
Sonnenstunden

„Немецкая региональная культура для детей и 
подростков из Украины“

 
Проект посвящен интеграции беженцев, 

проживающих в регионе Фрайбурга, их знакомству с 
культурой и традициями с помощью мастер-классов 

и культурных мероприятий. 



 02.09.22

Кукольный театр по сказке Вильгельма 
Гауфа  „Холодное сердце” 

Отправляемся на знакомство со Шварцвальдом! Мы совершим 
небольшой поход к городу Вальдкирх и прямо под открытым 
небом посмотрим кукольный спектакль по сказке Гауфа 
„Холодное сердце”.

Анна Дюзенберг, волонтер группы „Неравнодушный Фрайбург”



03.09.22

Старый Фрайбург - интерактивная 
экскурсия для детей

Сколько лет Фрайбургу и кем он 
был основан? Чем особенно он 
знаменит? Какова высота башни  
его главного собора? Мы совершим 
увлекательную прогулку по старому 
городу и узнаем ответы на эти и 
другие вопросы.

Александра Клюкина, искусствовед

18.09.22 

В гостях у Исторического музея 

Приглашаем вас на 
экскурсию в музей, чтобы 
вместе открыть для себя 
историю нашего города. Мы 
увидим старые городские 
планы, подземный тунель, 
модель готического собора, 
а в конце экскурсии 
нас ждет настоящий 
археологический раскоп!

Александра Клюкина, 
искусствовед



Как можно почувствовать музыку? Какие немецкие 
композиторы самые известные и какие произведения они 
создали? На нашей встрече мы узнаем много новых имен и 
подготовимся к посещению концерта.

Светлана Бекер, педагог

25.09.22

Музыкальный мастер-класс для детей и 
подростков  



Насколько орган большой 
инструмент и сколько у него 
труб? Сложно ли на нем 
играть? Зачем органисту 
зеркало? Мы отправимся в 
церковь святого Мартина и 
познакомимся ближе с этим 
грандиозным инструментом.

Яна Кащева,
органистка и педагог

Какие песни самые любимые у немецких детей? Что поется 
на Рождество? Как мы приветствуем святого Мартина или 
Николауса? На нашем занятии мы будем петь по-немецки и 
знакомиться с немецкими праздниками.

01.10.22

Погружение во вселенную органа

05.10.22

Музыкальное занятие для детей 

Наталия Земцова,                            
музыкальный педагог



По соседству с Фрайбургом находится настоящий город 
музеев - Базель. В этот раз мы отправимся в Музей Музыки и 
познакомимся со старинными музыкальными инструментами, 
хранящимися в его коллекции.

Светлана Бекер, педагог

Фрайбург известен 
не только, как 
средневековый, но и как 
город инноваций. Его 
население заботится 
о природе и экологии. 
Чтобы больше узнать об 
этом мы посетим один из 
самых передовых районов 
- Вобан, поговорим о 
современной архитектуре 
и увидим знаменитый 
крутящийся дом - Heliotrop 
Haus.

Александра Клюкина, 
искусствовед

23.10.22

Поездка в Базель в музей музыки

29.10.22

„Зеленый город” - детская экскурсия в 
эко-район Вобан



На этот раз мы отправимся 
в Художественный музей 
Базеля, чтобы вдохновиться 
разнообразными экспонатами 
этого знаменитого 
музея. Нас ждут картины 
средневековья, натюрморты 
Малых Голландцев, пейзажи 
импрессионистов и абстракции 
Пикассо.

Александра Клюкина, 
искусствовед

Вдохновляясь образом городского, 
собора мы попробуем сами создать 
маленькое произведение искусства.
Русско-израильская дизайнер и 
иллюстратор Эсфирь Брод поможет 
каждому из нас создать свой 
собственный витраж.

Эсфирь Брод, художник,
Александра Клюкина, искусствовед

06.11.22

Поездка в Базель с посещением 
художественного музея

04.11.22

„Мой Мюнстер”. Творческий мастер-
класс для подростков



Вдохновляясь образом городского 
собора, мы попробуем сами создать 
маленькое произведение искусства.
Русско-израильская дизайнер и 
иллюстратор Эсфирь Брод поможет 
каждому из нас создать свой 
собственный витраж.

Эсфирь Брод, художник,
Александра Клюкина, искусствовед

Сколько лет Фрайбургу и кем он был 
основан? Чем особенно он знаменит? 
Какова высота башни его главного 
собора? Мы совершим увлекательную 
прогулку по старому городу и узнаем 
ответы на эти и другие вопросы.

Александра Клюкина, искусствовед

27.11.22

Старый Фрайбург - интерактивная 
экскурсия для подростков 

18.11.22

„Мой Мюнстер” - Творческий мастер-
класс для детей



Музей Августинцев интересен разнообразными легендами 
средневековья, которые хранят старинные экспонаты. Мы 
познакомимся с оригиналами витражей, скульптур и даже 
горгулий, изготовленных для городского собора столетия 
назад.

Александра Клюкина, искусствовед

11.12.22

„Мир готики”. Посещение Музея 
Августинцев для детей и подростков



Рекомендовано для детей, 
посетивших экскурсию к 
органу. После знакомства 
с этим инструментом мы 
готовы посетить настоящий 
органный концерт. Нас 
будет сопровождать педагог, 
который поможет лучше понять 
услышанную музыку.

Яна Кащева, 
органистка и педагог

Фрайбургский Мюнстер красив 
круглый год, но именно в 
период ожидания Рождества 
он особенно удивителен. Мы 
посетим собор и познакомимся 
с его историей, архитектурой, 
шедеврами и поговорим о 
рождественских традициях.

Александра Клюкина, 
искусствовед

18.12.22

„Тайна в камне” . Рождественская 
экскурсия по собору для детей и 
подростков 

17.12.22

Посещение органного концерта во 
фрайбургском соборе



Мы встретимся вместе накануне Рождества, чтобы вспомнить 
о том, как удивительно мы проводили время эти месяцы и 
поздравить друг друга с наступающими праздниками! Каждый 
из участников получит памятный подарок.

Анна Дюзенберг, волонтер группы „Неравнодушный Фрайбург”,
Александра Клюкина, искусствовед

23.12.22

Заключительная встреча 
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Проект „Немецкая региональная культура для детей и 
подростков из Украины“ проводится волонтерами группы 
„Неравнодушный Фрайбург“ и Центром Марины Цветаевой 
при Университете Фрайбурга при поддержке  Культурного 
фонда земель.

„Неравнодушный Фрайбург“ активно учавствует с марта 2022 
года в поддержке и помощи украинским беженцам.

Участники проекта:

Александра Клюкина, координатор
Анна Дюзенберг
Эсфирь Брод
Наталия Земцова
Светлана Бекер
Яна Кащева

Eine Initiative der Kulturstiftung der Länder, gefördert 
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, der Kulturstiftung der Länder, dem Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg, der Berliner Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa, dem Ministerium für Kunst und Wissenschaft 
in Nordrhein-Westfalen, der Staatskanzlei und Ministerium 
für Kultur in Sachsen-Anhalt und privaten Spendern.


