ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

«ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
17-22 февраля 2019 г. Марбелья (Испания)
Участники форума – педагоги, учащиеся школ
Испании и других стран мира.
17 февраля - занятия по испанскому языку, знакомство с «Русскими
шахматами», подготовка и игра «Модель миротворчества ООН»
(заседание Совета Безопасности);
18 февраля - поездка в Севилью или Гранаду в университет (взрослые),
выступление детей- артистов и экскурсия по городу;
19 февраля - занятия по испанскому языку, мастер-класс по «Русским
шахматам», подготовка к экологической игре «Модель ЮНЕП»
(программа ООНпо охране окружающей среды);
20 февраля - занятия по испанскому языку, экологическая игра «Модель
ЮНЕП» (моделируем заседание в ООН), турнир по «Русским шахматам»
среди детей - участников форума;
21 февраля- поездка преподавателей в Малагу на форум.
Для детей- экскурсия по Малаге, посещение музея Пикассо, Русского
музея, Музея автомобилей или музея стекла
С 17-го по 20-е февраля - встречи с авторами книг, учебников, выставка
рисунков, выступления и конференция Русского географического
общества, прогулки по городу
Вечера с 17-го по 20-е февраля:
1. Проведение фестиваля искусств «Обнимая весь мир»,
организатором которого является Международный Социальный
Проект фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки и
образования «София-Русь». Конкурсные выступления, подведение
итогов, концерты (см. приложение № 1 – положение о проведении
фестиваля «Обнимая весь мир» - для участников форума – на
бесплатной основе)
2. Проведение мастер-классов в рамках Международного
Социального Проекта «София-Русь» (см.приложение № 2)
3. Проведение концертов
22 февраля - поездка на Карнавал в Кадис

Стоимость участия в образовательном форуме «Образование без
границ» - 390 евро, куда входит:
- проживание в течение 6-ти дней в Марбелье (побережье Коста дель
Соль)
- питание 3-х разовое
- участие в культурной и образовательной программе форума
- экскурсии
- участие в фестивальной программе форума
- участие в концертной программе
- участие в мастер-классах
- участие в развлекательной программе
Авиабилеты приобретаются участниками самостоятельно, их стоимость
не входит в стоимость участия в форуме.
Для сопровождающих группы15 чел. – участие в форуме педагога
(проживание, питание) бесплатно.

