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организованного  с  20 апреля по 10 мая 2018 

Национальным Советом Молодёжи Молдовы (CNTM), при поддержке  

Швейцарского Детского Фонда „Pestalozzi” (PCF) 
в  

„Деревне Детей”, Троген, Швейцария  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Данное руководство разработано при поддержке сопровождающих предыдущих межкультурных 
обменов. 
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1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Межкультурный обмен является частью проекта „Межкультурный диалог в Молдове”, который 
внедряется Национальным Советом Молодёжи в Молдове (CNTM), при поддержке Швейцарского 
Детского Фонда „Pestalozzi” (PCF). Проект „Межкультурный диалог в Молдове” запланирован на 
период с апреля 2010 по декабрь 2019 года и направлен на повышение уровня толерантности и 
межкультурного диалога среди детей и молодёжи, представителей различных этнических 
меньшинств в Республике Молдова.       
 
Межкультурный обмен пройдет в „Детской Деревне”, в городке Троген, Швейцария, с  20 апреля 
по 10 мая 2018, на протяжении 20 дня (14 дней занятий и 6 дней пути).    
 
В этом межкультурном обмене будут участвовать 40 подростков из Молдовы, в возрасте от 16 до 17 
лет, представители различных этнических групп, которые прошли отборочный конкурс в Кишинёве, 
Чимишлии, Бельцах, Сороках, Единцах, Унгень, Кагул и АТО Гагаузия (регионы, где 
осуществляется проект). Группа из Молдовы будет участвовать в обмене с другими детьми и 
подростками из  Швейцарии, Сербии, Македонии, , Польшы или Украины. 
 
Цель межкультурного обмена – повысить уровень толерантности и межкультурного диалога среди 
детей и молодежи,  представителей различных этнических меньшинств из Республики Молдова, 
посредством проведения Летней школы, который носит воспитательный характер. В этом обмене, 
участники смогут оценить собственные традиции, а также узнать о других культурах и их 
представителей. 
 
Одна из задач межкультурного обмена – повысить самооценку участников, таким образом 
способствуя развитию личности подростков. Посредством взаимодействия с участниками из других 
стран, подростки смогут найти сходства и различия между культурами, а также задуматься о 
существующих стереотипах и предрассудках, что поможет их преодолению.     
 
Участники будут вовлечены в различные мероприятия, как, например, семинары на тему 
межкультурного диалога, прав ребенка, толерантности, организации и проведении мероприятий, 
радио передачи, дебаты, спортивные конкурсы и экскурсии. Они получат все материалы для того 
чтобы по возвращении домой самостоятельно провести мероприятия для одноклассников.   
 
На протяжении всех мероприятии, участников будут поддерживать взрослые сопровождающие. Они 
поддержат участников во время подготовки, поездки, обмена в Трогене, а также в проведении 
follow-up мероприятий по возвращении в Молдову.  

 
Финансирование Межкультурного Обмена: 
Межкультурный Обмен частично финансируется Швейцарским Детским Фондом „Pestalozzi”, CNTM 
и партнерами CNTM (включая родителей подростков).  
 
Таким образом, PCF покрывает следующие расходы: 

 проживание и питание в „Детской Деревне”, в Трогене; 

 проживание участников в городах-остановках (Будапешт и Вена); 

 программа и учебные материалы; 

 один обед на обратном пути.  
 
Расходы, покрываемые CNTM и партнёрами CNTM: 

 транспорт Кишинёв-Троген-Кишинёв; 

 питание во время поездки Кишинёв-Троген-Кишинёв; 

 мероприятия на досуге и все экскурсии. 
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2. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ  

 
Критерии отбора участников программы установлены как организаторами из Швейцарского 
Детского Фонда „Pestalozzi”, так и командой CNTM, внедряющей проект в Молдове.    
 
Профиль участника: 
1. Год рождения - 2001 – 2002; 
2. Активное участие в жизни школы; 
3. Oбладатели биометрического международного паспорта; 

4. Согласие провести в своем учебном заведении минимум одно мероприятие по возвращении 
домой. 
 
В отборе имеют преимущества: 
1. Волонтёры или активные члены НПО, молодёжных центров, местных советов 
учащихся/молодёжи;   
2. Молодые люди, проживающие в Кишинёве, Сороках, Единцах, Чимишлии, Бельцах, Кагуле, 
Унгенах и АТО Гагаузия. 
 
Требования к кандидатам: 
1. Написать мотивационное письмо (максимум 1 страница A4); 
2. Заполнить анкету участника; 
3. Оплатить (из собственных, либо собранных средств) взнос участника 3000 лей, который частично 
покроет следующие расходы: 

- Проезд Кишинёв – Троген – Кишинёв; 
- Питание во время поездки. 

 
Отбор участников  
Отбор участников проходит в 2 этапа. На первом этапе, участники подают заявки: мотивационное 

письмо и анкету участника. Заявки принимаются до 30-го января 2018. 

На втором этапе, участники прошедшие первый этап, участвуют в интервью. Отбор участников 
будет реализован жюри, в которое входят: координатором межкультурного обмена, 
сопровождающие и менеджеры проекта.   
 
В процессе отбора группы, будут учитываться следующие критерии: 
- Этническая принадлежность; 

-  Опыт и участие в мероприятиях проекта; 
-  Знания кандидата о теме проекта; 
- Уровень знания английского языка; 

- Регионы проекта. 
 
 
3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 

 
Каждый участник должен подготовить пакет документов. Родители участников отвечают за 
предоставление документов:  
1. Биометрический паспорт, действительный в течении 6 месяцев после возвращения- оригинал и 
копия; 
2. Декларация (доверенность), заверенная нотариусом, подписанная обоими родителями, 

подтверждающая их согласие на выезд ребенка в сопровождении одного из сопровождающих на 
период с  20 апреля по 10 мая 2018,  (оригинал и копия);  

3. Страховой полис для зоны Шенген на период поездки с  20 апреля по 10 мая 2018,  (оригинал и 
копия). Полис должен быть отпечатан – полисы, заполненные от руки не действительны;  

4. Письмо об освобождение от школы; 
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Дополнительно, CNTM подготовит следующие документы: 
- Копия транспортного контракта; 
- Приглашение от PCF; 
- Письмо от Департамента образования. 

 
 
 

4. ПОДГОТОВКА БАГАЖА 
 

Убедительно просим иметь в виду, что в каждом домике есть стиральная машина, машина для 
сушки одежды, фен (2-3) и утюг. Таким образом, 
- вес багажа не должен превышать 20 кг; 
- багаж не должен быть громоздким, в противном случае он может не поместиться в багажное 
отделение автобуса. Максимально допустимые размеры: 55 см x 40 см x см; 
- убедительная просьба и совет участницам – берите с собой спортивную обувь и как можно меньше 
обуви на высоких каблуках! 

 
Список вещей рекомендованных организаторами из деревни.  
 

Одежда: 

 4-5 футболки с длинным рукавом 

 2 футболки с коротким рукавом 

 2-3 пар штанов/джинсов 

 3-4 пар носков 

 бельё 

 спортивная обувь 

 комнатные тапочки 

 2 свитерa 

 куртка (тёплая и от дождя)  

 зонтик 

 кепка / шляпа 

 спортивная одежда/форма 

 пижама  
Другое:  
рюкзак/ маленькая сумка для экскурсий  
настольные игры/ карты, книги 

Принадлежность для гигиены:  

 зубная щетка  

 зубная паста 

 шампунь 

 мыло 

 губка для душа 

 полотенце маленькое 

 обувь для душа 

 дезодоранты 
Примерные цены в Швейцарских Франках:  
Шоколад: 0,45 – 5 FR 
Футболка: 20-100 Fr 
Вода, Cola, др напитки: 1.50 – 5 Fr 
Обувь: 20 – 200 Fr 
Джинсы: 30-200 Fr 
 

 
 

ЛЕКАРСТВА.  
Длинный путь, изменение климата, а также большая высота, на которой находится Детская 
Деревня, сильно влияют на самочувствие участников. Часто, приехав в Швейцарию, участники и 
сопровождающие простужаются. Медицинская страховка покрывает расходы только в экстренных 
случаях - по возвращении, расходы на лечение возмещаются, но в Швейцарии за лечение платит 
участник. В то же время,в Швейцарии нельзя купить лекарства без рецепта. Таким образом, 
организаторы настаивают чтобы все участники имели с собой следующие виды лекарств: 
- от тошноты в автобусе; 
- от простуды: капли в нос, таблетки для горла, порошки, чаи, и.т.д.;  
- от проблем с пищеварением (диарея, запор); 
- противовоспалительные препараты, типа Фастум геля; 
- против головной боли; 
- против боли в желудке; 
- против вздутия живота (Эспумизан);  
- другие лекарства, в зависимости от состояния здоровья участника. 
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Родители обязаны проинформировать сопровождающих и организаторов о состоянии здоровья 
ребенка. Таким образом, каждый участник предоставит медицинскую справку. 

 
Также рекомендуем не брать с собой ценные вещи (драгоценности, ноутбук, видеокамеру, и т. 
д.). Участники в ответе за свои вещи на протяжении всего обмена. Если вы решились взять с собой 
деньги, ценные вещи и технику, обязательно проинформируйте сопровождающих.  

 
 
 

5. ПРОЕЗД КИШИНЁВ – ТРОГЕН – КИШИНЁВ 
 
В пути, каждому участнику понадобятся следующие документы:  
- Биометрическии паспорт  (оригинал); 
- Декларация (доверенность), заверенная нотариусом, подписанная обоими родителями, 
подтверждающая их согласие на выезд ребенка в сопровождении одного из сопровождающих;  
- Страховой полис для зоны Шенген. 
 
 

Расписание путешествия примерно следующее: 
 

 Город День и время отъезда День и время приезда 

Кишинёв - Будапешт  20 апреля 12:00  21 апреля 10:00 

Будапешт - Троген  22 апреля 16:00 23 апреля 08:00 

Троген - Вена  07 мая 22:00 08 мая 08:00 

Вена - Кишинёв  09 мая 10:00 10 мая 13:00 

Расписание может измениться в зависимости от прохождения таможни и от количества 
остановок в пути. 

 
Во время поездки, автобус будет останавливаться строго раз в 4 часа. Более частые остановки 
будут производиться только в исключительных ситуациях.  
Примерно после 24 часов в пути, будет остановка на сутки в Будапеште. Участники будут 
размещены в гостинице „Interflat Youth Hostel”,  которая находится в центре города. Там они 
смогут принять горячий душ, отдохнуть в удобных кроватях, проверить почту и посмотреть 
телевизор. Так же будут организованы экскурсии по историческому центру города, под присмотром 
сопровождающих. 

На обратном пути в Кишинёв остановка будет в Вене. Участники будут размешены в гостинице 
„Brigittenau Youth Palace”. В сопровождении взрослых, участники будут иметь возможность увидеть 
город. 

Вещи, которые могут пригодиться в автобусе 

Так как наибольшее время пути участники будут находиться в автобусе, советуем не брать с собой 
много бесполезных вещей (одежды, книг, etc.).  

Предлагаем список вещей, которые сделают вашу поездку наиболее комфортабельной и удобной: 
- подушечка; 
- небольшой плед; 

- вода; 
- мокрые и сухие салфетки; 
- туалетная бумага; 

- таблетки от укачивания; 
- таблетки от головной боли и желудочного дискомфорта; 

- удобная обувь и одежда; 
- игральные карты, музыка, фильмы; 
- фрукты либо легкие закуски. 

 
Питание в пути 
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Начиная с Будапешта, участники будут питаться организованно - в кафе, фаст-фудах, пиццериях. 
Сопровождающие организуют и оплатят расходы на питание из взносов за участие.  
До Будапешта, в течении 24 часов, участники питаются самостоятельно, едой из дома. 
Рекомендуем легкую и сбалансированную еду:  
- Фрукты; 
- Овощи;  
- Вареные яйца;  
- Бутерброды;  
- Орехи; 
- Закуски.  
 
Воспрещается употребление в автобусе:  
- Рыбы; 
- Скоропортящихся продуктов и продуктов с сильным запахом. 

 
Список вещей полезных для остановок в Будапеште и Вене. 

 
Вещи для остановок в Будапеште и Вене должны быть собраны отдельно, в маленькую сумку, 
которую участники возьмут с собой в салон автобуса (а не в багажный отсек)! 
- небольшое полотенце для душа; 
- бельё, одежда; 

- пижама; 
- принадлежности личной гигиены (зубная паста и щетка). 
 
Связь с родителями во время путешествия  
 
В пути, у одного из сопровождающих  будет  телефон с роумингом, на который родители смогут 
позвонить только в крайних случаях. Родители будут проинформированы посредством  SMS когда 
участники приедут в Будапешт, Вену, и в Троген, Швейцарию. 

 
Правила во время путешествия  
 
В дороге и в экскурсиях 
- Каждый отвечает за свои личные вещи и багаж (фотоаппарат, ноутбук, iPod, etc.); 

- В случае если вы потерялись, оставайтесь на месте и обратитесь в полицию. Наберите номер 
телефона, который у вас записан на оборотной стороне бэджика.  
- Участники могут отделиться от группы только с разрешения сопровождающих.    
- Не передвигайтесь по городу поодиночке! Вы должны всегда находиться в компании другого 

участника либо сопровождающего!  
- Если заметили, что кого-то из участников отсутствует, немедленно проинформируйте 
сопровождающих! 

 
В автобусе: 
- Участники должны сидеть на своих местах. Запрещено вставать во время движения автобуса; 

- Запрещено беспокоить шофера – чтобы поменял музыку или остановил автобус; 
-  Музыку можно слушать только в наушниках.  
 
 
Употребление АЛКОГОЛЯ и КУРЕНИЕ 
 
- Употребление алкоголя строго запрещается как в дороге, так и в Детской Деревне. 
- Детям/подросткам, которые не достигли возраста 18 лет строго запрещено курить как в 
дороге, так и в Детской Деревне. 
- В случае не соблюдения этих правил, родители и местный координатор будут оповещены.  
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- В случае повторного нарушения правил, участник будет исключен из программы, а родители 
участника будут вынуждены возместить все организационные расходы, а  также организовать 
возвращение участника в Молдову. 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В „ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ” В ТРОГЕНЕ 

Домики в Детской Деревне очень хорошо адаптированы потребностям участников. Для того чтобы 
вы имели представление о домиках, предлагаем краткое описание удобств: 

 
Ванная комната и туалет:  
В домиках есть по 3-4 ванных комнаты и 3-4 туалета. Горячая вода – с 6 утра до 23.  Участники 
могут принять душ в свободное от занятий время и до отбоя. Также в домиках есть достаточное 
количество банных полотенец для каждого участника, несколько настольных ламп и фенов.  

 
Кухня: 
В домиках кухня оборудована всеми нужными принадлежностями: посуда, приборы, чайник, 
кастрюли, и т. д. Так же, вне занятий всегда можно пить чай и перекусить.  
Готовую горячую еду участники каждый день приносят с кухни (где работают профессиональные 
повара). Каждый день, назначается группа участников-дежурных.  
 
Дежурные группы – Работа кухни: 
Каждый день, группа дежурных обеспечивает обмен информацией и доставку еду с Кухни. При 
поддержке сопровождающих, группа дежурных отвечает за: 
- доставку еды и сервировку столов; 
- мытьё посуды и доставку контейнеров на Кухню; 
- Сортировку и вынос мусора. 
 
Существуют очень жесткие правила, связанные с главной кухней, и именно: 
- переработка пищевых отходов и мусора (под этим подразумевается  сортировка мусора на разные 
категории: бумага, пластик, еда); 
- выброс мусора осуществляется только в предназначенных местах и до определенного часа; 

- возвращение вовремя чистой посуды, в которой приносится еда, на главную кухню, согласно  
определенному графику PCF. 
 
Прачечная: 
В каждом домике в наличии есть стиральная машина автомат. Стиральный порошок также 
предоставляется. Участники могут воспользоваться стиральной машиной каждый раз, когда они в 
этом нуждаются, но только под наблюдением сопровождающих.  
Исходя из того что стиральной машиной можно пользоваться когда угодно, убедительная просьба 
не брать с собой много одежды, так как всегда можно постирать свои вещи. 
 

 
Телефон и связь с родителями: 
В каждом домике есть телефон. Родители получат номер телефона дома, где будет жить их 
ребёнок перед самой поездкой.  
Так как участники будут на занятиях с 9.00 до 17.00, рекомендуем родителям, родственникам и 
друзьям звонить либо до, либо после занятий. 
Хотя у одного из сопровождающих и будет доступный телефон, просим звонить только в 
исключительных случаях. Просим родителей связываться с сопровождающими только через SMS-ки. 
 
Обязанности по домику:  
Для поддержки чистоты в домиках, у каждого участника будут определенные обязанности, 
относящиеся к порядку и дисциплине. По прибытию в Троген, делается график дежурств и 
назначаются ответственные за: 
- Стирку; 
- Порядок в холле; 
- Порядок на каждом этаже; 
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- Порядок в ванных; 
- Коробку с играми и письменными принадлежностями.  
 
7. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

 
В общих чертах, проведенные мероприятия будут связанны со следующими темами: 
- Общение; 
- Личное развитие; 
- Толерантность; 

- Межкультурный обмен с подростками из Швейцарии, Сербии и Македонии; 
- Анти - дискриминация; 
- Спортивные мероприятия. 

 
Все мероприятия организованы в интерактивной манере и отвечают специальным потребностям 
подростков. На всех занятиях будут присутствовать фасилитаторы, которые смогут помочь 
участникам с переводом, в случае если те не поняли задание или не могут выразить свои мысли на 
английском.  В любом случае, для активного участия в мероприятиях, участники должны знать 
английский на разговорном уровне.  

Занятия начинаются с 9:00 и продолжаются до 17:00, с перерывом на обед. Вечером после занятий, 
участники могут заняться спортом, проводить время в «Молодежном клубе» (помещение, 
оборудованное настольными играми, телевизором, и т. д.).  

 
Презентация страны:  
Презентация страны является одним из самых сложных мероприятий, к которому нужно 
подготовиться заранее. Эта подготовка начинается в Молдове, во время информативного семинара, 
когда участникам объясняются темы, которые включены в программу обмена. Этот семинар будет 
подготовлен командой CNTM, при поддержке фасилитаторов.  
 
Предлагаем вашему вниманию список вещей, которые помогут вам при подготовке данного 
мероприятия: 
- национальные костюмы; 

- характерные вещи (вязаные вещи, национальное полотенце -  prosop); 
- традиционная, народная музыка; 
- карта Молдовы и карта вашего региона; 

- фотографии или короткометражные фильмы о Молдове или о вашем городе; 
- легко транспортируемые национальные блюда (сладости, печенье, орехи). 

 
Этот список не является обязательным – во время подготовки он может быть адаптирован 
сценарию, разработанному участниками, при поддержке фасилитаторов.   
 
Отдельные правила, связанные с мероприятиями в рамках проекта: 
- участники обязаны  приходить вовремя, без опозданий, на все мероприятия; 

- участники могут отсутствовать на занятиях только в исключительных случаях; 
- во время занятий участники не имеют права пользоваться техникой  (ноутбуком,  iPod, MP3 
плейером) и мобильными телефонами; 
- участники могут не принимать участие в определенных мероприятиях по каким-то причинам 

(например, спортивные соревнования), но об этом они должны заблаговременно предупредить 
фасилитаторов; 
- если во время занятий участник получил травму, об этом нужно сразу сообщить 

сопровождающим, чтобы медицинская помощь была оказана вовремя. 
 
8. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ЭКСКУРСИИ. 
 
Участникам предлагается широкий ряд возможностей проведения досуга. Это могут быть 
спортивные мероприятия, „Молодёжный клуб”, компьютерный зал. Помимо этого, в каждом 
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домике есть специальные комнаты для досуга с пианино, настольным теннисом, шахматным 
столиком. 
Каждый из участников может привезти с собой книги для чтения или настольные игры. 

Суббота и воскресенье – выходные дни, и участникам предлагается ряд экскурсий. Список 
экскурсий составляется, исходя из финансовых возможностей и из опыта, накопленного CNTM при 
организации предыдущих Межкультурных обменов. CNTM и PFC не оплачивают вход в музеи, на 
выставки и т. г. д.  

На экскурсиях подростки всегда сопровождаются взрослыми, а когда посещают новые города, PCF 
предлагает услуги гида, который рассказывает о городе. Так же во время экскурсий подростки 
смогут купить сувениры.  

 
9. ПРАВИЛА ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ 
 
Этот ряд правил был установлен Фондом „Pestalozzi” для участников Межкультурных и 
фасилитаторов. Несоблюдение правил приведет к исключению из программы - участник должен 
будет покинуть территорию Деревни, а родители должны будут возместить все расходы на данного 
участника.  
 
- Употребление алкоголя лицами, не достигнувшими 18 лет, строго запрещается. 

- Употребление и хранение наркотиков запрещается.  
- Разрешается прием гостей, но вы должны получить заблаговременное одобрение от координатора 
проекта со стороны PCF. Гости не могут ночевать на территории Детской Деревни.  
- Подростки могут принимать гостей, в свободное от занятий время. Они не имеют права покидать с 
гостями территорию Деревни, во время занятий, а также ночью.  
- Фасилитаторы могут принимать гостей в свой свободные дни. Они не имеют право отсутствовать 
ночью.  
- Визиты в домики позволены до 22:00 часов. 

- В «Детской Деревне» должна быть соблюдена тишина с 22:00 до 6:00 часов.  
- Отбой не позже 23:00 часов! 

- Участники обязаны приходить вовремя на все мероприятия, проводимые в рамках обмена.  
- Музыка, как в доме, так и на улице, должна играть тихо, чтобы не мешать другим участникам.  
- Во время занятий все мобильные телефоны должны быть отключены.  

 
 
 

10.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЗРАЩЕНИИ В СТРАНУ 
 
Этап осуществления мероприятий после завершения проекта (follow-up) начинается прямо в 
Детской Деревне, с планирования проекта follow-up, в виде плана действий. План действий 
составляется самими участниками, при поддержке регионального фасилитатора. 
Цель follow-up мероприятий -  распространение информации и полученного опыта на протяжении 
всего обмена, включая экскурсии, посредством проведения разных мероприятий для коллег в 
школе, друзей, родственников, родителей и учителей в Молдове. 

Каждый из участников должен организовать, либо участвовать в организации, как минимум 
одного мероприятия на местном уровне. Соглашение о провидении данного мероприятия 
заключается в письменной форме.  

Осуществление плана действий в вашем городе будет проведено при поддержке регионального 
фасилитатора.  

 

11.  СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
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Дорогие родители, хотим поделиться с вами некоторыми полезными советами, которые помогут 
сделать путешествие ваших детей незабываемым. Советуем почитать и обсудить это Руководство с 
вашими детьми, уделяя большое внимание правилам и советам. 
 
1. Проследите за количеством багажа. В каждом домике есть стиральная машина, поэтому большое 
количество вещей не желательно (есть риск утери вещей, а также не забывайте, что дети сами 
будут нести свой тяжелый багаж). Также, мы должны позаботиться о том, чтобы хватило места для 
всех сумок в багажном отсеке.  
2. Если вы решили дать своему ребенку большую сумму денег, либо ценные вещи (чего мы не 
советуем!), проинформируйте об этом регионального фасилитатора.  
3. Если ваш ребенок страдает определенной болезнью, либо имеет проблемы со здоровьем, 
проинформируйте об этом регионального сопровождающего и удостоверьтесь что ребенок взял с 
собой нужное количество лекарств.  
4. Вы можете позвонить вашему ребенку в любое время, но не забывайте о расписании занятий и о 
разнице во времени.  
5. Вы можете звонить сопровождающим, у которого будет молдавский номер, только в крайних 
случаях. В остальных случаях, общайтесь с помощью SMS. 
6. Поговорите с вашим ребенком до поездки и объясните ему важность соблюдения правил в 
дороге и в «Деревне Детей».    
7. Если у вас появились вопросы или предложения, пожалуйста, обратитесь к координатору, либо к 
региональному сопровождающего.   
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