	  отборочный	  тур
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1

Tapa Vene Põhikool "Koos	  on	  huvitav" 5382

Цель	  проекта	  заключается	  в	  том,	  чтобы	  молодые	  люди	  с	  разным	  
национальным	  и	  культурным	  багажом	  могли	  встретиться,	  завязать	  
новые	  знакомства,	  пообщаться	  с	  ребятами	  из	  разных	  культур,	  освоить	  
искусство	  планирования	  и	  с	  пользой	  провести	  время,	  становясь	  более	  
активными	  и	  ответственными	  гражданами.	  Всё	  это	  делается	  для	  того,	  
чтобы	  молодые	  люди	  научились	  общению,	  поверили	  бы	  в	  свои	  силы	  
и	  поняли,	  что	  их	  собственная	  жизнь	  во	  многом	  зависит	  от	  них	  самих.	  
Нам	  бы	  хотелось,	  чтобы	  в	  рамках	  этого	  проекта	  ребята	  научились	  
интересно	  и	  продуктивно	  планировать	  и	  проводить	  своё	  время.	  Мы	  
хотим	  показать,	  что	  общение	  друг	  с	  другом	  является	  одной	  из	  
основных	  ценностей,	  которой	  часто	  пренебрегают.
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Narva Keeltelütseum "Eluks	  on	  valmis!" 2898

Тема	  проекта	  –	  самостоятельность	  как	  подготовка	  молодых	  людей	  к	  
жизни.	  Мы,	  учащиеся	  Нарвского	  Языкового	  лицея	  и	  Гимназии	  
Вастселинна,	  планируем	  продолжить	  учебу	  в	  Эстонии	  и	  остаться	  
здесь	  жить.	  Мы	  осознаём,	  что	  для	  успешного	  сотрудничества	  
необходимо	  освоить	  навыки	  общения	  и	  больше	  узнать	  о	  других	  
культурах.	  Мы	  хотели	  бы	  быть	  готовы	  к	  возможным	  трудностям,	  
которые	  могут	  нас	  подстерегать	  в	  контексте	  межкультурных	  
различий.
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Huvikool Optimum Semper
"Tee	  eneseleidmiseni	  –	  tee	  
eduni" 2990

Проект	  «Путь	  к	  самопознанию	  –	  путь	  к	  успеху»	  ставит	  перед	  собой	  
целью	  поддержать	  молодых	  ребят	  в	  поиске	  своего	  карьерного	  пути.	  
Основные	  направления	  деятельности:	  игры	  на	  знакомство	  друг	  с	  
другом,	  командные	  игры,	  игры	  в	  компании,	  постановка	  этюдов,	  
самоанализ	  –	  познание	  самого	  себя,	  «Евровидение»,	  игры	  «Карьера»	  
и	  «Проект»,	  мозговой	  штурм	  на	  тему	  «Вызовы	  для	  подростка»,	  проект	  
«Каким	  меня	  видят	  другие?»	  и	  многое	  другое.

4

Narva Laste Loomemaja 
initsiatiivgrupp I.M.A.G.E. "KooliMood" 7452

Основные	  цели	  проекта	  «Школьная	  Мода»:	  1.	  Научить	  азам	  
повседневного	  стиля	  для	  посещения	  школы;	  2.	  Найти	  способ,	  как	  
избежать	  межкультурного	  барьера	  между	  русскоязычной	  и	  эстонской	  
молодежью	  при	  помощи	  моды,	  внешности	  и	  общения.	  
В	  рамках	  проекта	  будет	  всесторонне	  изучена	  внешность	  
современного	  учащегося,	  будут	  рассмотрены	  модные	  тенденции	  и	  
молодежный	  стиль.	  Участники	  подготовят	  эскиз	  школьной	  формы	  и	  
брошюру	  «Школьная	  мода»,	  в	  которой	  будут	  даны	  рекомендации	  
относительно	  стильного	  внешнего	  вида.

5

MTÜ Virumaa Heategevuskeskus "Elu	  on	  üks	  –	  ela	  tervelt" 4140

Цель	  проекта	  «Жизнь	  одна	  –	  живи	  здоровой	  жизнью»	  заключается	  в	  
формировании	  и	  воспитании	  здорового	  образа	  жизни,	  
способствующего	  сохранению	  детского	  здоровья.
Основные	  направления	  деятельности:	  экскурсии,	  общение	  на	  языке	  
партнера,	  спортивные	  мероприятия,	  уроки	  здорового	  питания,	  а	  
также	  применение	  освоенного	  на	  практике	  и	  др.
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MTÜ Noorteklubi Active

„Take	  a	  new	  look,	  Let's	  surf	  
the	  city…	  Давай	  посмотрим
новыми	  глазами	  и	  начнем	  
исследовать	  наш	  город...“ 4554

В	  результате	  данного	  проекта	  будут	  созданы	  карты	  двух	  
противоположных	  районов	  –	  Ласнамяэ	  и	  Копли.	  На	  них	  молодыми	  
людьми	  будут	  обозначены	  интересные	  места	  для	  увлекательного	  и	  
полезного	  для	  здоровья	  проведения	  досуга.	  По	  окончании	  каждой	  
встречи	  будет	  проводиться	  тестирование	  составленных	  ребятами	  
карт.	  В	  рамках	  проекта	  будут	  подготовлены	  двусторонние	  карты,	  
которыми	  можно	  будет	  делиться	  друг	  с	  другом.	  Карты	  помогут	  
ребятам	  больше	  узнать	  о	  своем	  районе	  и	  районе	  другой	  части	  
города.

7

Paldiski Huvikeskus "Proforientatsioon" 2990

"Данный	  проект	  –	  это	  желание	  ребят	  определиться	  с	  выбором	  своей	  
будущей	  профессии.	  Целью	  проекта	  является	  получение	  знаний	  о	  
будущей	  профессии	  для	  тех,	  кто	  уже	  определился,	  а	  также	  
ознакомление	  молодежи	  со	  сферами	  деятельности	  и	  качества,	  
требуемые	  для	  той,	  или	  иной	  профессии.	  На	  молодежной	  встрече	  
участники	  ознакомятся	  с	  различными	  сферами	  деятельности,	  а	  также	  
у	  них	  будет	  возможность	  узнать	  самое	  главное	  о	  работе	  из	  уст	  
специалистов.	  По	  окончанию	  молодежной	  встречи,	  мы	  хотим,	  чтобы	  
каждый	  участник	  был	  уверен	  в	  своей	  будущей	  работе.
Данная	  молодежная	  встреча	  пройдет	  в	  Arbavere	  Puhkekeskus,	  где	  
встретятся	  24	  ребят	  из	  городов	  Палдиски	  и	  Рыугэ.	  Молодежная	  
встреча	  будет	  хорошей	  возможностью	  для	  того,	  чтобы	  эстоно-‐	  и	  
русскоязычные	  ребята	  нашли	  общий	  язык	  и	  побороли	  языковой	  
барьер.	  Лагерь	  станет	  также	  отличной	  возможностью	  для	  развития	  
предприимчивости,	  творчества,	  активности	  и	  толерантности.
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Mittetulundusühing VitaTiim "Learning	  to	  learn" 3312

Проект	  молодежных	  встреч	  "Learning	  to	  learn"	  (рус.	  «Обучение	  
учебе»)	  объединит	  16	  ребят	  из	  Пярну	  и	  Силламяэ,	  чтобы	  вместе	  
научиться	  тому,	  как	  учиться.	  Ребята	  из	  Силламяэ	  участвуют	  в	  
программе	  обучения	  английскому	  языку	  Access,	  а	  ребята	  из	  Пярну	  –	  
участники	  мероприятий	  центра	  Ванакооли	  в	  Раэкюла.	  Обе	  группы	  
состоят	  из	  ребят	  в	  возрасте	  от	  14	  до	  17	  лет.	  Цель	  проекта	  –	  развить	  
навыки	  командной	  работы,	  умение	  решать	  проблемы	  и	  умение	  
учиться,	  чтобы	  улучшить	  и	  упростить	  решение	  возможных	  проблем,	  
связанных	  с	  получением	  общего	  образования	  и	  работой.

9

Põhja- Tallinna Noortekeskus "Sallivus	  rikastab" 3312

В	  рамках	  проекта	  соберутся	  молодые	  ребята,	  желающие	  
способствовать	  межкультурному	  диалогу,	  чтобы	  у	  всех	  была	  
возможность	  для	  открытого	  и	  комфортного	  общения.	  Цель	  встреч	  
заключается	  в	  том,	  чтобы	  достичь	  более	  эффективного	  взаимного	  
сотрудничества	  и	  подружиться,	  и	  таким	  образом	  способствовать	  
стремлению	  к	  толерантному	  обществу.	  В	  рамках	  проекта	  
молодежных	  встреч	  ребята	  получат	  базовые	  знания	  межкультурного	  
общения	  посредством	  вербального	  и	  невербального	  диалога,	  а	  также	  
смогут	  стать	  более	  терпимыми	  посредством	  командной	  работы	  и	  
развития	  чувства	  единства.	  Сломав	  стереотипы	  и	  получив	  новый	  
опыт,	  ребята	  узнают	  много	  нового	  и	  расширят	  свой	  кругозор.	  
Знакомство	  с	  наиболее	  уязвимыми	  группами	  общества	  поможет	  
ребятам	  раскрыть	  тему	  терпимости.	  Этими	  встречами	  мы	  бы	  хотели	  
воспитать	  в	  ребятах	  командный	  дух	  и	  толерантное	  отношение.	  В	  
рамках	  проекта	  ребята	  подготовят	  и	  создадут	  изображение	  на	  стене	  в	  
открытой	  части	  молодежного	  центра,	  которое	  будет	  носить	  название	  
«Уголок	  терпимости».	  Подобное	  место	  будет	  функционировать	  в	  
качестве	  нейтральной	  территории	  для	  всех	  ребят,	  независимо	  от	  их	  
языкового,	  культурного	  или	  финансового	  уровня,	  повышая	  
терпимость	  и	  способствуя	  тесному	  взаимному	  общению.	  



10

Narva Noortekeskus
"REMP-‐Russian-‐	  Estonian	  
Music	  Party" 3036

Цель	  проекта	  молодежных	  встреч	  "REMP:	  Russian–Estonian	  Music	  
Party"	  –	  познакомить	  эстонскую	  молодежь	  с	  русской	  эстрадной	  
музыкой,	  а	  русскоязычную	  молодежь	  –	  с	  эстонской	  эстрадной	  
музыкой.	  В	  проекте	  примут	  участие	  20	  ребят	  из	  Нарвы	  и	  Рыуге.	  

11

53noored
"OTAN	  –	  originaalsed	  töökad	  
aktiivsed	  noored" 3588

Тема	  проекта	  –	  скаутство.	  Главная	  цель	  молодежных	  встреч	  
заключается	  в	  том,	  чтобы	  показать	  ребятам,	  что	  время	  можно	  
увлекательно	  и	  познавательно	  проводить	  на	  свежем	  воздухе,	  не	  
прибегая	  к	  помощи	  гаджетов.	  В	  проекте	  примут	  участие	  ребята	  из	  
Таллиннской	  53-‐й	  средней	  школы	  и	  Гимназии	  Тырва.	  В	  качестве	  
основных	  мероприятий	  мы	  изучим	  культуру	  скаутов	  и	  
сосредоточимся	  на	  изучении	  языка,	  будем	  учиться	  работать	  в	  
команде	  и	  узнаем,	  что	  и	  как	  делать,	  оказавшись	  на	  природе.

12

Lahemaa Looduskool "Veekogude	  saladused" 3588

Проект	  «Тайны	  водоёмов»	  является	  продолжением	  молодежных	  
встреч	  Немецкой	  Гимназии	  Кадриорга	  и	  Гимназии	  Локса.	  Цель	  
проекта	  –	  освоение	  тематического	  словарного	  запаса	  и	  общение	  
ребят,	  обучающихся	  в	  разных	  школах	  и	  живущих	  в	  семьях	  с	  
мультикультурной	  средой.	  Для	  жизни	  человечества	  всегда	  
требовалась	  пресная	  вода.	  Мы	  бы	  хотели	  ближе	  познакомиться	  с	  
прибрежными	  лугами	  и	  обитающими	  там	  птицами,	  морскими	  и	  
пресноводными	  рыбами,	  водной	  растительностью	  и	  мелкими	  
обитателями,	  увидеть	  своими	  глазами	  и	  услышать	  рассказы	  моряков	  
и	  рыбаков	  об	  их	  работе	  и	  инструментах	  на	  протяжении	  разных	  эпох.	  В	  
своих	  мероприятиях	  мы	  воспользуемся	  реальной	  средой	  для	  
обучения	  и	  привлечем	  специалистов	  своего	  дела.	  С	  нашей	  стороны	  
останется	  применить	  всю	  свою	  творческую	  жилку	  и	  возможность	  
общаться	  на	  разных	  языках.	  
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Sinimäe Liit "Lõhume	  seterotüüpe	  koos" 7176

Цель	  проекта	  «Вместе	  разрушим	  стереотипы»	  –	  повысить	  
осведомленность	  ребят	  о	  гендерных	  стереотипах	  и	  правах	  человека	  
посредством	  различных	  видов	  деятельности.	  В	  рамках	  молодежных	  
встреч	  ребята	  смогут	  примерить	  на	  себя	  различные	  роли	  и	  
попробовать	  себя	  во	  всевозможных	  мероприятиях,	  принять	  участие	  в	  
лекциях	  и	  дискуссиях.	  Ребята	  будут	  решать	  тематические	  задания	  и	  
играть	  в	  игры	  на	  заданную	  тему,	  чтобы	  постараться	  объективно	  
оценить	  права	  и	  возможности	  как	  себя,	  так	  и	  своих	  сверстников.	  В	  
рамках	  проекта	  ребята	  смогут	  развить	  свои	  социальные	  навыки	  и	  
получить	  опыт	  командной	  работы,	  а	  также	  опыт	  межкультурного	  
общения.

14

Xploreworld "Meel	  –	  elu	  linnas" 2070

"Наша	  неформальная	  группа	  активных	  молодых	  людей	  в	  
сотрудничестве	  с	  Молодежным	  Центром	  Pühalepa	  Kultuuri-‐	  ja	  
Noortekeskus	  на	  острове	  Хийумаа	  организовала	  молодежную	  встречу	  
в	  городе	  Нарва	  в	  августе	  2017	  года.	  Наш	  проект	  называется	  «MEEL:	  Elu	  
Linnas»,	  он	  является	  продолжением	  первой	  молодежной	  встречи	  
«MEEL:	  Mere	  Elu,	  Elu	  Linnas»	  	  на	  острове	  Хийумаа	  в	  2016году.	  В	  
проекте	  сотрудничают	  16	  молодых	  людей	  в	  возрасте	  12-‐14	  лет.	  
Нашими	  общими	  целями	  являются:	  повышение	  толерантности	  
молодых	  людей	  разных	  национальностей	  и	  культурного	  
взаимопонимания	  и	  понимание	  необходимости	  сотрудничества;	  
межкультурное	  общение	  с	  необходимыми	  знаниями	  и	  навыками
Результатом	  нашего	  сотрудничества	  будет	  выставка	  творческих	  работ	  
«MEEL:	  Mere	  Elu,	  Elu	  Linnas».	  Мы	  видим,	  что	  в	  жизни	  языковой	  барьер	  
может	  стать	  проблемой	  в	  общении.	  Но	  как	  результат	  нашего	  
сотрудничества	  и	  общения	  с	  молодёжью	  со	  сходными	  интересами,	  
позитивным	  настроем	  и	  общими	  целями	  из	  нашей	  партнерской	  
организацией-‐	  Молодежным	  центром	  Пюхалепа,	  нам	  не	  будет	  
сложно	  преодолевать	  и	  языковые	  барьеры	  и	  личные	  стеснения."
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Huvikool Optimum Semper "Koostöös	  ja	  üheskoos" 4784

Тема	  проекта	  –	  «Сотрудничество	  и	  единение:	  молодежь	  из	  города	  и	  
деревни».	  В	  рамках	  молодежных	  встреч	  участники	  обсудят,	  в	  чем	  
заключаются	  различия	  и	  схожие	  черты	  ребят	  из	  городов	  и	  деревень,	  
что	  у	  них	  общего,	  каково	  их	  мировоззрение,	  привычки,	  интересы,	  и	  
чем	  они	  занимаются.	  Основные	  направления	  деятельности:	  игры	  на	  
знакомство,	  «Дерево	  ожиданий»,	  знакомство	  с	  мызой	  Иллука,	  
викторина	  /	  игра	  на	  проверку	  памяти,	  оказание	  помощи	  в	  парке	  и	  на	  
дворовой	  территории	  школы	  Иллука,	  художественная	  мастерская,	  
командные	  игры,	  приключенческий	  поход	  на	  природу,	  знакомство	  с	  
«тыквенным	  проектом»	  и	  многое	  другое.	  Помимо	  этого,	  планируются	  
мероприятия,	  которые	  помогут	  ребятам	  лучше	  понять	  городскую	  и	  
деревенскую	  жизнь	  посредством	  работ	  на	  козьей	  ферме	  Мызы	  
Конью,	  на	  хуторе	  Тагавялья	  и	  хуторе	  Сарапику.	  
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Sinimäe ja Risti Põhikooli noorte 
sõprusgrupp "Mäng	  ja	  liikumine" 4370

Тема	  нашего	  проекта	  –	  игра	  и	  движение,	  цель	  которых	  заключается	  в	  
том,	  чтобы	  повысить	  осведомленность	  ребят	  о	  здоровом	  образе	  
жизни	  и	  занятиях	  спортом,	  искоренить	  межкультурные	  предрассудки	  
и	  провести	  лето	  подальше	  от	  компьютеров.	  Партнеры	  проекта	  –	  
молодежные	  группы	  отдела	  языкового	  погружения	  Синимяэской	  
основной	  школы	  и	  ребят	  из	  основной	  школы	  Синимяэ	  и	  Ристи.	  
Основные	  мероприятия	  представляют	  собой	  организацию	  
спортивных	  игр,	  дискуссии	  о	  полезном	  для	  здоровья	  питании,	  
верховая	  езда,	  пейнтбол,	  экскурсия	  в	  Тарту	  в	  Центр	  Ahhaa,	  в	  
Алутагузе	  и	  в	  Таллинн	  в	  зоопарк	  и	  на	  Телебашню.
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Tartu Annelinna Gümnaasium "Ei sõltuvusele!" 3036

Тема	  настоящего	  проекта	  –	  «Скажи	  нет	  зависимостям!».	  Цель	  проекта	  
–	  научиться	  заботиться	  о	  своем	  здоровье	  и	  избежать	  наркотической	  и	  
алкогольной	  зависимости	  среди	  молодежи.	  В	  рамках	  встреч	  примут	  
участие	  10	  русскоязычных	  ребят	  из	  Тартуской	  Гимназии	  Аннелинна	  и	  
10	  эстоноязычных	  ребят	  из	  молодежного	  центра	  Вастселинна.	  В	  
рамках	  молодежных	  встреч	  планируется	  проведение	  различных	  
мероприятий,	  в	  т.	  ч.	  лекции	  и	  дискуссионные	  кружки,	  посещение	  
Тартуской	  тюрьмы,	  постановка	  театрального	  форум-‐представления,	  
танцевальная	  тренировка	  и	  многое	  другое.
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Pühalepa valla Kultuuri- ja 
Noortekeskus

"Sotsiaalse sõnumi 
edastamine kunsti, spordi 
ja loovtööde kaudu" 4140

Цель	  проекта	  –	  посредством	  общения	  предоставить	  возможность	  
ребятам	  с	  разным	  культурным	  багажом	  заниматься	  спортом,	  
искусством	  и	  сотрудничеством.	  В	  основном	  будут	  проводиться	  
групповые	  работы,	  командные	  и	  спортивные	  мероприятия,	  
неформальное	  обучение	  и	  т.д.,	  что	  позволит	  расширить	  кругозор	  
участников	  и	  научиться	  дружескому	  общению	  друг	  с	  другом.
Наши	  общие	  цели	  заключаются	  в	  следующем:
•	  Помочь	  осознать	  ребятам	  разных	  национальностей	  необходимость	  
сотрудничества.
•	  Повысить	  навыки	  межкультурного	  общения	  ребят	  посредством	  
развития	  необходимых	  знаний	  и	  навыков.
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Tarvastu Gümnaasiumi 
rollimänguring "Keskaegne karneval" 8372

Цель	  проекта	  заключается	  в	  том,	  чтобы	  изучить	  историю	  средних	  
веков	  посредством	  игр	  и	  познакомить	  с	  ней	  максимально	  большое	  
количество	  молодых	  ребят.
Основные	  мероприятия	  проекта:	  
•	  Изготовление	  реквизита	  для	  средневековых	  игр	  
•	  Изготовление	  средневековых	  костюмов
•	  Приготовление	  средневековой	  пищи
•	  Проведение	  средневекового	  карнавала	  для	  учащихся	  и	  сообщества	  
своей	  школы
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Noortegrupp "Kodundus" "Minu prügivaba maailm" 4140

Основная	  цель	  нашего	  проекта	  «Мой	  мир	  без	  мусора»	  –	  расширение	  
кругозора	  молодых	  ребят	  на	  тему	  повторного	  использования	  
отходов.	  В	  рамках	  молодежных	  встреч	  мы	  бы	  хотели	  создать	  условия,	  
необходимые	  для	  обмена	  опытом	  и	  знаниями	  в	  сфере	  окружающей	  
среды.	  В	  проекте	  принимают	  участие	  16	  ребят	  из	  Нарвского	  Дома	  
Детского	  Творчества	  и	  основной	  школы	  Пайкузе.	  На	  встречах	  будут	  
обсуждаться	  связанные	  с	  отходами	  проблемы,	  ребята	  познакомятся	  с	  
культурой	  разных	  народов	  и	  научатся	  творчески	  подходить	  к	  
использованию	  бумажных	  отходов.
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Kiviõli Vene Kool
"Meremäe ja Kiviõli filmi- 
ja teatristuudio" 5060

В	  проекте	  «Студия	  кино	  и	  театра	  Меремяэ	  и	  Кивиыли»	  принимают	  
участие	  ученики	  6-‐х	  классов	  Школы	  Меремяэ	  и	  Кивиылиской	  русской	  
школы	  –	  от	  каждой	  школы	  по	  10	  человек.	  Во	  время	  первой	  встречи	  в	  
Меремяэ	  ребята	  познакомятся	  с	  киноиндустрией	  и	  создадут	  
короткометражный	  фильм.	  Вторая	  встреча	  будет	  посвящена	  театру,	  
ребята	  подготовят	  театральную	  постановку.	  Оба	  результата	  будут	  
продемонстрированы	  зрителям	  в	  последний	  день	  встречи	  в	  
созданном	  своими	  руками	  зале	  для	  театральных	  и	  кинопостановок.	  
Проект	  ставит	  перед	  собой	  целью	  развить	  в	  ребятах	  навыки	  
публичного	  выступления	  и	  творческого	  самовыражения.	  Кроме	  того,	  
посредством	  практических	  мероприятий	  ребята	  научатся	  
преодолевать	  языковой	  барьер	  и	  с	  уважением	  относиться	  к	  людям	  с	  
другим	  родным	  языком	  и	  культурой.	  Посредством	  различных	  сфер	  
ответственности	  и	  занятий	  участники	  научатся	  брать	  на	  себя	  
ответственность.	  
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Illuka Vallavalitsus

"Hiiumaa,	  Illuka,	  Narva	  –	  
HINdamatu	  kogemus"

9315

В	  рамках	  проекта	  «Хийумаа,	  Иллука,	  Нарва	  –	  сверХИНтересный	  
опыт!»	  планируется	  провести	  три	  встречи,	  которые	  пройдут	  в	  Нарве,	  
Эммасте	  и	  в	  Иллука.	  Участники	  –	  24	  человека	  в	  возрасте	  от	  12	  до	  16	  
лет	  из	  Нарвы,	  Эммасте	  и	  Иллука.	  Основная	  цель	  молодежных	  встреч	  
заключается	  в	  том,	  чтобы	  предоставить	  ребятам	  возможность	  
познакомиться	  друг	  с	  другом	  и	  сблизиться	  посредством	  
всевозможных	  мероприятий	  и	  обсуждения	  актуальных	  тем	  –	  таких,	  
как	  здоровый	  образ	  жизни,	  бережное	  отношение	  к	  окружающей	  
среде,	  проведение	  досуга	  в	  реальной	  и	  виртуальной	  среде.	  
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