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Европейские равные красочные 
Молодые взгляды на Европу разнообразия 

Девиз этого года – видение будущего, мечта, которой еще предстоит сбыться. Союз 
многообразий? В действительност, впереди долгий путь: по-прежнему существуют 
барьеры для участия, недостатки препятствуют карьере, предрассудки доводят до 
враждебности. Не везде в Европе многообразие принимают как ценность.  

Дорогие школьники и школьницы, чему может Европа научиться у вас? Покажите миру, 
каким ярким, справедливым и счастливым станет Европа. Где интеграция достигает 
успеха. Как вы ощущаете разнообразие и вносите свой вклад.  

Мы приглашаем всех к участию – школники всех классов, из всех школ, во всех 
разнообразиях. Мы ждем ваши коллажи, картины, видео, хип-хоп песни, подкасты, 
поэтические слэмы, социльно-медийное искусство, стихи ... все ваши креативные 
работы, которые делают Европу местом многообразного проживания.  

 

Модуль 1: 1-4 классы 

1-1 Героический поступок – если бы у меня были суперспособности... 

Нам нужны супергерои, готовые выступить за мирное сосуществование в Европе. 
Покажи нам, как ты собираешься стать героем или героиней. 
 

1-2 Я делаю мир таким, какой он мне нравится! 

Я хочу красочную, счастливую и мирную Европу. Я покажу вам, как мы – дети в Европе, 
можем счастливо играть друг с другом и вместе. 
 

1-3 Твоя красочная школа... 

В твоей школе много учеников и все они разные. Они из разных стран со своими 
праздниками. Какие из этих праздников вы празднуете вместе? 

 

Модуль 2: 5-7 классы 
 

2-1 Смелая Белоснежка 

Принцы спасают принцесс – не так ли? Кто-нибудь спрашивал принцессу, не хочет ли 
она сама себе помочь? Должен ли принц всегда быть героем? Измени и расскажи 
известную европейскую сказку заново. 
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2-2 Это моя жизнь!  

На работе и в личной жизни у нас своя роль. Покажи нам креативно, кем и каким ты 
хочешь стать!  

2-3 Разнообразие 

Разнообразие – это сходства и различия, которые проявляются, когда люди сходятся 
вместе. Узнай, какие грани, таланты и цвета есть в человеке или какое разнообразие 
есть в тебе. 

 

Модуль 3: 8-10 классы 

3-1 Покажи себя! Покажите вас!  

Вы отвечаете за выставку, посвященную европейской молодежной культуре. Что бы ты 
показал(а)? Расскажи, что важно для тебя или для людей твоего поколения и чем они 
увлекаются.  

3-2 Каждый человек нормален по-своему 

Пообщайся с людьми, которые бросаются тебе в глаза. Опиши креативно их различия и 
ценности для европейского общества. 

3-3 Пожилые и молодые – сильные вместе 

Наше общество стареет. Где видны возможности? Расскажи, как пожилые и молодежь 
могут извлечь пользу от сотрудничества между собой и быть сильными вместе.  

 

Модуль 4: Высшие классы 
 

4-1 «Мы все происходим от одного и того же корня, только листья 
разные.» (John Fire Lame Deer) 

Объясните эту цитату и покажите различия, которые возможны и обогащают 
демократическое европейское общество. 
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4-2 Искусство многообразно - свобода творчества как фундаментальное 
право 

Какие (табу) границы искусство (не) может перейти? Опишите экстремальные  и (или) 
противоположные примеры; оцените их творческую ценность. Покажите креативно 
ваше понимание творческой свободы.  

4-3 Я тоже присоединяюсь! 

Пришло время самому определять свое будущее. Мотивируйте молодых людей вашего 
поколения к участию в политической жизни и покажите, что участие стоит того! 

 

Специальные задания (для всех) 

С  - стремление к Миру 

Европейский союз является обладателем Нобелевской премии мира. Как Европейский 
Союз может внести вклад в Европе и в мире, исходя из собстенного опыта и истории? 
Что можете вы сделать для Мира? Покажите нам ваши идеи! 

Специальное задание может быть выполнено в группах с четырьмя и больше 
участников. Создайте совместный проект и задокументируйте процесс. 
Выполнение задания в транснациональных группах приветствуется.  

  


