
Дни Германии в российских регионах 
«Дни Германии в Череповце» (12 - 17 февраля 2018 года) 

 

III Городской открытый фестиваль школьников, 

студентов и учащейся молодежи 

«Межкультурный молодежный диалог: Германия и Россия» 
 

16 февраля 2018 года, в 13.00 
Цель мероприятия – познакомить участников с немецкой культурой, мотивировать 

молодых людей к изучению немецкого языка. 

В 2018 году определена тема городского мероприятия - Волонтер в современном 

мире
1
. В рамках Фестиваля волонтер Женской гуманитарной гимназии Паулине Грелл 

познакомит участников с волонтерской организацией Kulturweit, которую она 

представляет, расскажет о волонтерском движении в Европе, поделится своим опытом 

работы волонтером в МБОУ «ЖГГ».  

 Рабочие языки мероприятия: русский, немецкий. 

Место проведения: БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

ул. Окинина д. 5, актовый зал. 

Организаторами мероприятия: 

методическая служба управления образования мэрии города Череповца, 

МБОУ «Женская гуманитарная гимназия», 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». 

Координаторы фестиваля: 

Анашкина Наталья Ивановна, директор МБОУ «Женская гуманитарная гимназия»,  

Кириллова Ирина Степановна, методист по направлению «Иностранная 

филология» МБОУ «Центр детского творчества и методического обеспечения», 

Сухарева Наталия Павловна, к.ф.н.,учитель немецкого языка МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия»,  

Костыгова Марина Альбертовна, преподаватель немецкого языка БПОУ ВО 

«Череповецкий химико-технологический колледж». 

Категория участников: 

Учащиеся общеобразовательных школ г.Череповца, студенты профессиональных 

учебных заведений, учителя/преподаватели немецкого языка. 

Формы участия: проект, доклад, презентация, краткое сообщение из опыта 

волонтерской деятельности в Череповце/других городах, плакат на тему волонтерского 

движения в России, Германии, в мире (возможно участие с совместным докладом двух 

учащихся или руководителя с учащимся).На мероприятие допускается регистрация в 

качестве слушателя. 

Необходима регистрация на участие в мероприятии: 

Для учащихся общеобразовательных школ 

Заявки для участия направляются Сухаревой Н.П. по электронной почте на 

адресnpsucharewa@yandex.ruс пометкой «Фестиваль. Дни Германии» до 13 февраля 2018 

года (включительно). 

Для студентов профессиональных учебных заведений 

Заявки для участия (Приложение 1) направляются Костыговой М.А. по 

электронной почте на адресkostygovam.77@yandex.ru с пометкой «Фестиваль. Дни 

Германии» до 13 февраля 2018 года (включительно). 

Активным участникам будут выданы сертификаты об участии в Фестивале.  

                                                 
1
6 декабря 2017 года Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтѐра)». 
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 
Информация об участнике 

ФИО участника  

Класс/группа/специальность  

Образовательное учреждение  

Форма работы  

Тема работы  

Информация  о руководителе 

Фамилия   

Имя, отчество  

Должность  

Место работы  

Электронный адрес, телефон  руководителя 

или ОУ 

 

 


