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ОТДЕЛЕНИЯ GOETHE-INSTITUT ПО  
ВСЕМУ МИРУ
Goethe-Institut имеет 159 отделений в 
98 странах, 12 отделений находятся в 
Германии.

Более 45000 человек ежегодно полу-
чают возможность по достоинству оце-
нить индивидуальный подход к обуче-
нию, приятную атмосферу, в которой 
одинаково относятся к людям из разных 
стран, и высокое качество наших курсов 
в Германии.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
При этом особое значение для нас имеет 
поддержка детей и молодежи: ведь каж-
дый, кто получит возможность с раннего 
возраста узнать мир поближе и пооб-
щаться с людьми других культур, будет 
лучше подготовлен к тем вызовам, кото-
рые ожидают его в будущем.

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ
На наших курсах для детей и молодежи 
Вашим детям предоставляется уникаль-
ная возможность изучать немецкий язык 
и знакомиться с Германией в интернаци-
ональной атмосфере и с удовольствием. 

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

GOETHE-
INSTITUT
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ПОЧТИ КАК ДОМА

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНЫХ КУРСОВ
Наши молодежные курсы проводятся в 
известных интернатах, спортивных шко-
лах, конференц-центрах или гостиницах, 
расположенных в самых прекрасных 
уголках Германии. Мы создаем целые 
учебные городки («кампусы»), на терри-
тории которых находятся здания с ауди-
ториями, жилые дома, спортзалы, спорт-
площадки и парки или скверы.

УДОБНОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В интернатах слушателям предоставля-
ются двух- или многоместные комнаты с 
душем и туалетом. Мальчиков и девочек 
поселяют отдельно. 

РАЗНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
Учащимся предлагается трехразовое 
ежедневное питание, включающее массу 
разнообразных блюд, а также большой 
выбор напитков во время перемен и в 
послеобеденное время. 

К каждой трапезе предлагаются блюда 
вегетарианской кухни и блюда без сви-
нины. Халяльное питание и особое 
время приема пищи во время рамадана, 
к сожалению, не предусмотрены.
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НАШИ 
КУРСЫ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ
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НАШЕ 
ПРЕДЛОЖЕ -

НИЕ
ЗНАКОМСТВО С ГЕРМАНИЕЙ
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Перед всеми слушателями курсов Goethe-
Institut (независимо от уровня владения 
немецким языком) открываются широкие 
возможности: они могут 3 недели изучать 
немецкий язык, знакомиться со сверстни-
ками из разных стран мира, отдыхать и 
изучать культуру в прекраснейших угол-
ках Германии.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
 9 – 12 лет 
12 – 15 лет
14 – 16 лет
16 – 17 лет

УСЛУГИ
  3 недели: 15 учебных дней
  Интенсивный курс с понедельника по 
пятницу, 90 акад. часов, 30 акад. часов в 
неделю

  макс. 16 участников в классе
  курсы уровней A2 – C1, как правило, нет 
начинающих* 

  классификационный тест
  свидетельство, подтверждающее про-
хождение курса

  Возможности сдать экзамен*

  Все учебные материалы 
предоставляются

  Спортивная и культурно-развлекатель-
ная программа

  Проживание в интернате или 
конференц-центре

  Полный пансион
  Круглосуточная поддержка
  4 однодневные экскурсии
  Медицинское страхование и страхование 
от несчастного случая

ТРАНСФЕР
В стоимость курса входит трансфер из/в 
указанные аэропорты в дни приезда и 
отъезда с 07:00 до 18:00.

ИНТЕРНЕТ И БЛОГИ
  Во всех учебных центрах есть доступ к 
Интернету

  Во время проведения всех молодежных 
курсов ведется блог: 
blog.goethe.de/jugendkurse

акад. ч = академический час, 45 минут

*  С актуальными предложениями можно ознако-
миться на сайте www.goethe.de/junostj
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ
Чтобы участники наших молодежных кур-
сов могли сразу включаться в учебный 
процесс, мы предварительно проводим 
квалификационный тест. Так определяется 
тот уровень, который им подходит.

ЖИВОЙ ЯЗЫК
Изучение немецкого языка у нас — это его 
активное освоение и применение вдвоем 
или в группе, например, в ролевых играх, 
интервью и в рамках различных проек-
тов. Занятия адаптированы под различные 
возрастные группы и отличаются боль-
шим разнообразием. Чтобы ускорить про-
цесс изучения, используется оптимальное 

сочетание тренировки речевых навыков, 
аудирования, чтения, письма и изучения 
грамматики. Естественно, занятия ведутся 
исключительно на немецком языке.

ЗНАКОМСТВО С ГЕРМАНИЕЙ
Материал, изучаемый на занятиях, нахо-
дит практическое применение в рамках 
культурно-развлекательной программы. 
Краеведческие экскурсии под руковод-
ством классного руководителя являются 
составляющей нашей программы обуче-
ния. Благодаря эффективным методам 
обучения и языковой среде учащиеся 
получают массу удовольствия, достигая 
серьезных успехов в кратчайшие сроки.

НЕМЕЦКИЙ — ЭТО ЛЕГКО

НАШИ 
ЗАНЯТИЯ
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 A2

 A1

GOETHE.DE/
PRUEFUNGEN-
DEUTSCHLAND

C1

 B2

B1

*  С актуальными предложениями можно ознакомиться на сайте 

www.goethe.de/junostj

ЭКЗАМЕНЫ И 
СЕРТИФИКАТЫ
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ЭКЗАМЕНЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Во время курса в определенных местах проведения 
курсов* по желанию можно сдать экзамен на получе-
ние сертификата Goethe-Institut различных уровней.
Экзамены соответствуют особенностям различных воз-
растных групп.

ПОКАЖИТЕ СВОИ НАСТОЯЩИЕ 
СПОСОБНОСТИ

GOETHE-ZERTIFIKAT C1 

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 

GOETHE-ZERTIFIKAT A2 
Fit in Deutsch

GOETHE-ZERTIFIKAT A1 
Fit in Deutsch 1

с 16 лет

с 16 лет

с 12 лет

с 12 лет

с 10 лет
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ПРОГРАММЫ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
С нашей развлекательной программой не соскучится 
никто. Кураторы внимательно следят за разнообразием 
досуга: учащиеся могут заниматься спортом и музыкой, 
раскрывать свои творческие способности и посещать 
культурные мероприятия.  

СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
В обжещитиях, расположенных в живописных местах, 
есть отличные спортзалы и спортивные площадки. Тут 
под контролем кураторов слушатели курсов могут 
играть в футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, теннис, 
бадминтон, пингпонг и бильярд, кататься на велосипе-
дах, совершать пешие прогулки и плавать. В зависимо-
сти от места проведения курса могут быть доступны и 
другие развлечения, например, верховая езда, гольф, 
гребля, плавание на байдарках и парусниках и лазание.

СПОРТ, ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НАША 
КУЛЬТУР-

НО-РАЗВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
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НАША 
КУЛЬТУР-

НО-РАЗВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
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ТВОРЧЕСТВО
Обязательной частью курса являются различные меро-
приятия, требующие креативного подхода: постановка 
театральных произведений, пантомима, рисование, 
гончарное ремесло, любительская поделка, сочинение 
музыки, съемки фильмов, фотоконкурсы и оформле-
ние блога, посвященного курсам. Но и это не все: мы 
также можем предложить вечеринки с приготовлением 
различных блюд на гриле, дискотеки и походы в кино.

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ
Вместе со слушателями курсов мы осматриваем досто-
примечательности и музеи, посещаем выставки, кон-
церты, театры и кино. Кроме того, мы организовываем 
экскурсии с сопровождением. Это помогает по-настоя-
щему познакомиться с Германией.
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РУКОВОДСТВО КУРСОВ
Наши координаторы курсов имеют богатый опыт работы с детьми и 
молодежью. В учебном городке они отвечают за организацию заня-
тий, спортивной и культурно-развлекательной программы, а также за 
безопасность и здоровье наших маленьких гостей. Они всегда готовы 
ответить на вопросы учащихся и родителей, выслушать предложе-
ния, а также помочь советом и делом. К координаторам курсов можно 
обратиться по электронной почте или по телефону.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Участники молодежных курсов всегда попадают в надежные руки 
наших опытных специалистов. У каждого класса есть свой классный 
руководитель. Занятия в классах, состоящих максимум из 16 человек, 
проводят наши преподаватели с учетом возраста учащихся, стремясь 
к разнообразию и превращая обучение в интерактивный процесс. 

ОРГАНИЗАЦИЯ С ОПЫТОМ

Разумеется, преподаватели учитывают индивидуальные способности 
учащихся, стремятся достичь с ними общих учебных целей и стара-
ются учитывать индивидуальные пожелания. 

КУРАТОРЫ
Участники курсов круглосуточно находятся под присмотром курато-
ров. Они планируют спортивную и культурно-развлекательную про-
грамму, ориентируясь на пожелания участников. Кураторы помогают 
решать все повседневные вопросы. Они подобраны специально для 
этих курсов, у них большой опыт работы с детьми и подростками. 

В среднем максимум на 16 слушателей приходится минимум один 
куратор. Чем меньше возраст слушателей, тем интенсивнее контроль: 
так обеспечивается оптимальная организация досуга и присмотр за 
ними.
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ПРИМЕР

ДЕНЬ, ПРО-
ВЕДЕННЫЙ НА 
МОЛОДЕЖНОМ 

КУРСЕ

П
ри

м
ер

ны
й

   
ра

сп
ор

яд
ок

 д
ня

СОВМЕСТНЫЙ ЗАВТРАК 
 
ЗАНЯТИЯ 
Изучение немецкого языка на различных 
уровнях, языковые игры, грамматика

ПЕРЕМЕНА С ЛЕГКИМИ ЗАКУСКАМИ

ЗАНЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД

ЗАНЯТИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ,  
2 – 3 раза в неделю

ПЕРЕМЕНА С ЛЕГКИМИ ЗАКУСКАМИ

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
 ПРОГРАММА  
Спорт, творческая деятельность, прогулки, 
небольшие экскурсии, осмотр достоприме-
чательностей

СОВМЕСТНЫЙ УЖИН

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 
Спорт, творческая деятельность, просмотр 
фильмов, дискотека или свободное время

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА, ПОХОДЫ И ЭКСКУРСИИ

с 8:00 до 9:00

с 9:00 до 10:30

с 10:30 до 11:00

с 11:00 до 12:30

с 12:30 до 14:00

с 14:00 до 18:30

в разное время

с 14:00 до 18:30

с 18:30 до 19:30

с 19:30

также на 
выходных
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ПРИБЫТИЕ И ОТЪЕЗД
Большая часть наших юных гостей самостоятельно прибывает на 
самолете. В аэропорту их встречают кураторы отделения Goethe-
Institut (их можно узнать по голубым футболкам и табличкам), кото-
рые присматривают за ними во время возможного ожидания вплоть 
до отъезда автобусов к месту проведения курса. Отъезд организуется 
аналогично. Кураторы отделения Goethe-Institut сопровождают уча-
щихся вплоть до стойки регистрации в аэропорту. Обратите внимание:
  Мы должны заранее знать время приезда и отъезда, а также номера 
рейсов прилета и отлета.

  Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость и осущест-
вляется исключительно в первый и последний дни курсов с 7 до 18.

  При прибытии или отправлении до 7:00 или после 18:00 организовы-
вается индивидуальный трансфер, стоимость которого выше указан-
ной. Такая перевозка осуществляется службой такси.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
Сопровождение за несовершеннолетними слушателями курсов и 
присмотр за ними относится к основным задачам нашего персонала, 
работающего с молодежью.
  Подростки, не достигшие 18 лет, могут покидать территорию учеб-
ного городка только с разрешения руководства курсов, небольшими 
группами и только в определенное время.

  По договоренности родителей с руководством курсов дети и под-
ростки могут покидать территорию учебного городка в выходные 
дни, чтобы посетить друзей или родственников. Тем самым они 
отказываются от участия в культурно-развлекательной программе.

  Забирающие детей и подростков родственники и друзья должны 
предъявить письменную доверенность, оформленную на них роди-
телями ребенка. 

ЗДОРОВЬЕ
  Укажите в регистрационном бланке все, что нам следует знать о 
здоровье ребенка (аллергия, диабет, прием лекарств и т. п.).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Сообщите нам, если ребенок нуждается в особом питании (вегетари-
анская или кошерная пища, отсутствие свинины в рационе).

  Справки от врачей должны быть представлены на немецком или 
английском языке.

СТРАХОВАНИЕ
Для всех слушателей курсов Goethe-Institut заключает со страховой 
компанией договор о базовом медицинском страховании, а также о 
страховании от несчастных случаев и гарантийном страховании. Точ-
ный объем медицинского страхования указан в п. 9.2 наших Условий 
обучения.

ОДЕЖДА
Для занятий спортом, а также для холодной и дождливой погоды 
ребятам требуется соответствующая одежда (защита от дождя, сви-
тер, прочная обувь, спортивная одежда). В каждом месте проведения 
курса предлагается услуга по стирке белья. Пожалуйста, укажите на 
одежде вашего ребенка его фамилию.

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ
Мы рекомендуем выделить ребенку на карманные расходы около 
80,00 € в неделю. В течение всего курса деньги будут храниться в 
сейфе и выдаваться в определенное время. Авиабилеты и паспорта 
также хранятся у нас в сейфе.

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК
В интернатах действуют правила внутреннего распорядка. Они регу-
лируют, например, время ночного покоя. Употребление алкоголя и 
курение во время курса запрещено участникам, не достигшим 18-лет-
него возраста. Правила внутреннего распорядка сообщаются слушате-
лям в начале курса и являются обязательными для всех.
  При нарушении правил внутреннего распорядка наш персонал опо-
вещает родителей. Крайней мерой может стать выговор и отчисле-
ние с курса.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ
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НАЧАЛО ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В 

ГЕРМАНИИ

! 
ВО ВРЕМЯ КУРСА

Актуальную информацию и 
фотографии с курсов можно 

найти на нашем блоге:  
blog.goethe.de/jugendkurse

Время, приятные воспоминания о котором сохранятся надолго: Молодежные курсы 
- это множество приятных впечатлений и захватывающих действий, дружелюбные 
кураторы, а также взгляд на страну и культуру изнутри. Изучение языка происходит 
при этом практически само по себе. Ознакомьтесь с более подробной информацией 
онлайн и следите за рассказами бывших участников в нашем блоге.
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