
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
wir bieten im Zeitraum vom 31.08.2020 bis 04.09.2020 (letzte Ferienwoche) ein 
Ferienprogramm nur für Kinder von 6 bis 12 Jahren (inkl. 6. Jahrgangsstufe 
2019/2020) an, deren Erziehungsberechtigte die Erklärung zur Teilnahme vorlegen 
können.  
 
Beschreibung des Ferienangebots:  
Das Ferienprogramm „Theater mit uns" bietet den Kindern spannende Tage mit 
Ausflügen (Park, Stadtmuseum Erlangen, Schloss und Fabrik Faber-Castell Stein b. 
Nürnberg), Basteln, Vorbereitung eines Mini-Puppentheaterstücks an. Während der 
ganzen Woche werden auch einige Stunden in Bühnensprache, Bühnenplastik und 
Schauspielkunst angeboten. Die erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten können die 
Kinder dann sofort in der Praxis anwenden.  
 
Ort: Luitpoldstr. 45, 91052 Erlangen 
Plätze: 12 
Zeit: täglich von 8:00 - 16:00 Uhr, vom 31.08.2020 bis 04.09.2020 
Alter der Kinder: 6-12 Jahre 
Kosten pro Kind: 50 € mit Teilverpflegung und Getränken, das Kind muss eine 
eigene Trinkflasche mitbringen 
Anmeldefrist: 30.07.2020  
 
Im Anhang finden Sie:  

1. Erklärung zur Berechtigung der Teilnahme meines Kindes an einem aus dem 
Sonderprogramm finanzierten Ferienangebot in den Sommerferien 2020 (bitte 
den Zeitraum auf dem Formular angeben) 

2. Anmeldeformular Brücken e.V. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Irina Denisova und das Betreuungsteam 
 
www.bruecken-erlangen.de 
 
Gefördert von:  

        

 

  



 
 

Дорогие родители,  

русско-немецкое общество " Мосты" может предложить летнюю программу в 

период с 31.08.2020 - 04.09.2020 детям от 6 до 12 лет, которая финансируется 

через Баварский Союз Молодежи Министерством по образованию и культуры 

Баварии. 

Участие возможно только для детей следующих родителей и воспитывающих (из 

Формуляра «Объяснение участия»): 

1. Оба родителя/одна воспитывающая/один воспитывающий потратили все дни годового 

отпуска, поэтому присмотр за детьми невозможен во время летних каникул. 

2. Оба родителя или одна/один воспитывающая/щий являются "самостоятельными 

предпринимателями" и не могут взять отпуск по причине необходимости работать. 

3. Один из двух родителей является "самостоятельным предпринимателем" и не может не 

работать, а другой родитель израсходовал уже все отпускные и не может перенять на себя 

присмотр за ребенком. 

4. Оба родителя или одна/один воспитывающая/щий будут работать воспитателями в 

другом летнем лагере в этот период. 

5. Дети не имеют мест в других учреждениях (хорт/детский сад) в период нашего летнего 

лагеря. 

6. Одна/один воспитывающая/щий в связи с учебой, практикой и т. п. в этот период не 

может смотреть за ребенком. 

7. Дети не записаны в это время ни в какой предлагаемой и спонсируемой государством 

программе (например от югендамта/хорта) . 

Требуются письменное подтверждение от родителей (Формуляр «Объяснение 

участия» с указанием недели с 31.08.20 по 04.09.20) и Формуляр записи до 

30.07.2020 

Описание программы: Программа «Театр с нами» предлагает интересные дни 

с выездами и экскурсиями (парки, городской музей Эрлангена, Замок и фабрика 

Фабер-Кастель в Штайне близ Нюрнберга), творческими занятиями, 

подготовкой мини кукольного представления. В течении недели дети будут 

проходить некоторые часы по сценической речи, пластике и актерскому 

мастерству. Полученные в ходе тренингов навыки дети смогут непосредственно 

применить на практике. 

Место: Luitpoldstr. 45, 91052 Erlangen  
Количество мест: 12 
Время: с 31.08. по 04.09.2020, с 08:00 до 16:00. 
Возраст: 6-12 лет 
Стоимость на ребенка: 50 € с частичным питанием (обед), напитки. Ребенок 
должен приходить со своей бутылкой для питья. 
Срок подачи заявки: 30.07.2020 

С уважением, 

Ирина Денисова и Команда летнего лагеря 


