Steinburger Feriendorf - База отдыха Штайнбург
Информация
Steinburger Feriendorf - это новая, областная программа летнего отдыха от Kreisjugendring
Steinburg e.V.
У школьников до 14 лет есть возможность реалистично почувствовать сложные
взаимоотношения деревни, наполняя жизнь новой и своеобразной деревней
Детский парламент, который избирается в начале каждой недели, отвечает за решения,
касающиеся деревни. Парламентарии разрабатывают и определяют новые законы для
деревни. Они также предоставляют
свои решения и идеи по благоустройству на ежедневных собраниях граждан.
Попробуй профессии.
На деревенской бирже труда у детей есть возможность попробовать себя в самых разных
профессиях. Как журналист, например, вы можете писать репортажи о деревни , официанты
в ресторане
или сопровождать туры по деревне в качестве гида.
Конечно, есть награда за проделанную работу: die Steinis!
В свободное время дети могут продать свой заработанный камень на рынке или в одной из
многочисленных игр. Предложение включает на пример: Прыжки на трамплине , сборка
Лего, экскурсии, игры и многое другое!
И все это без взрослых!
По крайней мере, почти.
В деревню допускаются только взрослые, которые присутствуют в качестве помощников или
опекунов. Всем остальным, включая родителей, разрешается посещать деревню только во
время экскурсии под руководством детей.

Факты и цифры
Дата
1-4 Неделя на летних каникулах
(21 июня - 16 июля 2021 г.)
Всегда с понедельника по пятницу
Макс. две недели
Aдрес
Wolfgang-Borchert-Schule
Gorch-Fock-Straße 17
25524 Itzehoe
Участники
Максимум 150 школьников до
14 лет в неделю
время ухода
Ежедневно с 9:00 до 16:30.
питание
Напитки и обед включены
Oплата
75 евро в неделю
Для семей, которые получают пособия в соответствии с SGB II, III и XII, например,
например, пособие на жилье или ALG 2,
oплата за участие до 40 евро
Доезд
Автобусные туры доступны для детей, которые не из Itzehoe. Какие автобусы отправляются,
когда и где будут c
января 2021 объявлены онлайн .

Ваше контактное лицо
Marie Kögging
Koordinatorin Ferienangebote
Sandkuhle 14
25524 Itzehoe
m.koegging@kjr-steinburg.de
04821/74 85 – 590
01590/680 15 82
Более подробную информацию можно найти на нашем
веб-сайт или на Facebook:
www.kjr-steinburg.de
www.facebook.com/Steinburger-Feriendorf
Регистрация
С 01.02.2021 по 20.02.2021
Через www.kjr-steinburg.de или
непосредственно с нами в
бюро.
Места будут выделены по мере
необходимости с 22.02.2021
(профессиональная деятельность
родителей и возраст детей) и получения
регистрации.

Добро пожаловать в Steinburger Feriendorf!
Детский парламент
Позволь себе быть избранным в парламент и сказать свое
слово! Задай себе интересные вопросы, например: Как
деревня может стать красивее? Что нужно изменить?
Какие законы для этого нужны?

Попробуй профессии
Tы всегда хотел построить что-нибудь из дерева как
плотник или как настоящий пекарь, чтобы испечь вкусные
рецепты?
В деревне много разных профессий, и ты можешь
попробовать их все.
Конечно, ты также получишь зарплату за свою работу, die
Steinis! Tы можешь использовать их, например, чтобы
купить что-нибудь на рынке после работы.

Игры, развлечения и приключения
Наслаждайтесь временем с друзьями с нашим огромным
выбором игр и развлечений. Прыжки на трамплине,
настольные игры, рукоделие, игра в футбол и многое
другое ждут вас с нами. Если вы заранее заработали
достаточно «Steinis», вы также можете принять участие в
одной из наших замечательных экскурсий или купить чтонибудь вкусненькое на рынке.

