Семь чудес Ювенты

1. Детское самоуправление. Приезжая
в Ювенту, ребята становятся гражданами
Республики — ювентальцами. Каждую смену
они создают здесь города со своим названием, гимном, гербом и флагом, а также выбирают Президента Республики.
2. Биржа труда. Ювенталец может устроиться
в государственную компанию или открыть
свою фирму. Заработанные деньги — ювенталии — можно потратить, например, в магазине
или кинотеатре.
3. Творческое развитие. Педагогическая
деятельность в Ювенте строится на методике
проведения игр, творческих соревнований,
воплощении в жизнь фантазий и творческих
замыслов. Играют все: от детей 7 лет до самых
серьёзных сотрудников.
4. Ювентальская Академия Наук. ЮАН включает в себя разнообразные кафедры и отделения, где каждый найдёт для себя область
по интересам: научные исследования, творческие лаборатории или спортивные секции.
5. Стажёрство. Получить первые навыки общения с детьми, развить в себе организаторские
способности, умение принимать решения и брать
на себя ответственность — всему этому могут
научиться старшие ребята будучи стажёрами.
6. Здоровый отдых. Для укрепления здоровья
детей разработана целая система мер, включающая регулярные зарядки и спортивные
меропрития, отдых и сон, полноценное питание, а также мероприятия по борьбе с вредными привычками.
7. Индивидуальный подход. Педагогический
коллектив уделяет большое внимание индивидуальному развитию ребёнка в зависимости
от его способностей, интересов и желаний.
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Колядина Татьяна Евгеньевна
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Офис в Москве

Управление социального развития РУДН
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Детский оздоровительный лагерь
«Ювента» является структурным
подразделением Российского университета дружбы народов. В нём
отдыхают дети сотрудников Университета возрасте от 6 до 16 лет.
В нашем лагере с детьми работает опытный педагогический коллектив, созданный из студентов и преподавателей РУДН.
Лагерь находится в 18 км от метро
Медведково, на живописной территории,
недалеко от Клязьменского водохранилища и обеспечен всем необходимым
для жизнедеятельности детей:
- отапливаемые корпуса;
- ресторан, где организовано
5-ти разовое питание;
- помещения для творческих занятий
и развивающих игр;
- спортивные площадки;
- открытый бассейн и др.

Детский лагерь
«Ювента» —

это не просто лагерь, это детская республика со своим правительством,
биржей труда, а так же академией наук,
где каждый ребёнок может реализоваться в творчестве, спорте и других видах
деятельности. В Ювенте имеется своё
телевидение и радио, где дети могут получить первые навыки профессии журналиста. Для ваших детей — это отличная
возможность пообщаться со сверстниками на русском языке и посетить занятия по русскому языку, которые будут
организованы преподавателями кафедры русского языка и межкультурной
коммуникации факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН, в частности
заведующим кафедрой профессором
В. П. Синячкиным и В. В. Дроновым.
Ими разработаны авторские методики преподавания русского языка детям
младшего возраста и старшеклассникам.
Все эти методики реализованы в учебных комплексах (учебниках и учебных
пособиях).

За одну смену
дети смогут:

- попрактиковать русский язык;
- узнать много нового о России
и людях, живущих в этой стране;

- реализовать себя в творчестве
(сыграть в театре, научиться петь,
танцевать, выступать на сцене и т.д.);
- получить первые навыки будущей
профессии (банкир, юрист, журналист, учитель и т.д.);
- принять участие в увлекательных
лекциях по русскому языку, которые
читают ведущие специалисты в этой
области и авторы методики;
- отдохнуть;
- приобрести новых друзей;
- и просто сделать эти каникулы
незабываемыми.

Продолжительность
смены:

с 20 июля по 9 августа
Стоимость путёвки для детей
членов ассоциации выпускников ≈ 40 000 ₶
Отдельно оплачиваются:
- трансфер из/в аэропорт;
- экскурсионная программа
по Москве, посещение цирка,
экскурсия в Этномир;
- диск с фото и видео;
- бандана для лагеря.

