
Мероприятия Святогорского центра немецкой культуры  в 2016 году 

Январь. Мероприятие для детей, посвящѐнное 200-летию «Детских и семейных сказок» 

братьев Гримм. Были организованы: выставка детских рисунков «Мы любим сказки 

братьев Гримм», книжная выставка и викторина по сказкам бр. Гримм. Ребята 

познакомились с краткой  автобиографией бр. Гримм. 

Февраль. «Fasching - Karneval». Участники мероприятия нарядились в карнавальные 

костюмы, пели, танцевали, играли.  

 

Март. «Freue Ostern». Участники праздника познакомились с пасхальными обычаями и 

традициями; весело прошли пасхальные игры. Завершился праздник чаепитием. 

Апрель. КВН «Мы выбираем Deutsch». Школьники поделились на две команды. Первая 

команда называлась «Красная шляпа», вторая команда - «Серая шляпа». Участники 

конкурса состязались в знании немецкого языка. Победила дружба. 

 

Май. Вечер отдыха для детей «Лето - пора весѐлого отдыха». Ребята учились, как  

правильно отдыхать на природе, как можно интереснее провести лето.  



 

Июнь. Творческий вечер «300 лет г. Омску». Гости вечера познакомились с людьми, 

которые принимали активное участие в основании г. Омска. Была организована выставка 

«Я и город Омск». 

Август. Вечер-хроника «Роковые сороковые», посвящѐнный Дню Памяти и скорби. 

Ведущие рассказали о тех горьких годах, в которые выживали трудармейцы, 

репрессированные и реабилитированные немцы. 

 

Сентябрь. Конкурсная программа «Час весѐлых соревнований». Две команды состязались 

в своих знаниях в различных областях (в том числе и немецкого языка).  

Ирина Яковлевна Кох и Виктор Бейфус принимали участие в районном празднике, 

посвящѐнном 70-летию с момента основания районного управления культуры: 

представляли немецкое подворье с традиционными немецкими блюдами, приветствовали 

гостей праздника. 

Октябрь. Праздник урожая «Овощи и фрукты». Гости познакомились с традициями 

праздника «Erntedankfest» у немцев Западной Сибири. Проводились различные конкурсы и 

игры. Закончилось мероприятие праздничной дискотекой. 



 

Ноябрь. 3 ноября активисты ЦНК Евгений Сергеев, Аделина Волкова, Валентина 

Алексеевна Ланглец, Лидия Фердинантовна Дельва участвовали в районном празднике, 

посвящѐнном Дню народного единства, где представляли российских немцев. 

Был отпразднован юбилей центра немецкой культуры. Все коллективы и активисты ЦНК 

принимали участие в праздничной программе с поздравлениями и художественными 

номерами. Центр немецкой культуры поздравили коллективы Святогорской школы (песней 

«Солнечный круг» на немецком языке) и сельского клуба. 

      

 



Декабрь. В декабре прошло мероприятие, посвящѐнное Рождеству, под названием 

«Рождество в Германии». Ведущие рассказали, как проводится Рождество в Германии, 

какие существуют обычаи и традиции. После основной части проводились игры, 

рождественская ярмарка сладостей, было организовано чаепитие. 

 

25 декабря Ирина Яковлевна Кох возила детей (Эвелину Кох, Диану Митрясову, 

Александру Пашину, Евгения Сергеева) в Российско-немецкий дом г. Омска на 

рождественский утренник «Kinder machen Weihnachtssachen», где дети сами украшали 

Weihnachtsplӓtzchen, мастерили «Weihnachtsmann», играли и танцевали.  

 


