
Проект «Клуб маленьких читателей»  
Этот любимый детьми проект был создан языковым ассистентом 

Гёте-Института Робином Нойндорфом в 2018 году с целью привить 
любовь к чтению на немецком. Каждая встреча Клуба посвящена 
отдельной истории, ребята читают и разбирают её вместе с 
преподавателем нашего Центра, выполняют разнообразные задания 

(лексические, коммуникативные и т.д.) и обязательно делают что-нибудь творческое, 
например,  рисунки или поделки. Таким образом, у ребят всегда остается что-то на память 
со встречи Клуба маленьких читателей. Начните знакомство с немецким языком с 
увлекательного и полезного проекта! 
  
Место проведения: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, офис 70А (5 этаж), АНО ДО «Центр 
немецкого языка – Партнёр Гёте-Института» в г. Кемерово 
 
Даты проведения: 1 раз в месяц по воскресеньям с 11.00 до 12.00  
Сезон 2022/2023: 30.10.22 (13.30-14.20), 27.11.22 (11.00-12.00), 25.12.22 (11.00-12.00) 
Каждая встреча представляет собой отдельное занятие, на котором детям в игровой форме 
читают детские произведения на немецком языке и предлагают задания в увлекательной 
игровой форме.  
 
Стоимость 1 (одного) занятия: 300 руб. – для студентов Центра, 350 руб. – для новых 
клиентов. 
 
Требования к уровню владения немецким языком: A0 - А1 
Возраст участников: от 5 до10 лет 
Количество участников: до 12 человек 
Регистрация участников: за 14 дней до даты занятия 
 
Цель проекта: развитие и поддержание интереса к изучению немецкого языка через 
чтение на немецком языке с использованием театральных приёмов и творческой 
деятельности, способствующей созданию условий для раскрытия индивидуальных 
способностей, раскрепощения ребенка, усиления адаптационных свойств, корректировки 
коммуникационных качеств, пониманию и осознанию чувства удовольствия от творчества, 
радости, успешности. 
 
Преподаватель: Наталья Грязнова 
Внимание! Проект участвует в программе лояльности для студентов детских курсов и 
включён в годовой абонемент. Программа лояльности начнёт действовать с ноября 2022 
года! 
ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ 
 

Читайте вместе с «Центром немецкого языка –  
Партнёром Гёте-Института» в г. Кемерово! 

 
WhatsApp/Telegram +7991 372 39 30 

Наш сайт: https://www.slz-kemerovo.ru 
Наша группа в ВК: https://vk.com/slzkemerovo 

Группа кулинарного онлайн-курса в ВК: https://vk.com/club216544427  
Наш канал в Telegram: https://t.me/slzkemerovo 


