
«Тайна волшебных часов» 
Во время весенних каникул с 26 по 31 марта в ЦНК «Дружба» с. Волчиха при 

содействии  АОО "Международный союз немецкой культуры" прошла  этнокультурная  

площадка «Тайна волшебных часов» по творчеству немецкого писателя Гофмана. 

Каждый день площадки был увлекательным, интересным. Ребятам очень 

понравилась  игра по станциям «Лабиринт испытаний»,  «Зоологические бега». Каждая 

команда  составляло  резюме,  и представила исследователя Алтайского края (Геблер 

Фридрих Вильгельм, Герман Бенедикт Франц Иоганн, Гумбольдт Александр Фридрих, 

Паллас Петр Симон). Ребята познакомились  с биографией путешественников  

Беллинсгаузена Ф.Ф., Крузенштерна И.Ф.  и  Шмидта О.Ю. На занятиях немецкого языка 

познакомились с культурой и бытом Российских немцев. 

Вот так ребята отзывались об этнокультурной площадке: «…На этих каникулах я 

посетила площадку, где мы изучали немецкий язык и играли в увлекательные игры. Наша 

площадка  называлась «Тайна волшебных часов». Мы ходили в музей, где по заданиям 

искали экспонаты. Изучали праздники и обычаи российских немцев. Каждый день мы 

ходили  в столовую, где нас  очень вкусно кормили. Мне  понравилось  на этнокультурной 

площадке…..» (Щербинина Александра). 

«Мне площадка очень понравилась, т.к. там были  хорошие и добрые педагоги. Они  

играли с нами в интересные игры. Очень вкусно кормили в столовой. И я жду следующего 

года, чтобы снова провести время в таком  лагере…..» (Проскурин Роман). 

«Мне понравилось на площадке всѐ! Я больше узнал о Германии и о 

достопримечательностях этой страны, о праздниках и еѐ культуре. Мне понравилось, 

когда мы ставили сценки...» (Симачев Артем) 

 «На каникулах я посетила лагерь  «Тайна волшебных часов». Мы занимались 

немецким языком, и играли в познавательные игры. Было интересно изучать немецкий 

язык. Каждый день я узнавала новые слова. Мне очень запомнился день, когда мы играли 

в квест «Лабиринт испытаний»,  игра по станциям. Я бы хотела снова быть в этом лагере. 

Каникулы были проведены с пользой».   (Рыбалкина Диана) 

 «На весенних каникулах я ходила в лагерь  немецкого центра. Мне очень 

понравилось. Было  интересно, изучали немецкий язык. Я узнала много нового о людях 

путешествинниках и исследователях Алтайского края. Я хотела  бы еще раз побывать в 

таком лагере, там очень интересно и весело. Советую всем побывать в лагере немецкого 

центра…» (Оленникова Наташа). 

В целом, хотелось бы подвести итог этнокультурной площадки. Здесь ребята 

смогли расширить свой кругозор: узнали много нового о путешественниках и 

исследователях нашего края, ближе соприкоснуться с традициями немецкого народа, все 

остались довольны. Ребята с нетерпением ждут  новой встречи на этнокультурной 

площадке, проводимой ЦНК. Хотелось поблагодарить всех организаторов и спонсоров 

данной площадки, а ребятам пожелать дальнейших успехов в изучении немецкого языка.  

 

 

Руководитель ЦНК «Фройндшафт» с. Волчиха Наталья Своеволина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


