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Данное предложение предназначено для 280 гамбургских школь-
ников начальных классов, как из одноязычных, так и из двуязыч-
ных семей, закончивших 3-й класс либо посещавших
подготовительный класс (VK3/4) и особо нуждающихся в педаго-
гической поддержке и развитии языковых навыков.

Запись в театряльно-языковые лагеря проводится исключительно
через школы. За помощью и информацией обращайтесь к учи-
телю немецкого языка Вашего ребёнка либо к классному руково-
дителю. Вы получите заранее разработанный формуляр, который
Вам необходимо запол-
нить и передать учителю.
Учителя также подают за-
явки на участие детей в ла-
гере. Оба формуляра
отсылаются в управление
по делам молодёжи города
Гамбург (Jugenderholungs-
werk Hamburg).

Ваше заявление должно быть подано до конца марта!

В дальнейшем Вы получите по почте приглашение на собеседо-
вание в управление по делам молодёжи или в школу Вашего ре-
бёнка. На собеседовании обсуждаются официальные
формальности поездки и отдыха Вашего ребёнка, оплачивается
родительский взнос в размере 62.50 €, здесь Вы получите также
ответы на Ваши возможные вопросы.

Совместный проект: ведомства школьного и профессионального образования города Гамбурга (Behörde für Schule 
und Berufsbildung), университета города Гамбурга (Universität Hamburg) и управления по делам молодёжи 

города Гамбурга (Jugenderholungswerk Hamburg.

Ausschläger Weg 68 | 20537 Hamburg
Phone: 040 – 251 20 55 | e-mail: info@jugenderholungswerk.de

Кто может принять участие в проекте?

Как можно принять

участие в проекте?
За информацией обращайтесь к классному руководителю Вашего ребёнка либо в управление по делам молодёжи города Гамбург (Jugenderholungswerk Hamburg):
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Как это происходит?Организация и 

проведение лагеряГамбургский театрально-языковой
лагерь (TheaterSprachCamp)

Театрально-языковые лагеря организуются во время школьных
каникул (последние 3 недели). Цель их проведения – развитие
языковых навыков методами театральной и языковой педагогики
при соответствующей организации детского отдыха. Большая роль
в совершенствовании языковой компетенции уделяется игровой
и коммуникативной направленности обучения – весёлые занятия
в группах, игры, песни, кружки по интересам, дискотеки и многое
другое.

Театрально-языковые лагеря успешно организуются в Гамбурге с
2007 года. Их проведение сопровождается позитивными эмо-
циями принимавших в нём участие детей и положительными от-
зывами их родителей и учителей.

Мы снова будем рады проведению нашего проекта в этом году!

Театрально-языковые лагеря (10 различных мест отдыха) пре-
красно расположены при моложёжных турбазах и школах Гам-
бурга, его живописных окрестностях, а также на территории
Нижней Саксонии и Шлезвиг Гольштейна.
В каждом из 10 лагерей на 28 детей приходится 7 специально об-
ученных вожатых / воспитателей:
2 студента, занимающихся развитием и совершенствованием на-
выков немецкого языка,
2 студента-руководителя театральной студии,
2 массовика–затейника, организующих спортивные меромприя-
тия, кружки, экскурсии и игры,
1 школьник старших классов.
Тесное сотрудничество (организация занятий театром, занятий не-
мецкого языка, организация свободгого времени), ,а также со-
вместное трёхнедельное проживание обеспечивают
исключительный эффект для развития и совершенствования язы-
ковых навыков детей!

Данный проект – это разнообразная увлекательная развивающая
театрально-языковая и оздоровительная программа. Ваш ребё-
нок сможет развивать свои способности, учиться выступать на
публике, укрепляя чувство уверенности в себе, применять знания
основ грамматики в речевой практике, значительно улучшить
своё произношение, технику чтения, а также пополнить словар-
ный запас, работая над сценариями, текстами песен и театраль-
ными ролями – и всё это во время летного отдыха!

По возвращению в Гамбург проводится заключительное меро-
приятие, где 280 детей из 10 лагерей будут представлять резуль-
таты своей театральной работы на большой сцене, делиться
своими впечатлениями, фотографиями, творческими работами,
представленными на тематических стендах.

На этот праздник от всего сердца приглашаются все родители и
учителя!

TSC-Flyer_Russisch_Layout 1  08.12.09  15:19  Seite 2


