
                                                                                             

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Проект по продвижению русского языка  

Русская умная аудитория «Матрёшка» в дошкольном учреждении 

детский сад «Колибри» 

Баня-Лука 

Старт реализации проекта: конец ноября 2019 года 

Цель проекта: популяризация русского языка, традиций, обычаев среди 

детей дошкольного возраста 

К участию в проекте привлекаются: 

 дошкольные образовательные учреждения на территории РФ; 

 волонтёры – носители русского языка; 

 спонсоры. 

Для участия в проекте просим Вас связаться с Представительством 

Республики Сербской в Российской Федерации по адресу электронной 

почты: info@office-rs.ru 
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Установление сотрудничества с дошкольным учреждением  

на территории Российской Федерации 

 

Цель установления сотрудничества:  

 установление кураторства над дошкольным учреждением детским 

садом «Колибри» с целью контроля внедрения русских 

образовательных и воспитательных программ в работу детского сада 

«Колибри»;  

 обмен образовательными и воспитательными методиками, в том числе 

по экологической грамотности; 

 проведение совместных видеоконференций. 
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Привлечение волонтёров-носителей русского языка 

К участию в проекте приглашаются волонтёры, свободно владеющие русским 

языком!  

В обязанности волонтёра будет входить воспитательная и образовательная 

работа с детьми дошкольного возраста в детском саду «Колибри» в Баня-Луке, 

а именно преподавание русского языка, организация русских народных игр, 

знакомство детей с культурой и обычаями России.  

Условия: волонтёру предоставляется бесплатное проживание и питание на 

время участия в проекте. Сроки участия в проекте обсуждаются 

индивидуально. 

Требования к волонтёру: 

 умение и желание работать с детьми дошкольного возраста; 

 педагогическое образование и опыт работы с детьми является 

преимуществом; 

 умение работать в команде; 

 желание познакомиться с сербским языком, местной культурой и 

обычаями; 

 отсутствие судимости и заболеваний, препятствующих работе с детьми. 
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Привлечение спонсорских средств  

С целью успешной реализации проекта, а также с целью с целью оснащения 

«Русской умной аудитории «Матрёшка» оборудованием, позволяющим 

применение современных цифровых технологий в воспитании и образовании 

детей, детский сад «Колибри» ведёт работу по привлечению спонсоров. 

Список необходимого оборудования: 

- Интерактивная доска SMART Board SB480 или аналог; 

- Проектор NEC UM301X Ultra short throw или аналог; 

- Настенное крепление для проектора SBOX PM-105 или аналог; 

- Цифровой кабель HDMI ST-ST 10 м или аналог; 

- Обучающая программа SMART Learning Suite, включая Smart Lab, Smart 

Response, Smart Amp и 4 ключа активации SMART Notebook 2019. 

- Обучающие кубики iMO-LEARN cubes: 12 кубиков, 12 модулей детекции 

движения MDM, 1 USB приёмник, 1 премиум лицензия на программное 

обеспечение.  

 




