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Integration

Интеграционный проект
«Раскрыться – приблизиться к друг другу.

Учиться для лучшего признания иммигрантов 
и их успешной партиципации»

Information und Anmeldung: Diên Hông e.V. | Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
 Tel. 0381/ 7698305 | E-Mail: dienhongrostock@aol.com | Internet: www.dienhong.de



Темы, являющиеся важными для жизни в Германии, например:
1. Иммиграция и непривычное: Какие различия в нормах и в ценностях 
существуют в разных культурах? Что для нас в Германии непривычно?
2. Жизнь в социальном и правовом государстве: Какие социальные страховки 
существуют? Как можно заранее обеспечить себе достойную жизнь в старости? 
3. Детство и воспитание: Какие нормы и ценности существуют в воспитании? 
Что я должен знать о воспитании в детском саду и в школе? 
4. Образование и профессиональная жизнь: какие существуют пути получения 
образования и какими профессиональными возможностями я обладаю? 
5. Забота о здоровье и процесс старения: что можно сделать для профилактики болезни? 
Какие предложения помощи существуют, если кто-то болен или нуждается в уходе? 
6. Равные права – равные шансы: Как распределяются роли между мужчинами и 
женщинами в Германии? Какие возможности существуют у людей с инвалидностью? 

Курс 
«Германия на 

практике»
6 недель, 

4 дня в неделю, 
4 часа в день

межкультурные 
вечера 

Радиоведущий на радиостанции LOHRO подготавливает передачи, 
пишет тексты, берёт интервью, работает за компьютером...
«Родители-лоцманы» организуют встречи с родителями и беседуют с ними 
о детях, о их воспитании, детском саде и школе, обмениваются опытом... 
Вы можете проявить свои интересы и применить свои таланты. Общаясь с 
немцами и участвуя в мероприятиях, вы получаете поддержку от проекта.

•

•

•

Организация программы вечера, во время которого жители Ростока смогут 
узнать что-то новое о стране вашего происхождения. Например, подготовить 
доклады о ней (культура, история, политика, природа) или спеть песни вместе 
с местными жителями, станцевать, приготовить блюда национальной кухни...

Наше предложение для иммигрантов: учиться и проявлять активность.

Бесплатный курс будет проходить вблизи вашего местожительства. Деньги на проезд могут быть компенсированы. 
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«родителей-
лоцманов»  

радиоведущих

Трёхдневное 
обучение...


