
Программа летнего отдыха в семейном центре церкви св. Фомы 
In Dodesheide 46, 49088 Оснабрюк 

 

Мы предлагаем вам красочную программу с различными акциями во вторник и 

четверг во время летних каникул и с нетерпением ждем вашего визита! 

В обзоре вы найдете всю важную информацию об отдельных предложениях! 

 

Общая информация о программе: 

В связи с текущими событиями участие возможно только после регистрации. 

Регистрация: Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 12:00 для представления 

желаемого предложения. 

Количество участников ограничено до 8 человек на предложение. 

Пожалуйста, выйдите вовремя, если вы не можете прийти! 

 

Стоимость предложения / чел: 1,00 €. Пожалуйста, внесите деньги в 

подходящей форме на предложение. 

Пожалуйста, приходите на мероприятие только в том случае, если вы 

чувствуете себя здоровым и надеваете защиту для рта и носа по прибытии. 

Маску можно снять на расстоянии 1,5 м от других людей. 

 

Регистрация / контакт для всех событий (кроме предложений с номерами 5, 10, 

14, 19, 23, 27): 

Iris Sieker, тел .: 0163 680 0915 

(Если нет в наличии: сообщите номер предложения, имя и номер телефона для 

обратного звонка на автоответчик) 

Регистрация через SMS или WhatsApp также возможна. 

 

Регистрация / контакт для места встречи Томас (предложение № 5, 10, 14, 19, 

23, 27) по адресу: 

Телефон: 0541/16 854 

(Если нет в наличии: сообщите номер предложения, имя и номер телефона для 

обратного звонка на автоответчик) 

 

Языковые курсы для женщин (предложение № 4, 9, 13, 17, 22, 26): немецкий в 

повседневной жизни 

Этот курс проводится каждый вторник (21.07.25.08.2020) с 10:00 до 12:00 в 

приходском зале. 

После консультации, уход за детьми также возможен во дворе. 

Стоимость за прием составляет 1,00 евро с человека. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь до понедельника, 20 июля 2020 года по 

телефону 0163 680 0915. 

Если возможно, пожалуйста, участвуйте во всех 6 встречах. 

 

Больше информации: 

Наша библиотечная команда во вторник 07.07. и во вторник, 14 июля 2020 года 

и после летних каникул, как обычно, с 15:00 до 17:00 для вас в церкви Св. 

Фомы! 

 

Evangelische Jugend Osnabrück, как и многие другие учреждения и ассоциации 

в Оснабрюке, также предлагает красочную программу летних каникул. 

Посмотрите здесь: https://www.ej-os.de/am-start-sommerferien-2020/ 

 

Dieses Angebot ist ein Kooperationsprojekt von: 

 

  



Программа летнего отдыха в семейном центре церкви св. Фомы 
In Dodesheide 46, 49088 Оснабрюк 
 

Nr. Дата 

 

День / 

время 

Какой? 

 

ВОЗ? 

 

Место встречи, 

если не церковь 

Св. Фомы 

ASP 

1 16.07.20 Четверг 

10:00-11:30 
Экологическая машина кузнечика 

приходит к нам, и мы вместе 

исследуем насекомых и лесных 

животных! 

дети 

 6-8 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

A.F. 

2 16.07.20 Четверг 

12:30-14:30 
Треккинг на ослах: походы и 

пикники с ослами 

 

дети 

 5-8 

лет 

Im Hollen 7 
49090 Osnabrück 
 

A.F. 

Пожалуйста, возьмите с собой: практичную, подходящую для погоды одежду, которую 

легко стирать 

При регистрации, пожалуйста, укажите, есть ли аллергия, непереносимость пищи или 

тому подобное. настоящее 

 

 

3 16.07.20 Четверг 

14:00-17:00 
Мультфильмы: мы покажем вам, 

как сделать короткий мультфильм 

самостоятельно. Пожалуйста, 

возьмите с собой мобильный 

телефон / смартфон. 

дети 

10-14 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

  

4 21.07.20 вторник 

10:00-12:00 
Языковые курсы для женщин: немецкий в повседневной жизни 

включая уход за детьми для участников (максимум 8 детей) 

Предварительная регистрация необходима для всех 6 встреч 

Y.M. 

5 21.07.20 вторник 

15:00-17:00 
Место встречи Томас 

Семейное кафе для всех 

0-99 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

B.K. 

  

6 23.07.20 Четверг 

09:30-11:30 
Инструменты Tinker: мы 

производим собственные 

инструменты, такие как 

погремушки, зажимные кольца и 

барабаны. 

Дети от 5 лет, 

желательно в 

сопровождении родителей 

 

A.F. 

7 23.07.20 Четверг 

12:00-14:00 
Инструменты Tinker: мы 

производим собственные 

инструменты, такие как 

погремушки, зажимные кольца и 

барабаны. 

Дети от 5 лет, 

желательно в 

сопровождении родителей 

 

I.S. 

8 23.07.20 Четверг 

16:00-19:00 
Ферма со всеми вашими 

чувствами: ласки цыплят, сбор и 

штамповка яиц и знакомство с 

фермой 

дети  

5-10 

лет 

Hof Stefan Middendorf 
Stockumer Feld 2 
49143 Bissendorf 

A.F. 

Пожалуйста, возьмите с собой: практичную, подходящую для погоды одежду, которую 

легко стирать 

 

  

9 28.07.20 вторник 

10:00-12:00 

Языковые курсы для женщин: немецкий в повседневной жизни 

включая уход за детьми для участников (максимум 8 детей) 

Предварительная регистрация необходима для всех 6 встреч 

Y.M. 

10 28.07.20 вторник 

15:00-17:00 
Место встречи Томас 

Семейное кафе для всех 
0-99 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

B.K. 

  

11 30.07.20 Четверг 

10:00-12:00 
Вместе с двумя учителями 

рисования рисуем внутреннюю 

стену семейного центра 

 

Дети 

4-11 

лет 

 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

12 30.07.20 Четверг 

15:00-17:00 

Вместе с двумя учителями 

рисования рисуем внутреннюю 

стену семейного центра 

Дети 

4-11 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

  

13 04.08.20 вторник 

10:00-12:00 
Языковые курсы для женщин: немецкий в повседневной жизни 

включая уход за детьми для участников (максимум 8 детей) 

Предварительная регистрация необходима для всех 6 встреч 

Y.M. 



14 04.08.20 вторник 

15:00-17:00 
Место встречи Томас 

Семейное кафе для всех 
0-99 
Jahre 

Церковь св. 

Фомы 

B.K. 

 

  

15 06.08.20 Четверг 

10:00-12:00 
Творческая керамика с детьми 

 
дети 

 5-10 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

H.D. 
 

16 06.08.20 Четверг 

15:00-17:00 
Водные развлечения и игры днем 

во дворе семейного центра 

 

Kinder  
4-7 
Jahre 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

  

17 11.08.20 вторник 

10:00-12:00 

Языковые курсы для женщин: немецкий в повседневной жизни 

включая уход за детьми для участников (максимум 8 детей) 

Предварительная регистрация необходима для всех 6 встреч 

Y.M. 

18 11.08.20 вторник 

10:00-12:00 
Треккинг на ослах: походы и 

пикники с ослами 

 

дети 

9-13 

лет 

Im Hollen 7 
49090 Osnabrück 

I.S. 

Пожалуйста, возьмите с собой: практичную, подходящую для погоды одежду, которую 

легко стирать 

При регистрации, пожалуйста, укажите, есть ли аллергия, непереносимость пищи или 

тому подобное. настоящее 

 

19 11.08.20 вторник 

15:00-17:00 

Место встречи Томас 

Семейное кафе для всех 

0-99 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

B.K. 

  

20 13.08.20 Четверг 

10:00-12:00 
Творческая керамика с детьми 

 
дети 

 5-10 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

H.D. 

21 13.08.20 Четверг 

15:00-17:00 
Мы прочтем сказку на русском, 

арабском и немецком языках, а 

вы должны сделать персонажей 

для театра теней 

дети 

4-7 

лет 

 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

  

22 18.08.20 вторник 

10:00-12:00 
Языковые курсы для женщин: немецкий в повседневной жизни 

включая уход за детьми для участников (максимум 8 детей) 

Предварительная регистрация необходима для всех 6 встреч 

Y.M. 

23 18.08.20 вторник 

15:00-17:00 
Место встречи Томас 

Семейное кафе для всех 
0-99 
Jahre 

Церковь св. 

Фомы 

B.K. 

  

24 20.08.20 Четверг 

10:00-12:00 
С художником вы покрасите окна 

во дворе семейного центра 

 

дети 

 4-11 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

25 20.08.20 Четверг 

15:00-17:00 
С художником вы покрасите окна 

во дворе семейного центра 

 

дети 

 4-11 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

 

I.S. 

  

26 25.08.20 вторник 

10:00-12:00 

Языковые курсы для женщин: немецкий в повседневной жизни 

включая уход за детьми для участников (максимум 8 детей) 

Предварительная регистрация необходима для всех 6 встреч 

Y.M. 

27 25.08.20 вторник 

15:00-17:00 
Место встречи Томас 

Семейное кафе для всех 
0-99 

лет 

Церковь св. 

Фомы 

B.K. 

 
 

Вы можете найти нашу праздничную программу со всей информацией онлайн снова на: 

https://www.thomas-os.de/ 

 


