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Дорогие друзья,
спасибо всем, кто был с нами, и кто помогал в организации нашего лагеря!
Фильм о нашей зимней смене на русском языке тут:
https://www.youtube.com/watch?v=UFj0uO1s8UE&list=UU5XA-ATywjXnS8gPXc-1QEA
на датском:

https://www.youtube.com/watch?v=SLr4DO651jY

Радиоинтервью Л. Тихомировой о проекте тут :
http://www.rrm.fm/1210833337/
Некоторые фото c событий проекта можно посмотреть тут:
http://www.flickr.com/photos/117759893%40N02/
а начало краткого отчёта о лагере на сайте "Русский мир" - тут:
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/grants/news0918.html
Вот отзыв гостьи проекта из Италии Ларисы Телегиной:
Начну с того, что моя поездка не была запланированной, и решение принято
импульсивно. Я поддалась внутреннему посылу: там, в Копенгагене должно быть что-то
новое и интересное! И я не ошиблась. Страна очень необычная для Европы. Копенгаген,
называемый жемчужиной Скандинавии, поразил во всех смыслах, и к этому немало
усилий приложили организаторы проекта. Не устану повторять, что мы- гости- были
окружены вниманием и заботой и не знали проблем в чужой для нас стране. Уютный
вечер в гостеприимном доме Ольги Труновой , незабываемые по колориту посещение
Кристиании и вечер в джаз-клубе (спасибо неугомонной и веселой Оксане Соле!),
прогулки по городу и экскурсии в средневековые замки, совместные тренинги и многое
другое, объединило нас- взрослых- на этом проекте. Мы
перезнакомились-подружились, все надеемся на будущие проекты и встречи!
В
молодежной программе участвовал мой племянник, участвовал впервые. Его слова по
окончании «понравилось, поехал бы еще» говорят о многом. Организация всех
мероприятий была на высоте.
Ребята были объединены талантливым педагогом, мастером своего дела и просто
увлеченным человеком Юлией Муравьевой. Ее авторитет у ребят невероятный! Такой
человек может помочь раскрыть свои таланты всем вместе и каждому в отдельности.
Их объединяла русская речь и русская культура. Спектакль, поставленный по
мотивам русской классики, никого не оставил равнодушным. Иногда подступал ком к
горлу: так проникновенны и искренни были юные актеры. Все работали вместе и
учились друг у друга, было очевидно, что ребята – одна команда! При расставании
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многие плакали. И это тоже свидетельство того, что в Дании они оставляли частичку
своего сердца. Я в глубине души им завидовала. Они так юны и искренни, и еще
много-много раз встретятся в других странах , на других проектах и понесут дальше это
красивое словосочетание «Притяжение Русского мира».
Всем спасибо и до новых встреч!!!
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