РАБОТА ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДО 17 АПРЕЛЯ
Дорогие родители, дети, молодые люди и все, кто беспокоится о
детях!
Именно сейчас, когда Вы в связи с введением мер
предосторожностей по борьбе с короновирусом проводите много
времени с детьми, мы и дальше предлагаем Вам наши услуги.
Поэтому наша сердечная просьба: Пожалуйста, позвоните нам и
оставьте сообщение на автоответчике по тел. 0431-122180 или
напишите нам письмо info@kinderschutz-zentrum-kiel.de .
Мы свяжемся с вами как можно быстрее!
Уже запланированные встречи состоятся по телефону, личные
встречи возможны по согласованию.
Родители с младенцами и детьми раннего возроста могут задать
все волнующие их вопросы позвонив по телефону в наше обычное
рабочее время с 9:00 - 16.00 часов.
Помощь для детей раннего возроста в Киле: 0431-122180 или 017632108763
Помощь для родителей младенцом в районе Плёна: 0176-50114965
Сотрудники Центра защиты детей

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДОМА

Игровые площадки закрыты и не у каждой семьи есть садовой
земельный участок. Однако движение возможно и в собственных
четырех стенах!
Наши добровольные сотрудники собрали для Вас следующую
подборку предложений и помогут всей семье держать себя в форме.
Мы будем и дальше собирать для Вас новые идеи и выставлять на
этой странице.
Желаем хорошо провести время!
- Семейные тренировки: https://youtu.be/5if4cjO5nxo
- Подвижные игры для дома: https://bit.ly/33x4apo
Здесь зумба для Вас: https://www.youtube.com/watch?v=4W0SRBzljFo
Вот тренировки для мам/пап и малышей:
https://www.youtube.com/watch?v=NaQ1GEHhc7c
Это позволит Вам интегрировать ребёнка в тренировки и сделать
что-то хорошее для себя.
Есть, конечно, и специальные предложения для Ваших детей (дети
могут заниматься как и без Вас, так и вместе с Вами), например,
детская йога.
https://www.youtube.com/watch?v=TwPSAg_WLlg
Детский фитнес:
https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk

ПРОСТЫЕ ИГРЫ И ИДЕИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
При всех новых проблемах, с которыми вы сейчас сталкиваетесь,
особенно важно сохранять позитивный настрой.
Так время можно использовать и творчески. И для этого, как
правило, не очень много-то и нужно, потому что из повседневных
материалов и даже старой бумаги и мусора можно изготовить
великолепные произведения искусств.
Также здесь мы вновь собираем отличные идеи и советы наших
добровольных сотрудников, которые мы будем и дальше пополнять
для Вас.
Желаем Вам много радостных моментов!
-

https://www.geo.de/geolino/basteln

ШКОЛА ДОМА
Школы закрыты, и теперь у Вас, дорогие родители, есть еще и
обучающия задача, с которой Вам придется справиться.
В интернете находятся различные предложения, которые мы для
Вас нашли. Наш список ежедневно расширяется в зависимости от
предложений, которые мы можем найти в Интернете.
Желаем провести время с удовольствием!
Медиатека ARD предлагает много интересного:
http://www.ard.de/home/ard/Schule_zuhause/6009188/index.htm
Здесь виртуальная классная комната; Учебные видео:
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.htmд
Как Вам идея разнообразить школьные уроки, например посетив
онлайн немецкий музей? (С аудиоверсией о кораблях, самолетах и
космосе).
https://digital.deutsches-museum.de/virtuell/

ИДЕИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Здесь мы собрали для Вас несколько предложений о том, что можно
почитать детям.
Наши добровольные сотрудники рекомендуют Вам свои идеи.
Желаем весёлого чтения!
Здесь для всех возрастов есть несколько хороших идей:
https://www.geo.de/geolino/buechertipps
Скорее для младших детей (3-6 лет):
NEINhorn от Марк-Уве Клинга
Лев в тебе от Рейчел Брайт
С большим взрывом из космоса - вупис от Фабиан Ленк
На наш взгляд что-то очень замечательное придумали NDR и SWR:
NDR и SWR, учитывая сегоднешнюю ситуацию, запустили
совместно с известными авторами детских книг, а также их
издательствами совершенно особую акцию под девизом "Живое
чтение с"....

.
В течение недели из своих книг в Livestream читают авторы детских
книг.
Из своих частных квартир читают такие писатели как Кирстен Бойе,
Изабель Абеди и Антье фон Стемм, свои книги для детей в возрасте
от пяти до десяти лет. Вопросы к авторам дети могут отправить по
электронной почте kindernetz@swr.de. На некоторые из них ответят
прямо в Livestream.
Ежедневное чтение в Livestream
Программа "живое чтение с..."
Понедельник: Кирстен Бои
Вторник: Изабель Абеди
Среда: Франциска Бирманн
Четверг: Нина Веджер
Пятница: Антье фон Стемм
NDR и SWR будут транслировать каждый день, включая пятницу,
всегда в 16 часов вечера на Facebook-канале телеканала NDR, а
также через YouTube канал "SWR Kindernetz ".

