
talentCAMPus на летних каникулах 2020 
 

Организатор: VHS- Volkshochschule Erlangen 

 

Что такое talentCAMPus? 
Бесплатный проект «образование на каникулах» для детей и подростков с 10 до 16 лет 

 

Когда будет проходить talentCAMPus? 
17.08.2020 – 28.08.2020 

10 дней, с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 

 

Где будет проходить talentCAMPus? 
Вы можете выбрать между 3 организационными пунктами: 

1) Hermann-Hedenus-Mittelschule (Haus West) | Schallershofer Str. 20 | 91056 Erlangen 

2) Eichendorffschule | Bierlachweg 11 | 91058 Erlangen 

3) Treffpunkt Röthelheimpark | Schenkstr. 111 | 91054 Erlangen 

  

Что мы там будем делать? 

Девиз этого года «Творчество на свежем воздухе» 
На каждом организационном пункте будут сформированы 4 команды по 5 детей, которые 

вместе проведут 2 недели на различных мероприятиях. Будь то активность на свежем воздухе, 

или художественно-творческая деятельность (например театр, танцы, музыка, рисование) или 

экскурсия в городскую библиотеку с Action-Bound-Rallye ( https://de.actionbound.com/ ) 

Будет много творческой деятельности и, конечно, мы будем часто на свежем воздухе!  

 

Будет ли питание? 
Да, для детей  каждый день будет огранизован обед с соблюдение гигиенических норм с учётом 

коронавируса. 

 

Сколько стоит участие? 
0,00 € (плюс бесплатный обед) 

Проект «Образование на каникулах» на 100% финанисируется Федеральным министерством 

образования и науки («Культура делает нас сильнее» альянсы по образованию). 

 

Где я могу получить дополнительную информацию? 

Где я могу зарегистрироваться? 

Документов для регистрации можно получить: 

Heidi Gottschalk | vhs Erlangen 

Телефон: 09131/ 86-1881 (Heidi Gottschalk) 

Эл. почта: heidi.gottschalk@stadt.erlangen.de oder 

Сайт: www.vhs-erlangen.de/talentcampus 

Адрес: Friedrichstr. 19 – 21 | 91054 Erlangen 

 

 



 

Важно! 
Пожалуйста, запишитесь вовремя с помощью регистрационной формы, так как количество 

участников ограничено (20 человек на одного организатора). Требуется подпись родителей.  

Если возникнут проблемы с заполнением регистрационной формы, эти службы будут рады Вам 

помочь: 

- Консультацонная служба по вопросам беженцев и интеграции (эл.почта: 

integrationsberatung@stadt.erlangen.de, телефон: 09131/861942).  

-  Миграционная служба для молодежи (эл.почта: alla.geilure@ib.de, телефон: 09131/933040). 

- Межкультурная родительская работа, г-жа Алтун (эл.почта: firdevs.altun@stadt.erlangen.de, 

телефон: 09131/86-1867). 

- Социальные работники при школах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


