Маленькая планета детей
Вот и закончилось лето. Русский Центр в Нюрнберге опустел в
ожидании нового учебного года. Но в воздухе все еще витают
незабываемые впечатления от летнего языкового лагеря
«Планета Д», который в пятый раз пригласил детей от 5 до 12
лет провести здесь свои летние школьные каникулы. В этом
году лагерь распахнул двери для более, чем 90 детей из
Германии, России, Израиля и Белоруссии.
"Планета Д" - это особый мир, пропитанный атмосферой
энтузиазма, творчества и веселья. Педагогический персонал
лагеря старается создать все условия для того, чтобы каждый
ребенок чувствовал себя как дома и смог за две недели
отдохнуть от школы, в непринужденной обстановке получить
новые знания и приобрести массу новых друзей.

Главное отличие «Планеты Д» от других городских лагерей в Нюрнберге, а их немало, в том, что не только преподаватели, но
и дети между собой общаются на русском языке. Все то, что на занятиях по русскому языку казалось сложным, в лагере
становится привычным и легким. Ведь главное – сломать барьер нерешительности и страха и во всем этом помогают
предоставленные Фондом «Русский мир» огромная библиотека детских книг, фильмы и мультфильмы, компьютерные и
настольные игры. Во время лагеря мы не учим русский язык за партой, только в непосредственном общении, в обсуждении
ежедневных планов и обмена мнений по уже проведенным мероприятиям.
А за две недели таковых было очень много - ребята посетили несколько городских музеев, загородную ферму, нюрнбергский
аэропорт и другие увлекательные места.
Все экскурсии были строго запланированы в соответствии с возрастом детей. Старшая и средняя группы посетили
подземные лабиринты под Нюрнбергом, где сами провели интересные эксперименты с водой; неординарный прикладной
музей познания «Башня иллюзий», где познакомились с захватывающим миром человеческого восприятия. На крестьянской
ферме ребята узнали много нового и полезного о выращивании овощей. Возможно, впервые собирали летний урожай, а

потом и приготовили вкусный салат «прямо с грядки». А в одном из городских парков Нюрнберга наши ребята приняли
участие в экологической акции – они состригли старые и сухие ветки с деревьев, из которых потом построили огромный
шалаш, в котором спрятались от внезапно начавшегося дождя.

Младшая группа посетила Музей игрушки, где смогла поиграть в игрушки своих дедушек и бабушек. Малыши были поражены
милыми мишками, куклами и машинками, ведь все это так отличается от современных электронных игрушек. А еще наши
младшенькие ходили в средневековый замок и сад «Тухер», в котором в 16 веке жили богатые нюрнбергские купцы Тухеры.
Ребята увидели историческую мебель, гобелены, посуду, картины и даже перекусили в соответствии с этикетом 16 века.

В гости к ребятам лагеря приезжала друг нашего центра, музыкант Валерия Васильева (Санкт Петербург). Она рассказала им
о детском альбоме Петра Ильича Чайковского и исполнила практически все пьесы из этого альбома. Под музыку ребята то
шагали, как деревянные солдатики, то лечили свою любимую куклу, то танцевали мазурку и камаринскую, подыгрывали то на
гармошке, то на шарманке. Валерия очень удивилась, когда на сцену попросились несколько девочек, которые по очереди
садились за инструмент, исполняя разные музыкальные произведения.
Наибольшее волнение охватило всех детей перед посещением воздушных ворот Нюрнберга - аэропорта. Работники
аэропорта познакомили наших детей с его историей, развитием, авиакомпаниями, маршрутами и другой информацией,
связанной с полетами. На специальном автобусе ребят провезли по взлетно-посадочной полосе и даже зажгли ее полное
освещение, как при посадке или взлете самолета. Естественно, что детскому восторгу не было предела.
В течение работы лагеря особое внимание было уделено спортивному развитию детей. Педагоги по хип-хопу, современному
танцу и Тхэквондо́ регулярно проводили спортивные занятия с детьми, заинтересовав их этими видами занятий. Кроме этого
на территории нашего лагеря ребята могли при хорошей погоде купаться в нескольких детских бассейнах и играть в футбол.
А утренняя зарядка была каждый день, невзирая на дождик или невыносимую жару. Всем и каждому нашлись занятия по
интересам и увлечениям. Мы надеемся, что все дети чувствовали себя в нашем лагере комфортно и смогли проявить все
свои фантазии, эмоции и таланты.
Вот так решает Русский Центр в Нюрнберге несколько задач – летний отдых ребенка в городских условиях с трехразовым
питанием, не вдали от своих любимых родителей, отдых с пользой и насыщенной познавательной программой,
неформальное обучение русскому языку и душевная коммуникация разных поколений. Мы уверены, что планы родителей,
куда «пристроить» ребенка на следующее лето, обязательно свяжут с детским летним языковым лагерем «Планета Д»,
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