
«Вместе мы – одна страна!» 
мульти-экспедиция 



Здравствуйте, друзья! 

Приглашаем вас и ваш класс на сайт 
«Дорога Добра.Ру». 
 

Этот сайт для тех: 

Кто хочет найти себе новых 
друзей; 

Кто готов для этого отправиться 
в путешествие; 

Кто мечтает об интересных  
открытиях и удивительных 
приключениях. 

 

Если это интересно, предлагаем вам 
отправиться в ЭКСПЕДИЦИЮ! 

 

•  
 

•  
  

•  
 
 



Почему в экспедицию? 

Потому, что по-настоящему узнать нашу 

страну, увидеть ее красоты и богатства 
можно только отправившись в 
путешествие. 

Для этого необходимо пройти по ее 
просторам, познакомиться с населя-
ющими ее территорию людьми. 

Только в пути можно по-настоящему 
узнать друг друга, найти себе новых 
друзей. 

Вот поэтому наш поход называется 

Мульти-экспедиция «ВМЕСТЕ МЫ – 
ОДНА СТРАНА!» 



Почему Мульти-? 

Потому, что перед отправкой в экспедицию необходимо 

посмотреть мультфильмы о нашей Родине, о ее 
замечательных людях. Но самое главное – выбрать себе 
тот уголок России, где вы хотели бы найти друзей, а 
позже, возможно, побывать. 

Во время экспедиции… 

Вы познакомитесь с достопримечательностями разных 
уголков нашей страны, узнаете много интересного об 
истории, культуре и традициях народов, проживающих 
на ее территории, подружитесь со своими сверстниками. 

Вы убедитесь, что наша страна является родиной 
представителей многих народов и культур, а значит 
мульти-культурной.  

Поэтому мы и приглашаем вас в МУЛЬТИ-ЭКСПЕДИЦИЮ! 



Мы – ребята и педагоги из образовательного 

комплекса «ЧУДО» города Йошкар-Ола. 
 

Мы учимся в необычной  школе, похожей на 
сказочных Хогвартс, занимаемся конным спортом 
и айкидо, работаем в школьной типографии. 
 

А еще хотим проводить на базе нашего комплекса 
профильные смены для ребят из разных 
республик и областей нашей страны. Уверены, 
что и вы хотели бы побывать на такой смене. 
 

Не случайно у нас в школе родилась идея мульти-
экспедиции «Вместе мы – одна страна!» 

Кто мы? 









Мы хотим: 

Найти себе новых друзей и помочь в этом 
другим ребятам; 

Чтобы новые друзья рассказали о себе, о 
своей местности, о традициях и обычаях, 
которые существуют на их территории, а также 
поделились своими мыслями и планами на 
будущее, ведь  
ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНЕЕ; 

Вместе делать окружающую жизнь чуточку 
лучше, потому что  
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ; 

Очень хотим, чтобы участники экспедиции 
чувствовали себя юными гражданами нашей 
большой страны, потому что  
ВМЕСТЕ МЫ – ОДНА СТРАНА! 

 

 

  
 

  

  
  
  
  
 
 



«Мы – юные россияне!» 

Подать заявку через сайт «Дорога Добра.Ру», сделав заказ 
атрибутов и материалов для участников экспедиции от вашего 
класса. 

Комплект атрибутов для каждого участника включает в себя: 
походную нагрудную сумочку,  флажок России на подставке, галстук 
”триколор” и значок. Стоимость набора составляет 125 рублей. 
Кроме этого, каждый класс бесплатно получит большую карту 
экспедиции на ткани, диски DVD с мультиками, пароль для общения 
на сайте.  

1-й этап 

Чтобы принять участие, необходимо: 



Комплект участника мульти-экспедиции 

Стоимость комплекта 125 руб. 



Первые 15 образовательных 
учреждений от вашей 
территории, подавших заявку на 
участие (всего более 1000 
коллективов!), получат 
бесплатно большой мобильный 
стенд с логотипом нашей 
экспедиции.  

ВНИМАНИЕ! 



«Здорово, когда в стране живут 
друзья!» 

2-й этап 

Чтобы принять участие, необходимо: 

Создать на сайте визитную карточку своего класса. Вместе 
посмотреть на DVD мультфильмы о территориях и народах 
нашей страны, выбрать территории или этносы для изучения, 
обратиться к детским коллективам из данных территорий через 
сайт  «Дорога Добра.Ру» с предложением знакомства, вступить в 
дружеский контакт.  



«Дорога Добра.Ру» 3-й этап 

Чтобы принять участие, необходимо: 

Через сайт «Дорога Добра.Ру» с 
новыми друзьями из других 
территорий России принять участие 
в акциях, флэш-мобах, делах на  
пользу себе и другим. 

Обменяться с  новыми друзьями 
сувенирами, коллективными 
фотографиями для размещения на 
карте экспедиции в классе.  

Рассказать о вашем участии в 
экспедиции другим ребятам в 
вашей местности.  

 

 
 

  

  
  

  
  
 
 



Приняв участие, вы сможете: 

Получить большой набор атрибутов. 

Получить сертификат «Активный участник мульти-экспедиции 
«Вместе мы – одна страна!» по итогам учебного года. 

Совершить туристическую поездку к новым друзьям или 
посетить наш образовательно–спортивный комплекс «Чудо» 
в г. Йошкар-Ола.  

15 первых образовательных учреждений от вашей территории, 
подавших заявку на участие (всего более 1000 коллективов!) 
бесплатно получат большой мобильный стенд с логотипом 
нашей экспедиции. 

 

  
 

  
  
  

  
  
 
 



А главное, вы найдете себе новых 
друзей со всех уголков нашей 

необъятной России.  



 
Владимир Александрович Дергунов, 
заместитель директора МОУ СОШ 
№5 «Обыкновенное чудо», кандидат 
педагогических наук, почетный 
работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации. 

тел. 8 909 366 2552  
 

Координатор проекта: 
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