Языковые курсы для детей и молодежи в Goethe-Institut в
Германии
Контрольный список для подготовки к поездке
Важные документы
действующий паспорт
виза
авиабилет (электронный билет)
копия международного сертификата о прививках
Важное для здоровья
все медикаменты, которые ваш ребенок регулярно
принимает, включая:
оригинальную упаковку с листком-вкладышем, на
немецком или английском языке
рекомендации врача по приему медикаментов

Какую одежду ребенок должен взять с собой?
нижнее белье
носки
футболки (с коротким и длинным рукавом)
3 пары джинсов
3 пары шорт или юбок
1 куртка
2 пижамы / ночные рубашки
1 спортивный костюм
В Германии даже в летние месяцы может быть
прохладно и дождливо, поэтому рекомендуется взять с
собой одежду для любой погоды,
…. для холодной и дождливой погоды:
куртка/плащ/зонт, закрытая обувь и
быстро высыхающие брюки, например, легкие
спортивные брюки
не менее 2 теплых пуловеров или свитеров
шарф / шейный платок
…. для теплой погоды:
шляпа от солнца
солнцезащитный крем
солнцезащитные очки
футболки без рукавов/топы
купальник/плавки

Заметки

существенный момент - это обувь. Поскольку погода
изменчива, рекомендуем взять с собой:
сандалии
1 пару закрытой обуви, которая не боится грязи и влаги
1 пару полуботинок
домашние тапочки
спортивная обувь для спортзала со светлой подошвой
возможно, резиновые сапоги (особенно важно для
детских групп)
возможно, пляжные тапочки
туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная
паста, крем, гель для душа, шампунь и др.)
2 полотенца, если ребенок будет ходить на плавание
(в интернате полотенца для душа имеются)
1 тетрадь или блокнот для занятий
карандаши
словарь
1 фотография паспортного формата
мешок для грязного белья
Есть еще место в чемодане? Тогда не помешает
иметь с собой:
спортивный инвентарь для любимого вида спорта
адресную книгу
фотоаппарат
будильник
фонарик
проигрыватель CD-дисков или MP3
фотографии семьи и друзей
любимую игрушку
Не забудьте: одежда и ценные вещи должны иметь
бирку с фамилией вашего ребенка
Еще совет: дайте ребенку с собой контрольный список
всех вещей, которые он берет в поездку, чтобы при
отъезде ничего не забыть.
Если есть вопросы, обращайтесь, мы с удовольствием на
них ответим.
Желаем вам и вашему ребенку успешно собрать вещи и
настроиться на летние курсы в Германии!
Организаторы летних курсов для молодежи

