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Ивановское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

Ивановское областное «Общество друзей Германии» 

«Общество друзей г. Иванова» (Мюнстерланд - Херфорд - Ганновер, ФРГ) 

Молодежный образовательный центр (г. Текленбург, ФРГ) 

Российский центр науки и культуры в Берлине  

Департамент образования Ивановской области 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Ивановский государственный энергоуниверситет 

Ивановский государственный  химико-технологический университет 

Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

Департамент внутренней политики Ивановской области 

БУ «Ивановский дом национальностей» 

Ивановская городская Дума 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио» 
 

при участии  Посольства Германии в России  
 

проводят 
 

          Дни российско-немецкой дружбы – 2019 
 

                     В программе: 
 

№ Мероприятия 

 

Дата Место проведения 

1.  Торжественное открытие Дней российско-

немецкой дружбы - 2019. 

Начало фестиваля «Путешествия по сказкам, 

былинам, легендам и преданиям народов 

России и Германии». 
Литературно-музыкальная  композиция «Как 

немецкая «Лорелея» в гости к русскому 

«Колобку» пришла». По сказкам и легендам 

народов России и Германии. (Ильинская 

средняя школа, Аньковская средняя школа, 

Гарская основная школа.) 

17.10.2019 

(четверг) 

14.50 

Ильинская средняя школа. 

(Ивановская область, 

Ильинский район,  

п. Ильинское-Хованское,  

ул. Школьная, д. 10) 

 

2.  Встреча (круглый стол) представителя 

Посольства Германии в России с учениками, 

изучающими немецкий язык, из Ильинской 

средней школы, Аньковской средней школы, 

Гарской основной школы Ильинского района 

Ивановской области. 

17.10.2019 

(четверг) 

16.00 

Ильинская средняя школа. 

(Ивановская область, 

Ильинский район,  

п. Ильинское-Хованское,  

ул. Школьная, д. 10) 

 



3.  Телевизионный конкурс «Знаешь ли ты 

Германию?» - история, культура, 

литература, язык Германии. 

11.10.2019 -

18.10.2019 

Телереклама 

 

19.10.2019 -  

1 тур 

02.11.2019 -  

2 тур 

16.11.2019 -  

3 тур 

 

30.11.2019 - 

итоги 

Телеконкурса 

в телеэфире 

 Государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания 

«Ивтелерадио» 

http://www.ivteleradio.ru/ 

 

4.  Творческая встреча с писателем Алексеем  

Федотовым - автором цикла книг, 

переведенных на немецкий язык. 

16.10.2019 

(среда) 

11.30 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета 

(Ивановская область, г. Шуя, 

ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 

220) 

5.  Встреча со студентами представителя 

Посольства Германии в России. 

Круглый стол на тему: «К 30-летию падения 

Берлинской стены. История Берлинской 

стены». 

18.10.2019 

(пятница) 

10.00 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного  

университета (Ивановская 

область, г. Шуя, ул. 

Кооперативная, д. 24, ауд. 220) 

6.  Викторина  «Мой любимый немецкий» для 

студентов неязыковых специальностей 

ивановских вузов. 

31.10.2019 

(четверг) 

14.00 

Ивановский государственный 

энергетический университет 

(г. Иваново, ул. Рабфаковская, 

34, корпус А, ауд. А-229) 

7.  Продолжение фестиваля «Путешествия по 

сказкам, былинам, легендам и преданиям 

народов России и Германии». 

Сказка «Каша из топора» и легенда о Тиле 

Ойленшпигеле (школа № 8 г. Кинешмы). 

Сказки «Морозко» и «Золушка» (МОУ 

«Дьячевская средняя общеобразовательная 

школа» Кинешемского района).  

«В мире колдовства» (Гимназия № 3 

г. Кинешмы). 

Сказка «Бременские музыканты» и мюзикл 

«Колобок-суперзвезда» (школа № 10 

пос. Лежнево Ивановской области). 

08.11.2019 

(пятница) 

15.00 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей  

(г. Иваново, ул. Почтовая, д.3) 

8.  Межвузовская олимпиада по немецкому 

языку и немецкой литературе для студентов 

1-2 курсов неязыковых специальностей. 

13.11.2019 

(среда) 

17.10 

 

Гуманитарный факультет 

Ивановского государственного 

химико-технологического 

университета. 

 (г. Иваново,  

пр. Шереметевский, 27,  

ауд. К-205) 

9.  Круглый стол с участием  студентов из 

Германии (в рамках Международной 

студенческой олимпиады по 

электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова). 

14.11.2019 

(четверг) 

14.00 

 

Ивановский государственный 

энергетический университет  

(г. Иваново, ул. Рабфаковская, 

д. 34, корпус А, аудитория 

А 231) 

10.  Продолжение фестиваля «Путешествия по 15.11.2019 Актовый зал 

http://www.ivteleradio.ru/
http://ispu.ru/files/cck-images/Territoriya.jpg
http://ispu.ru/files/cck-images/Territoriya.jpg


сказкам, былинам, легендам и преданиям 

народов России и Германии». 
Сказки «Репка» и «Красная шапочка» 

(Новоталицкая школа Ивановского района). 

Сказки  А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» и «Золотой петушок» и сказка Братьев 

Гримм «Бременские музыканты» (школа № 7 

г. Приволжска). 

Легенда «Гамельнский  крысолов» и сказка 

«Всѐ о Бабе-Яге»  (школа  № 65  г. Иванова). 

Произведения «Лоэнгрин» и «Ставр 

Годинович» (лицей № 67 г. Иванова). 

(пятница) 

15.00 

 

Ивановского Дома 

национальностей  

(г. Иваново, ул. Почтовая, д.3) 

11.  Международный германо-российский 

проект. Академическая мобильность. Круглый 

стол об участии Шуйского филиала ИвГу 

(Россия) и университета г. Фехта (Земля 

Нижняя Саксония, Германия) в 

международной программе «Эразмус+». 

19.11.2019  

(вторник) 

13.00 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета 

(Ивановская область, г. Шуя, 

ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 

218) -Университет Фехта 

(Земля Нижняя Саксония, 

Германия). 

12.  Киноклуб «Просмотр и обсуждение немецких 

фильмов». 

Ноябрь 2019 

13.00 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета 

(Ивановская область, г. Шуя, 

ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 

218) 

13.  Открытие выставки плакатов по 

современной истории «Стена. Граница 

через Германию» / «Die Mauer. Eine Grenze 

durch Deutschland», изданной Федеральным 

фондом, газетами «Бильд» и «Ди Вельт». 

26.11.2019 

(вторник) 

13.10 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета 

(Ивановская область, г. Шуя, 

ул. Кооперативная, д. 24. 

Рекреация 1-ого этажа) 

14.  Проведение интерактивных экскурсий для 

школьников области по выставке  плакатов 

современной истории «Стена. Граница через 

Германию» / «Die Mauer. Eine Grenze durch 

Deutschland», изданной Федеральным фондом, 

газетами «Бильд» и «Ди Вельт». 

26.11.2019 –  

10.12.2019 

с 13.00 
(экскурсии по 

договоренности) 

Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета 

(Ивановская область, г. Шуя, 

ул. Кооперативная, д. 24. 

Рекреация 1-ого этажа) 

15.  Студенческий дискуссионный клуб на тему:  

«Роль молодежи России и Германии – в 

будущем России и Германии: 

сотрудничество, взаимопонимание, 

уважение к истории, культуре и традициям 

двух стран» (с приглашением студентов 

ивановских вузов, представителей органов 

власти и общественных организаций).  

05.12.2019 

(четверг) 

14.00 

1 корпус Ивановского филиала 

Российского экономического 

университета 

им. Г.В. Плеханова  

(г. Иваново, ул. Дзержинского, 

д. 53, ауд. 504). 

16.  Торжественное закрытие Дней российско-

немецкой дружбы – 2019.  

Подведение итогов. Награждение победителей 

и активных участников мероприятий Дней 

российско-немецкой дружбы – 2019.  

06.12.2019 

(пятница) 

15.00 

 

Актовый зал 

Ивановского Дома 

национальностей  

(г. Иваново, ул. Почтовая, д.3) 

 


