
    
 

Интенсивный курс «Знакомство с Германией»  
 

 
 

Ориентировочные мероприятия для молодых беженцев  
Знакомство беженцев с берлинскими артистами  

Проект мультикультурного города и Theaterhaus Berlin Mitte 
При финансовой поддержке  Германской организации по оказанию помощи детям, а также 

Детского фонда района Кройцберг 
Наш девиз: «Будь сам собой, ищи собственный путь». Януш Корчак  

 
Продолжительность: 15.01.2016-09.07.2016 
Время: по пятницам, с 17 до 20 часов 
Место: Theaterhaus Berlin Mitte, Wallstr. 32, 10179 Berlin, U2 Märkisches Museum 
Присоединиться к проекту или выйти из него можно в любое время 
Количество участников: максимум 15 человек 
Возраст: от 14 до 18 
 
Концепция 
Интенсивный курс «Знакомство с Германией» ставит перед собой цель помочь подросткам и молодым 
людям из семей беженцев освоиться в новой обстановке, узнать о повседневной жизни в Германии, 
обзавестись поддержкой, понять привычки и менталитет немцев, получить возможность для 
самореализации.    
Участникам проекта предоставляется шанс, узнать необходимую информацию о стране, получить  
начальные знания немецкого языка и таким образом быстро освоиться в новой среде.  

Курс делится на два этапа: 
1. 13 модулей, направленных на нужды и интересы молодых людей, запрашивающих статус 

беженца, 
2. А также заключительная проектная неделя.  

 
В рамках отдельных модулей затрагиваются следующие темы:  

1. Ориентация на местности : 
A. Транспорт/ Мобильность (1 встреча) 
B. Покупки/ Торговля /  Потребление (1 встреча) 
C. Здоровье / Медицинское обеспечение  (1 встреча) 
D. Берлин - его прошлое и настоящее (1 встреча) 

2. Нравы, обычая и традиции Германии / Местные особенности (2 встречи) 
3. Молодёжь в Германии, социальные контакты (1 встреча) 
4. Семья и совместная жизнь (1 встреча) 

Gefördert durch



5. Любовь и дружба (1 встреча) 
6. Школа и образование (2 встречи) 
7. Культура и свободное время (2 встречи) 
8. Работа и профессия (2 встречи) 
9. Жильё (1 встреча) 
10. История Германии (2 встречи) 
11. Германские правопорядки, права и обязанности в Германии (1 встреча) 
12. Важные для Германии ценности: 

A. Свобода вероисповедания, многообразие религий (1 встреча) 
B. Терпимость и личная свобода, мирное сосуществование в Германии, этнические и сексуальные 
меньшинства (1 встреча) 
C. Равноправие и  изменения в отношениях полов (1 встреча) 

13. Темы, предложенные молодыми людьми (2 встречи) 
 
Продолжительность модулей составляет от одной до четырёх недель. Они включают в себя 
еженедельные встречи, длящиеся 2-3 часа. Последовательность модулей зависит от пожеланий 
участников курса. В целом, проект рассчитан на 24 недели.  
В течение первых трёх месяцев руководителю проекта, владеющему также английским языком, будет 
ассистировать переводчик с немецким и арабским языками.  
Помимо этого в рамках занятий запланировано совместное посещение культурных и образовательных 
учреждений, мест для спорта и отдыха, а также различных предприятий. Кроме того, будет 
организовано посещение ярмарок вакансий, выставок образования, а также дней открытых дверей в 
различных школах. По инициативе участников проекта могут быть организованы дополнительные 
экскурсии. При необходимости время экскурсий может быть изменено.   

Участие в нашем интенсивном курсе «Знакомство с Германией» даёт Вам много преимуществ: 
§ Вы учитесь вместе с равными Вам людьми. 
§ Вы учитесь в небольшой группе, состоящей из 10-15 человек. 
§ Организаторы курса учитывают различия в происхождении и уровне образования. 
§ Вы разбираете актуальные и интересные для Вас темы.  
§ Вы устанавливаете прямой контакт с образовательными и культурными учреждениями, 
знакомитесь с рынком труда. 
§ Вы узнаёте о программах поддержки, позволяющих Вам планировать свой дальнейший путь. 
§ Вы интегрируетесь в культурное учреждение, в котором проходят встречи, дискуссии, обмен 
опытом. 
 
Проектная неделя: 04.07-09.07.2016 
Интенсивный курс «Знакомство с Германией» для немцев – Взгляд извне 
Стимул к саморефлексии  
В центре внимания проектной недели – Ваш взгляд на Германию касательно тем, затронутых в рамках 
отдельных модулей. Каковы Ваши первые впечатления от Берлина и Германии? Что бросается Вам в 
глаза? Каков Ваш опыт в отношении социальных контактов, традиций и обычаев? Как Вы 
взаимодействуете с германским обществом? 
Одновременно с этим Вам предоставляется возможность освоить различные актёрские техники и 
приобрести театральные навыки.  
09.07.2016 состоится открытая презентация результатов проекта в форме перформативных 
интерактивных сценических чтений.  Часть сценический чтений станет творческим экспериментом с 
участием публики на тему предрассудков.   
 
Интенсивный курс можно посещать вне зависимости от проектной недели. 
Участие в проекте является добровольным и бесплатным  
 
Контакт:                Доктор наук Моника Добровланьска   

        multicultural city 
          Tel. 0152/ 34 36 37 43 
          info@multiculturalcity.eu 
          www.multiculturalcity.eu 


