Людвигсургский летний лагерь
Нет планов на каникулы Хочешь провести часть каникул с другими детьми
Хочешь заниматься интересными делами Хочешь подготовиться к следующему
учебному году

Уважаемые родители уважаемые ученики и ученицы
коронавирус изменил нашу жизнь и это отразилось на наших планах и мечтах Многие
школы были вынуждены закрыться и ученики должны были учиться из дома Для
многих детей это было нелегко игровые площадки закрыты спортивные клубы не
работают встречи с друзьями ограничены
Многие летние программы были отменены Поэтому мы решили организовать летний
лагерь чтобы вы имели возможность весело провести время с другими детьми Нам
очень важно чтобы все желающие имели возможность участвовать в программе
Также ваша безопасность для нас важна Мы будем рады приветствовать вас

Кто




дети от до
лет
дети из школ в Людвигсурге
дети желающие поучаствовать в данной программе

Что такое Людвигсбургский летний лагерь





студенты Людвигсургского Педагогического Института которые будут вскоре
учителями придумали разные занятия для детей
дети имеют возможность заниматься в своей группе одним занятием в течение
дней
бучение в игривой форме должно облегчить детям начало школы после
летних каникул
предложение бесплатное за материал взимается взнос в размере
в
начале проекта

Какие занятия мы можем предложить
заявке вы можете указать ваши предпочтения







фильм и театр
движение и танец
искусство и рукоделие
лес и природа
писать и читать играя
математика
класс

лет

Когда




с понедельника по пятницу
каждый день часа до обеда точное время мы сообщим вам позже

Где




на территории Людвигсбургского Педагогического Института возле
Фаворитепарка
некоторые занятия будут проводиться в лесу рядом с институтом
дети начальных классов приходят в свою школу и будут забраны студентами

Как зарегистрироваться






скачать и заполнить заявку
выбрать занятия которыми вы хотели бы заниматься больше всего
отправьте заявку по адресу
до
июля
или отправьте в отдел
и
по адресу

г

Что для нас важно




здоровье Поэтому мы будем следовать санитарным нормам
если у вас есть вопросы к нашим правилам гигиены обращайтесь по
электронной почте или
Дополнительная информация также доступна в интернете по адресу
или на домашней странице города Людвигсбург

Что нужно иметь при себе




воду или другой напиток
что нибудь перекусить
единоразово

Еще вопросы Мы будем рады помочь



электронная почта
телефон

