
Российский центр науки и культуры
Ассоциация гражданского населения Финляндии

Общество поддержки Финско-русской школы
Хельсинкский университет

проводят 16 – 17 апреля 2010, г. Хельсинки, Финляндия традиционный международный 
семинар по проблемам детского двуязычия. 

Тема 2010 г. – «ТРИ МЕДВЕДЯ: ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, РАЗВИТИЕ РЕЧИ, 
ВОСПИТАНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ»

Предварительная программа семинара:

16 апреля (пятница)
9.00 – 12.30 – посещение иностранными участниками семинара двуязычного детского сада 
«Калинка» и Финско-русской школы. 
14.00 – 18.30 – семинар для педагогов и специалистов «Детская литература и двуязычие в 
научном аспекте» (место проведения – Хельсинкский университет).

В программе: Приветственное слово организаторов семинара; темы: «Детская литература 
(исторический ракурс)», «Природа в детской литературе», «Иная реальность сказочной 
повести», «Актуальные проблемы детской литературы», «Школьная повесть как дискурс 
власти».  В завершение программы – сообщения о новых исследованиях по детскому 
двуязычию и дискуссия по проблемам детской литературы и двуязычия.

17 апреля (суббота)
Семинар по детской литературе для родителей и детей (место проведения – РЦНК в г. 
Хельсинки).  С  9.30  до  конца  семинара  для  посетителей  семинара  будут  работать 
выставки-продажи детских книг, учебников и сувениров.
В конференц-зале – семинар для взрослых:  доклады «Финская  детская  литература  на 

русском  языке»;  «Развитие  речи  ребенка»,  далее  –  гостевая  трибуна  (выступления 
участников из зарубежных стран)

В кинозале – программа для детей: демонстрация мультипликационного фильма «Ролли 
и эльф» на русском языке. Встреча с режиссером мультфильма.

12.00 – 12.30 – перерыв
С 12.30 -– общая программа для детей и взрослых: презентация развивающих программ,  

выступления молодых детских писателей из России. 

Участие в работе семинара бесплатное.
Проезд и проживание за счёт самих участников семинара.

В программе возможны изменения и дополнения!

Внимание!  В  Финляндию  можно  въехать  по  шенгенской  визе,  причем  заграничный 
паспорт должен быть действителен в течение трех месяцев после выезда из Финляндии.

Регистрация, справки, вопросы – по электронной почте у Ирины Ивановны Карвонен, 
Irinja Karvonen irinja@netti.fi, до 31 марта 2010 года. Зарегистрировавшиеся получат более 
подробную программу семинара в начале апреля.

mailto:irinja@netti.fi

