
Отдел литературы на иностранных языках 

с 4 по 29 июня  

проводит программу мероприятий 

«Лето с иностранными 

языками»  
 
 
 
 
 
 

 
(английский и немецкий языки) 

для учащихся 7–10-х классов 

(уровень владения языком — А1-А2) 

Программа проводится 4 недели, 
рассчитана на 5 дней для одной группы учащихся 

(понедельник – пятница: 4.06–8.06; 11.06–15.06; 18.06–22.06; 25.06–29.06). 
Группы СФОРМИРОВАНЫ на основании предварительных заявок 

от учителей школ г. Бреста. 
Программы проводят библиотекари — учителя АНГЛИЙСКОГО языка АННА РАГЕЛЬ и НЕМЕЦКОГО 

языка ВИКТОРИЯ БОЛДЫК  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

                   для групп с английским языком  
Понедельник 
   

ДЕНЬ 1  (Who are you? Welcome to Cinemaland) 
 

Игры на знакомство детей в группе 
Языковые настольные игры 
Знакомство с жанрами кино, знаменитыми персонажами, сценаристами, режиссёрами 
Съёмка короткометражного ролика по группам 
Выбор фильма для просмотра на следующий день 
 
 

Вторник  

ДЕНЬ 2  (Welcome to Cinemaland p. 2) 
 

Просмотр фильма с заданием и последующим обсуждением  
 

Задание: подготовка рассказа о любимом музыкальном исполнителе/исполнительнице или 
музыкальной группе, выбор и презентация музыкального клипа 



Среда  
 

ДЕНЬ 3  (Welcome to Musicland)  
 

Экскурс в музыку (тематический лексикон, музыкальные инструменты, музыка в моей жизни) 
Знакомство с музыкальными направлениями 
Разбор домашнего задания (подготовка рассказа о любимом музыкальном 
исполнителе/исполнительнице или музыкальной группе, выбор и презентация музыкального клипа) 
 

«Угадай мелодию» 
Работа в группах (образование своей собственной музыкальной группы) 
 

Четверг 
 

ДЕНЬ 4  (Welcome to Bookland) 
 

Знакомство с литературными жанрами 
Встреча с носителем языка 
Художественное чтение отрывков знаменитых произведений 
«Угадай литературного персонажа» 
Работа в группах (процесс создания книги собственными руками) 
 

Задание: подготовить выступление о самом величайшем изобретении человечества на выбор 
 
 

Пятница 
 

ДЕНЬ 5  (Welcome to Technoland) 
 

Представление домашнего задания (выступление о самом величайшем изобретении человечества 
на выбор) 
Поделки из бумаги (оригами) / Творческая выставка 
Презентация ресурсов InfoUSA и Maker Space (3D-принтер, 3D-ручки, конструкторы, очки 
виртуальной реальности и др.) 

Подведение итогов недели и вручение призов лучшим участникам! 
 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

                          для групп с немецким языком 
Понедельник 
 

ДЕНЬ 1  (Увлекательное знакомство) 
 

Игры на знакомство детей в группе 
Языковые игры 
Знакомство с жанрами кино 
Выбор фильма для просмотра на следующий день 
 

Вторник 
 

ДЕНЬ 2  (Искусство кино) 
 

Просмотр фильма с последующим обсуждением и заданиями 
 

Задание: подготовка рассказа о любимом музыкальном исполнителе/исполнительнице или 
музыкальной группе, выбор и презентация музыкального клипа 
 



Среда 
 

ДЕНЬ 3  (Музыка в нас самих)  
 

Экскурс в музыку (тематический лексикон, музыкальные инструменты, музыка в моей жизни) 
Знакомство с музыкальными направлениями 
Немецкие композиторы 
Топ лучших немецких музыкальных групп, просмотр их музыкальных клипов 
Работа с текстами песен 
Разбор домашнего задания (подготовка рассказа о любимом музыкальном 
исполнителе/исполнительнице или музыкальной группе, выбор и презентация музыкального клипа) 
 
Работа в группах (образование своей собственной музыкальной группы) 
 

Четверг 
 

ДЕНЬ 4  (Литературный салон) 
 

Выставка «Детские книги, книги для чтения, комиксы на немецком языке» 
Знакомство с литературными жанрами 
Сказки братьев Гримм (презентация, загадки, творческие задания) 
Творческая работа по написанию криминальной истории 
Работа в группах (процесс создания книги собственными руками) 
 

Пятница 
 

ДЕНЬ 5  (Технический прогресс) 
 

Фильм-презентация «Великие изобретатели Германии» с последующими заданиями 
Работа в группах (разбор текста о необычных изобретениях, моё изобретение-мечта) 
Тематическая творческая выставка / Поделки из бумаги (оригами) 
Презентация ресурсов InfoUSA и Maker Space (3D-принтер, 3D-ручки, конструкторы, очки 
виртуальной реальности и др.) 
 

 

Подведение итогов недели 

и вручение призов  

лучшим участникам! 
 

Стоимость 1 недели — 14 руб. с группы до 10 человек (языковая программа 
отдела ИНО) + распечатка языковых материалов — 0 руб. 16 коп. за 

страницу  по прейскуранту платных услуг  
 

 
 

Анна Рагель и Виктория Болдык, 
библиотекари отдела литературы 

на иностранных языках 

 

Контактный телефон: +375 162 59 21 74 


