№
п/п

План
проведения Дней немецкой культуры в городе Липецке,
посвященных побратимским отношениям с городом Котбусом (Германия)
Наименование мероприятия
Место
Дата,
Кол-во
проведения
время
уч-ков
проведения

Основные мероприятия в период с 15.09.2018 по 17.10.2018
1. Всероссийский день бега «Кросс наций 2018» (с участием граждан,
имеющих немецкие корни)
2. Организация стилизованной площадки с представлениями блюд
немецкой кухни, в рамках гастрономического фестиваля
«Тыквенная каша»
3. Конкурс детского рисунка среди воспитанников образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования
«Путешествие по сказкам братьев Гримм»:
-работа жюри

4.

Пресс-конференция в администрации города Липецка со
средствами массовой информации об открытии Дней немецкой
культуры в городе

5.

Фотовыставка под названием «Город глазами молодых» с
размещением в социальных сетях.

6.

Аудиотрансляция классических произведений немецких
композиторов

7.

Кинопоказ немецкого фильма в рамках организации тематической
площадки городского Форума молодежи «INФОРУМ-2018»
Фестиваль по лучшему исполнению музыкальных
произведений немецких композиторов среди воспитанников
музыкальных школ

8.

ул. Ленина

15.09.2018

МУ «Дом культуры 22.09.2018
«Матыра»
09.00-15.00
час.
Дошкольные
03.09.2018.образовательные
28.09.2018
учреждения
Департамент
08-10образования
10.2018
16.00 час.
Администрация
01.10.2018
города Липецка,
11.00 час.
(Конференц-зал,
ул. Фрунзе, 1)
Липецкий филиал
02.10.2018финансового
09.10.2018
университета
МАУК «Парк
01.10.2018Быханов сад»,
15.10.2018
МАУК «Нижний
19.00 час.
парк»
МУ ГДМ «Октябрь 04.10.2018
14.00 час.
МБУ ДО «Детская 04.10.2018
школа искусств № 16.00 час.
6»

2000
2000

1500

Ответственный
Департамент по
ФК и спорту
Департамент
культуры и
туризма
Департамент
образования

Отдел
взаимодействия
со СМИ
150

Отдел по работе с
молодежью

30000

Департамент
культуры и
туризма

150

Отдел по работе с
молодежью
Департамент
культуры и
туризма

30 учков,
300 зр.

2

ЛГПУ им. П.П.
Семенова-ТянШанского

05.10.2018
11.40 час

100

10. Экскурсия в «Немецко-советскую летную школу - тайные
страницы истории»

Липецкий
авиацентр

05.10.2018
09.00 час.

40

11. Мастер класс по особенностям этикета при посещении городов
Германии «Merkmail der Etikette»

Краеведческий
музей
(ул. Ленина, 25)

05.10.2018
11.00 час.

50

Управление
Правобережным
округом

12. Языковой практикум «О германии с пониманием»

Центральная
городская
библиотека
(ул. Космонавтов,
15/3)
ЛГПУ им. П.П.
Семенова-ТянШанского

06.10.2018
12.30 час.

100

Департамент
культуры и
туризма

08.10.2018
11.40 час.

100

ЛГПУ

Учреждения
образования

17.09.201812.10.2018

200

Департамент
образования

МБОУ СОШ № 47
Учреждения
образования

08-09.10.2018
16.00 час.
10-11.10.2018
17.09.20181500
12.10.2018

Департамент
образования

08-10.10.2018
16.00 час.

9.

Страноведческая викторина «Что я знаю о нашем городепобратиме Котбусе?»

13. Литературоведческий коллоквиум «Лужицкий писатель:
литературный портрет Эрвина Штриттматтера»
14. Конкурс сочинений
на лучшее знание истории, культуры и быта
российских немцев «Немцы в России: на волнах столетий»:
-работа жюри
-голосование на сайте
15. Конкурс детских рисунков и поделок, иллюстраций по сказкам
немецких писателей «Сказочный мир»:
-работа жюри

ЛГПУ, Центр
поддержки
одаренных детей
«Стратегия»
Управление
Советским
округом

Департамент
образования

3

16. Конкурс «Лучшая тетрадь по немецкому языку»:

200

Департамент
образования

08.10.2018
с 09.00 час.

200

Департамент
культуры и
туризма

18. Литературное знакомство с творчеством Т.А.Гофмана «Бьют часы
двенадцать раз»

10.10.2018
11.00 час.

15 учков,
200 зр.

Департамент
культуры и
туризма

19.

10.10.2018
15.10 час.

100

Департамент
культуры и
туризма

10.10.2018
19.00 час.

715

Департамент
культуры и
туризма

11.10.2018
14.30 час.

20 учков,
200 зр.

Департамент
культуры и
туризма

11.10.2018
14.00 час.

130

Департамент
образования

-работа жюри

Учреждения
образования

01.1012.10.2018

МБОУ СОШ № 47

08-09.10.2018

-голосование на сайте
17. Выставка рисунков на тему «Дружба – Freundschaft».

20.

21.

22.

10-11.10.2018
МБУ ДО «Детская
художественная
школа № 2»

Центральная
городская детская
библиотека
(ул. Циолковского,
27)
Медиапутешествие «Открой для себя Германию»
Центральная
городская детская
библиотека
(ул. Циолковского,
27)
Организация видеотрансляции спектакля «Верую» Липецкого
ОБУК "Областной
драматического театра на сайте департамента культуры и туризма с центр культуры,
представлением ссылки немецким коллегам для просмотра
народного
творчества и кино"
( ул. Космонавтов,
54а).
Презентация литературной коллекции «Deutschland»
Центральная
городская
библиотека
(ул. Космонавтов,
15/3)
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
Учреждения
школьников по немецкому языку
образования

4

23. Исторический квест «Экскурсионный тур по Германии за 1 день»

Военноисторическая
библиотека
(ул. Гагарина, 75)
Управление
Правобережным
округом
(ул.Пролетарская,
5)
Управление
Октябрьским
округом
(ул.Советская, 68)
МБОУ СОШ № 70

11.10.2018
14.00 час.

40

Управление
Советским
округом

12.10.2018
11.00 час.

50

Управление
Правобережным
округом

12.10.2018
15.00 час.

50

Управление
Октябрьским
округом

13.10.2018
10.00 час.

50 учков,
100 зр.

Департамент
образования

27. Участие в Липецком областном фестивале немецкого языка «С
немецким ты можешь больше»

МБОУ СОШ № 47

15.10.2018
14.00 час.

Департамент
образования

28. Размещение в ресторане «Де бассус» информационных плакатов о
проведении Дней немецкой культуры в городе Липецке

ресторан
«Де бассус»

01.10.2018 15.10.2018

70 учков,
130 зр.
1000

29. Матчевая встреча по шахматам с участием спортсменов из
Германии, в том числе из города Котбуса

16.10.2018
17.00 час.

30

30. Торжественное мероприятие, посвященное приезду немецкой
делегации в город Липецк и подведению итогов проведения Дней
немецкой культуры в городе

МБОУ ДО
«ДЮСШ № 4»
(ул. Неделина, 20)
МУ «Липецкий
дом музыки»
(ул. Осипенко, 18)

17.10.2018
15.00 час

450

31. Концерт органной музыки, включающий музыкальные
произведения немецких композиторов с видеотрансляцией
(онлайн) концерта в социальных сетях

МУ «Липецкий
дом музыки»
(ул. Осипенко, 18)

17.10.2018
19.00 час.

450 зр.
10000

24. Интелектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Городские
легенды Германии»

25. Викторина «Германские зарисовки»

26. Конкурс на лучшее приготовление блюд и кулинарных изделий
немецкой национальной кухни «Кулинарное шоу «Лучший мамин
помощник!»

Управление
потребительского
рынка
Департамент по
ФК и спорту
Департамент
культуры и
туризма,
управление
внутренней
политики
Департамент
культуры и
туризма

5

Организационные мероприятия и мероприятия в период 4 квартала 2018 года
32. Размещение 3-х информационных баннеров на территории города, Территория города
тематических заставок на электронных экранах о проведении Дней Липецка
немецкой культуры в городе Липецке
33. Размещение плакатов и прокрутка аудиоролика в городском
общественном транспорте

Территория города
Липецка

34. Экспонирование исторической выставки, посвященной
побратимским отношениям Липецка и Котбуса «Дружба –
Freundschaft».

Администрация
города Липецка
Аэропорт
«Липецк»
МУ «Липецкий
дом музыки»
(ул. Осипенко, 18)
Газета 1 номер

35. Публикация статей о национально – культурной жизни немцев,
проживающих в городе Липецке
36. Проведение уроков немецкого языка с участием немецких коллег
(дистанционно):
-Липецк и Котбус:что связывает наши города?
-Здоровье и здоровый образ жизни
-Культурные традиции Котбуса и Липецка
-Что значит для меня школа?
37. Проведение XII городского открытого фестиваля ученического
самоуправления «Диалог цивилизаций» с участием немецких
школьников

До
28.09.2018

МКУ «Городской
центр рекламы»

До
01.10.2018 и
в период до
18.10.2018
11.10.2018

Департамент
транспорта
Архивное
управление

12.10.201815.10.2018
17.10.2018

01.10.201815.10.2018

33000
экз.

МАИУ «Мой
город Липецк»
Департамент
образования

МБОУ СОШ № 47
МБОУ Гимназия
№ 64
МБОУ СОШ № 40
МБОУ Гимназия
№ 69
МБОУ СОШ № 47

30.10.2018
11.00 час
11.02.201916.02.2019
11.03.201914.03.2019
15.04.201919.04.2019
20.11.201824.11.2018

45
30
30
30
350

Департамент
образования

