
 

  

 

Игровая группа 

«Украина» 
…с заботой о прибывающих в 

Германию 

 
 

 

Патронаж – Обучение – Консультирование – 

Сопровождение – Встречи 

 

В тесном сотрудничестве с городом Бакнанг 

 

 

Провожаем в жизнь, ведем по жизни, 

вместе в лучшее будущее. 

 

Подробнее об игровой группе и других 

предложениях объединения: 

 

Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. 

Theodor-Körner-Straße 1, 71522 Backnang 

Контактное лицо игровой группы 

Лиза Земет (Lisa Semet) 
 

Тел. 07191/3419-217 

Факс:07191/3419-155 

l.semet@kinderundjugendhilfe-bk.de 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 

Руководство: 

Хайнц Франке (Heinz Franke) (председатель) 

Ульрих Шильке (Ulrich Schielke) (зам. председателя) 

 

 

Как нас найти: 

 
 

Игровая группа 

в fam futur – Центре детей, подростков и 

семей 

Theodor-Körner-Straße 1 

71522 Backnang 

Телефон: 07191/3419-119 

Факс:  07191/3419-155 

tagespflege@kinderundjugendhilfe-bk.de 

www.kinderundjugendhilfe-bk.de 
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Что входит в игровую группу: 

 

 Групповые игры 

 Рисование, поделки, творчество 

 Направленность на сплочение группы 

 Можно беситься, играть, шуметь – все 

то, что дома часто невозможно 

 Изучение немецкого языка 

 

 

 

 

Особенности игровой группы: 

 Деликатное погружение в новую 

среду 

 Маленькая группа на макс. 15 детей 

 Индивидуальный учет потребностей 

каждого ребенка 

 Изучение первых немецких слов в 

игровой форме 

 Постоянная группа и постоянное 

время для поддержки режима дня 

 

Игровая группа работает здесь: 

 Понедельник, среда и четверг 8:30-

11:30 

 В молодежном клубе Treff 44,  

Erbstetter Straße 44, 71522 Backnang, 

удобно добираться на автобусе, всего 

2 минуты пешком от вокзала 

Бакнанга. 

Для кого открыта игровая группа? 

Для детей 3-6 лет, для дошкольного 

возраста. 

Игровая группа 
«Украина» 

 
 

Доступный практически всем игровой 

кружок для детей от трех до шести лет 

создан для того, чтобы облегчить 

интеграцию украинских семей и уменьшить 

нагрузку на матерей. Маленьким детям 

нужно место, чтобы выпустить пар и 

попробовать что-то новое, им нужен контакт 

с другими детьми, чтобы развивать 

социальные навыки, а также стимулирующее 

окружение. Все это при размещении в 

частном жилье у родственников и других лиц 

из-за недостатка пространства зачастую 

полностью невозможно. 

Планируемый игровой кружок клуба 

Jugendtreff 44, организованный по 

поручению и в тесном сотрудничестве с г. 

Бакнанг, призван обеспечить все эти 

возможности. При этом мы учитываем, что 

детям, пережившим эвакуацию, нужно 

сохранять контакт с мамой. Дети в 

присутствии и под защитой доверенного 

опекуна должны выработать доверие к 

новому окружению, чтобы затем уже 

свободно играть с другими детьми. 


