
Лингвокультурного лагеря, организованного на базе Совместного 

российско-китайского университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь 

 

13 ноября 2019 года состоялось открытие Лингвокультурного лагеря, 

организованного на базе Совместного российско-китайского университета 

МГУ-ППИ в г. Шэньчжэнь. 

Цель лагеря - создать мотивационную основу для изучения русского 

языка, укрепить интерес к получению образования в российских вузах.  

В работе лагеря приняло участие более 80 учеников старших классов 

средних школ высшей ступени, желающих изучать русский язык. 

Участники работы лагеря посвятили свое время знакомству с русским 

миром – русской культурой во всем многообразии ее проявлений, русским 

языком, преодолевая сложности русской фонетики и грамматики. 

Расписание жизни и работы Лингвокультурного лагеря было 

насыщенным и многообразным: это и двухнедельный интенсивный курс 

русского языка; внеаудиторные мероприятия, направленные на знакомство с 

особенностями русской культуры и жизни в России; культурно-

просветительская программа (экскурсии, встречи, мастер-классы), задача 

которых – познакомить китайских учащихся с русскими бытовыми 

традициями, традиционным русскими ремеслами, материальной культурой 

русского народа.  

Участники лагеря с особым интересом и удовольствием осваивали 

сложности русского языка в форматах лингвистических игр (в частности, 

«слоговой паззл», фонетическое бинго, видеоигра по теме «Мой город» и 

многое другое), на занятиях, как говорили сами участники, время летело 

незаметно. 

Во время внеаудиторных образовательных занятий был проведен 

мастер-класс по росписи русских деревянных матрешек. Участникам было 

предложено самим придумать дизайн росписи матрешки. Еще одно 

мероприятия было посвящено традиционным русскими играми. Китайские 

школьники в процессе игры отвечали на вопросы и задавали их, 

рассказывали о себе, соревновались в том, кто быстрее выполнит задания 

конкурсов, весело играли в «ручеёк». 

Для участников лагеря был организован праздник русского языка — 

«Веселый русский». Была проведена экскурсия по новому кампусу 

университета, выставке об истории университета и университетах-

основателях. С большим интересом школьники слушали лекцию, из которой 



узнали о географии России и разнообразии её природных зон, об интересных 

городах (Владимир, Выборг, Нижний Новгород), а также о российской 

культуре (литературе, музыке и балете, моде и дизайне) и даже об 

архитектуре московского метро. Затем была проведена викторина «Веселый 

русский», в которой не было проигравших – каждый был награжден 

хорошим настроением и удовольствием от участия, а еще получил приятный 

сладкий подарок — русские конфеты. Вечером того же дня прошел 

традиционный Русский чай.  

Каждый день участников ждали новые знания, новые открытия, и на 

всем пути их сопровождали те, кто взял на себя труд организации и 

проведения Лингвокультурного лагеря: учителя российских школ и 

преподаватели вузов, студенты-волонтёры. В их адрес в последний день 

работы лагеря звучали на русском языке (!) слова благодарности от 

участников. 


