
Летняя филологическая школа
24 июня – 3 июля, 5–14 июля

Дорогие друзья!

Центр «Альфа-Диалог» объявляет набор на «Летнюю филологическую школу» — образовательно-оздоровительный

проект, направленный на развитие литературно-творческих способностей и мотивации к чтению, активный

содержательный отдых школьников.

У каждого участника будет возможность научиться вдумчиво читать и выбирать книги, лучше писать и говорить, а

также реализовать себя в творческом проекте: побывать в роли писателя, режиссера, актёра, журналиста.

К участию в проекте приглашаются школьники 5-11-х классов. Учебные группы формируются по возрасту.

Руководитель проекта: Елена Робертовна Ядровская, доктор педагогических наук, профессор кафедры образовательных

технологий в филологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Тьюторы проекта: специалисты Центра, выпускники и студенты РГПУ им. А. И. Герцена, прошедшие обучение в

«Школе тьютора образовательного проекта».

1-ая сессия – с 24 июня по 3 июля, 2-ая сессия – с 5 по 14 июля.

По окончании проекта каждый участник получает сертификат. Стоимость участия в одной сессии (1 чел.) — 38 400 руб.

Для жителей Санкт-Петербурга при участии в двух сессиях (21 день) и оформлении сертификата (https://alye-

parusa.spb.ru/info/kompensaciya.php) стоимость составит 59 400 руб. Для жителей других регионов при участии в двух

сессиях предоставляется скидка 5 % (стоимость составит 72 900 руб.)

Программа является образовательной, возможно также получение социального налогового вычета в размере 13 % от

стоимости (лицензия на ведение образовательной деятельности 3404 от 17.04.2018).

В стоимость входит: учебная и культурная программы, проживание в уютном коттедже в новом загородном кампусе

«Алые паруса» (Лен. область, пос. Пески. 24 км Приморского шоссе), 2–6-местное размещение, все удобства, четырех-

пятиразовое питание, проезд в рамках программы (заказной транспорт), материалы, педагогическое и организационное

сопровождение.

Подача заявки: до 1 марта. Количество мест на программе ограничено. Просим подавать заявки заблаговременно.

Оставить заявку или уточнить информацию можно на сайте alfa-dialog.ru, по телефону 8 (812) 386-10-68, по

электронной почте info@alfa-dialog.ru.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

“ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ—

“АЛЬФА-ДИАЛОГ” (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)



Летняя филологическая школа
Учимся: читаем, пишем, говорим!

Занятия: «Вселенная слова», «Интерпретация текстов культуры», «Литературные баттлы»,
«Как мы пишем», «Читаем кино», серия мастерских «Я – критик», «Я – писатель», «Я –
редактор», «Я – философ», «Я – исследователь». Ребят ждет и решение филологических задач, и
дискуссии на темы «Мой портрет в социальных сетях», «Классическая литература vs
современная литература», и различные мастер-классы.

Занятия ведут преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского
государственного университета, писатели, режиссеры, специалисты в области филологии, кино,
театра.

Каждый участник будет вовлечен в учебный процесс. Внимание – каждому!

Творим: сочиняем, исследуем, играем!

Талантливые и ответственные, квалифицированные тьюторы программы, выпускники «Школы
тьютора образовательного проекта», будут находиться с детьми все время. Вместе с ребятами они
организуют литературные и театральные вечера, создадут собственную газету, разработают и
реализуют итоговые творческие проекты.

Каждый талантлив, и все получится!

Отдыхаем и развиваемся!

Экскурсионные выезды в Санкт-Петербург / Выборг / Пушкин / Петергоф / Кронштадт,
посещение театра, музеев, выставок гарантируют включенность в культурную среду города и
области. Природа, в которую гармонично вписывается Центр «Алые паруса», здоровое питание,
спортивные мероприятия (футбол, волейбол, теннис или отдых на пляже у финского залива),
общение, атмосфера, которую создает команда «Альфа-Диалога», – все направлено на развитие и
оздоровление!

«Доброе утро!» (планирование) и «Итоги дня» (рефлексия) – откроют и завершат каждый
яркий, насыщенный, интересный и полезный день, прожитый на «Летней филшколе» с «Альфа-
Диалогом»!

Уютные корпуса с размещением от 2 до 6 человек в комнате, каждодневная уборка номеров,
четырех-пятиразовое питание, новейшая кухня и столовая, круглосуточное медицинская помощь
и охрана – детям будут предоставлены все условия для комфортного пребывания, активного
отдыха и интересной учебы.

АЛЬФА-ДИАЛОГ – СРЕДА РАЗВИТИЯ!
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Примерное расписание 
проекта

Сессия 1 (24 июня – 3 июля) и сессия 2 (5–14 июля)*

День 1 – Приезд, завтрак, торжественное открытие проекта, занятия «Мастерская слова»,
«Интерпретация текстов культуры», дискуссия «Классическая литература vs Современная
литература», лингвистическая игра, обед, вечер знакомства, полдник, развивающие игры, ужин,
создание творческих проектов, второй ужин, итоги дня.

День 2 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия «Мой портрет в соц. сетях», «Чтение для сердца
и разума», игра-мастерская «Эмоджи», психологическая викторина, обед, дорога в г. Выборг /
Репино, посещение Выборгского замка / Экскурсия в музее-усадьбе Е. И. Репина «Пенаты»,
экскурсия в библиотеке Алвара Аалто / посещение Зеленогорского парка культуры и отдыха,
ужин, возвращение в кампус, просмотр фильма, второй ужин, итоги дня.

День 3 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия, «Литературный баттл», «Рисуем словами: город,
природа, портрет», разработка творческих проектов, обед, «Веселые старты», полдник,
прогулка к Финскому заливу, ужин, «Что? Где? Когда?», второй ужин, итоги дня.

День 4 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия, «Литература и кино», «От текста до театра»,
«Как научиться общаться?», обед, Изо на природе, футбол, полдник, создание творческих
проектов, ужин, дискотека, второй ужин, итоги дня.

День 5 – Завтрак, дорога в Санкт-Петербург, автобусная экскурсия по городу, экскурсия по
рекам и каналам, обед, экскурсия в музее-квартире А. С. Пушкина, экскурсия в храме Спаса-
на-Крови, ужин, посещение театра, возвращение в кампус, второй ужин, итоги дня.

День 6 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия «Основы журналистики», «Я – читатель»,
Дискуссия «Интернет: pro et contra», обед, спортивные игры, танцевальная студия, полдник,
создание творческих проектов, ужин, творческий вечер, второй ужин, итоги дня.

День 7 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия, «Звукообразы», «Мой психологический
портрет», «Как живут литературные герои», «Тайны русского языка», обед, «Филологический
квест», полдник, театральная студия, ужин, встреча с детским писателем, второй ужин, итоги
дня.

День 8 – Завтрак, дорога в Петергоф / Пушкин, обед, экскурсия в Большом дворце /
Царскосельском лицее, экскурсия по Нижнему парку / Екатерининскому дворцу, свободное
время в Нижнем парке / свободное время в Александровском парке, ужин, возвращение в
кампус, второй ужин, итоги дня.

День 9 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия «Новинки книжных полок», «Письмо другу»,
«Филологический триатлон», «Я – оратор», обед, игра «Зарница», полдник, прогулка к
Финскому заливу, дискотека, второй ужин, итоги дня.

День 10 – Завтрак, «Доброе утро!», занятия «Где искать вдохновение?», «Блог и блогеры»,
подготовка творческих проектов, обед, представление творческих проектов, торжественное
закрытие проекта, полдник, сбор вещей, возвращение в Санкт-Петербург.

* Программы и материалы занятий каждой сессии различны.
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