
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 
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_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 

О направлении информации 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных организаций 
 

 

 Направляем  информацию Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики о  запуске языкового информационно-

просветительского портала «Дети Арктики» (далее –Портал). 

Просим  довести  данную  информацию  до  образовательных  

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования для использования в работе данного Портала в 

практических целях. 

 

 

Приложение: в электронном виде.  

  
 

 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 



 

  

 

 

Заместителю  

Министра просвещения  

Российской Федерации 

 

Т.В. Васильевой 

 

МИНИСТЕРСТВО  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

(МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

 
ул. Бурденко, 14, Москва, 119121 

телефон: +7495 531 0644, факс: +7495 531 0655 

info@minvr.ru, http://www.minvr.ru 

 

____________________ № __________________ 

 

На №________________ от__________________ 
 

 
 

Уважаемая Татьяна Викторовна! 

Минвостокразвития России во исполнение пункта 33 единого плана  

по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2021 г. № 996-р, разработало языковой информационно-

просветительский портал «Дети Арктики», www.arctic-children.ru (далее – Портал). 

Портал создан при административной поддержке Минпросвещения России, 

Минвостокразвития России, ФАДН России, Корпорации развития Дальнего 

Востока и Арктики и при финансовой поддержке АНО «Центр Арктические 

Инициативы». 

Содержание Портала сформировано на материалах 8 авторских экспедиций  

в Арктику, проведенных в течение 2021 года, в результате которых разработаны  

и созданы размещенные на Портале просветительские курсы по изучению основ 

всех родных языков народов Арктики, более 100 видеороликов, 30 аудиосказок, 

150 интерактивных игр и заданий для детей, подготовлены 10 серий мультфильма 

«Дети Арктики». 

В связи с тем, что Портал является одним из ключевых проектов Российской 

Федерации в рамках ее председательства в Арктическом совете (2021-2023 гг.), 

уникальной международной онлайн-площадкой, включающей информацию  

о преимуществах всех арктических регионов России, о коренных малочисленных 

народах российского Севера, о производителях в сфере традиционной 

хозяйственной деятельности, а также научные материалы о сохранении  

и популяризации 15 родных языков народов российской Арктики, и с целью 

повышения знаний и интереса российских школьников к арктической теме прошу 

Вас инициировать совещание с руководителями сферы образования регионов 

России и заинтересованных образовательных организаций для презентации  

и рекомендаций по использованию Портала в практических целях. 

 

 

С уважением, 

 М.М. Шамьюнов 
 
Калугина М. В., 

 +7 (495) 531-06-44 (доб.4286) 


