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Ein Sommerzeltlager «Biberinsel» 

Летний палаточный лагерь 

«Бобровый остров» 

Уникальный международный культурный проект «Немецкий клуб» - это детский лагерь с 
углубленным изучением культуры, искусства и традиций Германии. Программа реализуется на 
немецком языке.  

Даты проведения: 18.06 - 27.06.17 (10 дней). 

Рекомендуемый возраст: 8 - 15 лет. 

Проживание: в больших армейских палатках с кроватями. 

Питание: 5-разовое. 

Удобства: оборудованные туалеты на улице и биотуалет, баня по-черному и баня по-белому. 

 

Программа: изучение немецкого языка происходит по методике 
«три Е»: 

  

 Erholen – отдыхать  

 Erkunden– исследовать 

  Entwickeln – развивать 

  

 

 

Язык познается в игровой форме с применением проектных технологий на билингвальной основе. 
Дети знакомятся с литературой и кино на немецком языке, участвуют в мастер-классах и 
интерактивах, встречаются с носителями языка и представителями немецкой культуры на Урале! 
 
Ваших детей ждут увлекательные логические игры и спортивные состязания, уникальный квест «В 
поисках сокровищ Хозяйки Медной горы», кроме этого дети будут знакомиться с домашними 
животными – курами, лошадьми, овцами и коровами, а также наслаждаться палаточной жизнью на 
природе!
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 Ну и, конечно, наши сказочные обитатели «Парка Сказов» покажут 
свои владения и будут дарить праздничное настроение! Ребята 
посетят удивительную избушку Бабы Яги, которая по их приказу 
«станет к лесу задом, а к ним передом», а также познакомятся с 
Лешим и заглянут в его домик, побывают в доме Данилы-мастера, 
узнают интересные факты про уральские самоцветы и в Подворье 
уральского крестьянина окунутся в деревенский быт середины 20 
века, побывают в Теремном дворце Урал Мороза и Пещере 
Хозяйки Медной Горы! Удивительная старина, сказка и свежий 

воздух создают неповторимую и теплую атмосферу всего лагеря.  

  

Реализация проекта осушествляется при поддержке Администрации г. Екатеринбурга, 
Генерального консульства Германии, Уральской Ассоциации туризма, тематического парка 
«Парк Сказов», туристической компании «Детское бюро путешествий». 

  

Международный день защиты детей в Ельцин Центре 

1 июня 2017 года 

К Международному дню защиты детей, Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге 

совместно с Ельцин Центром подготовило специальную программу. 

В 18:30 в кино-конференц-зале Ельцин Центра состоится показ детского игрового кино 

«Чепуха и банда носухи» (нем. Quatsch und die Nasenbärbande).  

Фильм озвучен на русском языке. Комедия режиссера Файта Хельмера, Германия, 2014, 82 мин. 

Вход свободный 

© farbfilm Verleih 

Краткое содержание: Городок Боллерсдорф в центре Германии идеально 

подходит для общества исследования вкусов потребителей, потому что здесь всё 

обычное и усреднённое. Коммерсанты повадились тестировать на жителях 

городка новые продукты – ведь то, что нравится этим бюргерам, будет хорошо 

продаваться и во всей Германии. Но никто и ничто не должны выбиваться из общего ряда, поэтому взрослые 

решают отдать бабушек и дедушек в дом престарелых. На этом терпение детей заканчивается, и они 

разрабатывают план борьбы. Их поддерживает Чепуха, сбежавшая от своего хозяина носуха. Дети готовы к 

авантюрным открытиям и мировым рекордам, чтобы доказать, что их городок особенный. 

Номинация на Немецкую национальную кинопремию 2015, премия «Белый слон» 2015, лауреат премий 

многочисленных фестивалей в Швейцарии, Великобритании, Чехии, Беларуси и других странах 2015. 

 

 

 

Запись в лагерь по телефону: (343) 372-06-03 

Адрес: ул. Восточная, 84 ТК «Детское бюро путешествий» 

E-mail: mail@parkskazov.ru 

Адрес Парка Сказов:  

Сысертский район, пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1 

mailto:mail@parkskazov.ru
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NEUE BÜCHER!

 
 

Wissenschaft über die Bibel 
Aus einer Serie "Wissenschaftliche Erklärung der  
Bibel", “Die Schreiben den frühen christlichen Gemeinden“, 
Redakteur: A. Tichomirow 
Ridero, Jekaterinburg  
ISBN: 978-5-4485-1628-3.  
Das Buch ist in der russischen Sprache geschrieben. 
Bestellung: http://gazetavseti.narod.ru/1.html 
 

 

  

 

 

 

 

 

Wissenschaft über die Bibel 
Aus einer Serie "Wissenschaftliche Erklärung der  
Bibel", “Die zusätzlichen Bücher der Bibel 2“, 
Autoren: A. Tichomirow, S. Smetanin 
LAP LAMBERT Academic Publishing (LAP LAMBERT  
Academic Publishing is a trademark of:  
OmniScriptum GmbH & Co. KG),  
ISBN: 978-3-330-07641-9.  
Das Buch ist in der russischen Sprache geschrieben. 
Bestellung: http://gazetavseti.narod.ru/1.html 
 

 
Wissenschaft über die Bibel 
Aus einer Serie "Wissenschaftliche Erklärung der  
Bibel", “Die zusätzlichen Bücher der Bibel“, 
Autoren: A. Tichomirow, S. Smetanin 
LAP LAMBERT Academic Publishing (LAP LAMBERT  
Academic Publishing is a trademark of:  
OmniScriptum GmbH & Co. KG),  
ISBN: 978-3-330-06568-0.  
Das Buch ist in der russischen Sprache geschrieben. 
Bestellung: http://gazetavseti.narod.ru/1.html 
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