
Приглашаем школьников, учителей, родителей принять участие 
в международном культурно-познавательном проекте  

Русская филологическая школа 
1—12 августа 2019, Черногория 

Цель проекта — развитие филологической и культурологической компетенций 
школьников в области русской филологии и культуры; совершенствование уровня 
владения русским языком, развитие навыков в области исследовательской и проектной 
деятельности, расширение межкультурного диалога. 

 

 
 
 
 

 
К участию приглашаются школьники и студенты, изучающие русский язык (владеющие 
русским языком), педагоги, родители, желающие улучшить свои знания и умения в 
области русской филологии и межкультурной коммуникации. 

В программе проекта: 
Занятия «Русская литература: классика и современность», «Чтение для сердца и разума», 
«Как это по-русски?», «Русский язык в интернете», «Интерпретация художественного 
произведения (литература и кино», «Литературное творчество», «Основы межкультурной 
коммуникации» и др., работа над творческим проектом. 
Экскурсии в старый город Будва, крепости Могрен, Космач, посещение городов Котор / 
Рисан / Пераст, знакомство с римским наследием Черногории. 
Спорт (танцы, плавание, подвижные игры). 
Общий объем программы — 90 ак. ч. Участники получают сертификаты. 

Руководитель проекта: Елена Робертовна Ядровская, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры образовательных технологий в филологии Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 

Занятия ведут преподаватели университетов Санкт-Петербурга, Центра «Дукли 
Академия», а также педагоги Центра «Альфа-Диалог» (Санкт-Петербург). 

 

 

 

 

 
 
 

Условия проживания: двухместные номера в отеле с удобствами; питание (завтрак, 
обед, ужин); wi-fi. 
Стоимость участия в проекте (1 чел.) — 1 650 евро. Для заключивших договор до 20 
марта 2019 предоставляется скидка 7 %.  
В стоимость входит: учебная и культурная программа, проживание, питание, 
педагогическое и организационное сопровождение.  
Дополнительно оплачиваются: экскурсионная программы (общая сумма доп. расходов — 
170 евро); билеты на самолет. 
Вылет группы из Москвы или встреча в аэропорту Монтенегро самостоятельно 
прибывающих участников. 

занятия общение активный 
отдых 

Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете по телефону 
+7 (812) 386-10-68 и электронной почте info@alfa-dialog.ru. 
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Русская филологическая школа 
1—12 августа 2019, Черногория 
Примерное расписание проекта  

(возможны незначительные изменения) 
1 августа (четверг) 
Приезд. Трансфер из аэропорта. Размещение в отеле. Ужин. Тестирование, распределение 
по учебным группам. 

2 августа (пятница) 
Завтрак. Торжественная церемония открытия образовательной программы. Занятия. 
Обед. Обзорная экскурсия по городу Будва. Ужин. Введение в проектную работу. 

3 августа (суббота) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Посещение крепости 
Могрен. Свободное время. Ужин. 

4 августа (воскресенье) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Посещение пляжа Бечичи, 
Острова Святого Николая. Ужин.  

5 августа (понедельник) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Экскурсия в крепости 
Цитадель. Свободное время в центре Будвы. Ужин. 

6 августа (вторник) 
Завтрак. Занятия. Обед. Поездка в город Рисан. Экскурсия по городу, знакомство с 
римским наследием Черногории. Возвращение в Будву. Ужин. 

7 августа (среда) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Прогулка к Старой Оливе. 
Свободное время. Ужин. 

8 августа (четверг) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Посещение монастыря 
Подмаине. Ужин. Работа над творческим проектом. 

9 августа (пятница) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Посещение крепости 
Космач. Ужин. 

10 августа (суббота) 
Завтрак. Занятия. Обед. Танцы / плавание / подвижные игры. Работа над творческим 
проектом. Свободное время в Будве. Ужин. 

11 августа (воскресенье) 
Завтрак. Занятия. Обед. Представление творческих проектов. Торжественная церемония 
закрытия образовательной программы. Ужин. Свободное время. 

12 августа (понедельник) 
 Завтрак. Сбор вещей. Отправление в аэропорт. Вылет. 
 
Узнать подробнее о проекте и оставить заявку вы можете по телефону +7 (812) 386-10-68 
и электронной почте info@alfa-dialog.ru. 
Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 
профессионального образования «АЛЬФА-ДИАЛОГ» http://www.alfa-dialog.ru/ 
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