ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК 2016, ПРОГРАММА 16.00-23.00
16:0019.00

16:30
16:45

17:15
17:00

Детский уголок с цветочной акцией, мини-квестом
Творческие мастерские от Lufthansa
«Playtronica», «Овощи говорят на немецком»
Анимация от HARIBO
«Playtronica», звуковые инсталляции из букв Ö, Ä, Ü
Книжный блошиный рынок
Мастерская по изготовлению значков
«Раскрась лето» – раскрашивание деревянных значков
ОТКРЫТИЕ
HUMRA – показ мультфильмов о правах человека
Раздача анкет викторины (до 17.45, сдать необходимо до 18.00)
Стенды издательств и партнеров
Благотворительный базар от детского дома «Солнышко»
Выступление группы Немецкой школы в Москве
Фильм „Звуки родины“, Германия, 2012, 93 мин. (Перед фильмом

сад за библиотекой
перед садом, правая сторона
сад за библиотекой
перед садом, левая сторона
перед садом, левая сторона
фойе перед кинозалом
фойе перед кинозалом
сад за библиотекой
сцена перед входом
фойе перед кинозалом
стойка информации
2 этаж
2 этаж, класс 3
сцена перед входом
2 этаж, кинозал

будут показаны анимационные фильмы от HUMRA, 15 мин.)

17:30

Повышение квалификации (для учителей): Пример урока с
применением музыки «Cro – mit viel Geld um die Welt» (B2)
Информационный семинар для учителей: Новый формат
экзамена для молодежи «Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch»
Speak-Dating: Познакомьтесь с нашими учителями!
Викторина по плакатной выставке «Lautstark»
Пробный урок для детей с 6 до 7 лет с Зайчишкой Хансом

1 этаж, класс 9
2 этаж, класс 6, вход в класс
внутри DaF-Zentrum
2 этаж, конференц-зал
2 этаж, галерея
библиотека

(повторно в 18:30)

Пробный урок для детей с 8 до 10 лет: «Водоворот»

1 этаж, класс 7

(повторно в 18:30)

Пробный урок для молодежи с 14 до 17 лет:
«Немецкий+химия» (повторно в 18:30)
Пробный урок «Стандартные молодежные курсы»

2 этаж, семинарская
аудитория
2 этаж, класс 4

(повторно в 18:30)

Пробный урок «Стандартные курсы для взрослых»

2 этаж, класс 5

(повторно в 18:30)

17:45
18.00
18.30
18.30

19:00
19:30
20:00
21:00

DJ Lars с немецкой и интернац. поп- и электронной музыкой
Повышение квалификации (для учителей): Пример урока с
применением музыки: «Песни на уроке немецкого»
Как проходит летний молодёжный интенсив? – инф. семинар
Итоги викторины для слушателей курсов + викторина на
знание бюро курсов, по окончании – вручение «Зеленых
дипломов» новым учителям
Пробный урок для детей с 6 до 7 лет с Зайчишкой Хансом
Пробный урок для детей с 8 до 10 лет: «Водоворот»
Пробный урок для молодежи с 14 до 17 лет:
«Немецкий+химия»
Пробный урок «Стандартные молодежные курсы»
Пробный урок «Стандартные курсы для взрослых»
Speak-Dating: Познакомьтесь с нашими учителями!
По Европе на велосипеде с «Let’s bike it!»
Возможности финансирования учебы за границей. Cеминар по
государственной программе «Глобальное образование»
(Skolkovo)
Розыгрыш призов большой викторины о Германии
Выступление „Golf“ – поп-группы из Кёльна
Танцуй в летнюю ночь! DJ Lars

сцена перед входом
1 этаж, класс 9
1 этаж, класс 10
сцена перед входом
библиотека
1 этаж, класс 7
2 этаж, семинарская
аудитория
2 этаж, класс 4
2 этаж, класс 5
2 этаж, конференц-зал
1 этаж, класс 11
2 этаж, кинозаал
сцена перед входом
сцена перед входом
сцена перед входом

