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Рюкзак
Программа для родителей по 

содействию раннему развитию речи у 
детей и образованию
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Информация по программе «Рюкзак»

Duygu Özbisikletci
Координатор программы «Рюкзак»
Tel. 0151 205 361 34
duygu.oezbisikletci@stadt.lueneburg.de

In Koopera�on mit:

Дорогие родители! 

Мы сердечно приглашаем Вас ознакомиться с 
нашей бесплатной программой «Рюкзак». Как 
известно дети учатся на примерах. Первым и 
самым главным примером для них являетесь 
Вы сами. 
Благодаря программе «Рюкзак» Вы можете 
оказать Вашим детям помощь в овладении 
языком. Это имеет очень важное значение. 
При этом не так и важно, говорите ли Вы уже 
на немецком языке или еще только изучаете 
его.
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„Kita-Eins�eg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm 
des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ).

Russisch



hosgeldiniz
welcome

καλωσόρισμα

خوش آمد
добро пожаловать

Что представляет собой программа 
«Рюкзак»?

«Рюкзак» - это образовательная программа 
для родителей. Специалист по работе с 
родителями (чаще всего это женщиная, 
являющаяся сама матерью) регулярно 
организовывает встречи в группе с Вами и 
другими матерями/ родителями. Во время этих 
встреч Вы получите советы о том, как можно с 
помощью простых игр и упражнений помочь 
ребенку в его развитии. Вам будет предложена  
также и литература, которую Вы сможете взять 
с собой домой. Эта литература имеется на 
следующих языках: албанский, арабский, 
болгарский, немецкий, английский, 
французский, греческий, итальянский, 
польский, русский, сербский/хорватский, 
испанский и турецкий.

Когда?

Родители встречаются один раз в неделю в 
течение 9 месяцев. Как правило такие встречи 
длятся два часа. 

Где?

В Люнебурге имеются пять родительских групп, 
адреса которых указаны  ниже:  

Stad�eiltreff SalinO 
Родительская группа при Stad�eiltreff SalinO 
находится по адресу Sülztorstraße 41

Kita Kaltenmoor 
Родительская группа Kita Kaltenmoor находится 
по адресу Kurt-Huber-Straße 16

AWO Kita Kaltenmoor 
Родительская группа AWO Kita Kaltenmoor 
находится по адресу Graf-v.-Moltke-Straße 12

Kita Kreideberg 
Родительская группа Kita Kreideberg находится 
по адресу Stöteroggestr. 59

Ev. Kita St. Michaelis 
Родительская група Ev. Kita St. Michaelis 
находится по адресу Am Weißen Turm 9.

Почему?

ترحیب

«Рюкзак» - это игры, удовольствие и 
много новых идей для семьи. 

«Рюкзак»  способствует укреплению 
взаимоотношений с Вашим ребенком.

«Рюкзак»  развивает речевое общение 
в семье.

«Рюкзак»  помогает всем детям 
быстрее изучить немецкий язык.

Как?

Во время родительских встреч Вы можете обсудить 
с другими родителями вопросы воспитания и 
семейного досуга, а также получить  новую 
информацию о дневных детских учреждениях и 
школе. Общаясь друг с другом Вы можете петь, 
мастерить что-либо, смеяться, рассказывать  и 
дискутировать на такие темы, как:

* Мое тело
* Одежда
* Времена года
* Дневное детское учреждение и группа
* Игры на свежем воздухе
* Подвижные игры дома
* Еда и питье
* С семьей на прогулке
* Мир животных и природа


