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          Ferienkurs Darauf hast du bestimmt Lust.
Holz 
 

            
             Симсалабим с  Anne Suilmann
              
Можно ли заставить летать скрепку или 
чашку? Давай поэкспериментируем. 

На каникулах: 
Среда 29.03. 10-13 ч.
На каникулах: 
Среда 05.04. 10-13 ч.

               Изготовление калейдоскопа и юлы с  
             Anne Suilmann

Создай свой собственный калейдоскоп и 
поэкспериментируй с водой и 
отражением

Суббота 18.02. 11-14 ч.
На каникулах: Вторник 04.04. 10-13 ч.

Для детей с 5. лет, стоимость 3 €

              Выразительная живопись с 
            Angela Mielke   

Каждый сможет изобразить свои 
фантазии яркими красками у 
мольберта.

Курс первый: Вторник 24.01. 15-17 ч.
Курс второй: Вторник 21.02. 15-17 ч.
Курс третий: Вторник 14.03. 15-17 ч.

Для детей с 5. лет, стоимость 3 €
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Мастерская по дереву с     Wigbert Mecke 

Мы приглашаем всех кто хочет научиться 
создавать изделия из дерева. Мы изучим все 
этапы работ по дереву и вы сможете изготовить 
например сундук,  робота, машинку или другую 
игрушку.

Курс первый: по вторникам 17.01.-14.02. 
15:30-17:30 ч.
Курс второй: по средам 21.02.-21.03. 15:30-17:30 ч. 

Для детей с 5. лет, стоимость 3 €

Мир фокусов с  
Anne Suilmann
               
Открой для себя секреты фокусов и 
удивляй ими других.

Суббота 04.02. 11-14 ч. 
На каникулах: Вторник 28.03. 10-13 ч.
Суббота 27.05. 11-14 ч.

Для детей с 5. лет,  стоимость 3 €

04

Jeder dieser 9 Kurse 
ist ein Riesenspaß! 

Мыльные пузыри с  
Anne Suilmann
Мыльные пузыри актуальные 
всегда. Приглашаем вас 
присоединиться к нашему курсу. 

Суббота 10.06. 11-14 ч.
Суббота 01.07. 11-14 ч.

Для детей с 5. лет, стоимость 3 €

Wenn du noch mehr wissen willst, schau‘ auf unsere Internetseite 
https://www.cjd-hannover.de/angebote/
kinderakademie-fantasticus/ 
Dort siehst du, wer die Kurse leitet, findest noch mehr Bilder und deine 
Eltern können dich dort anmelden. 
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                                        Открой для себя театр с  
                                           Anne Suilmann
              
                                      В непринуждённой 
обстановке мы познакомимся с актёрским 
мастерством во время игровых сценок.

Суббота 21.01. & 18.03. & 13.05. 11-14 ч.

Для детей с 5. лет, стоимость 3 €
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Die Kinderakademie Fantasticus 
wird von unserem Projektpartner 
Aktion Mensch mitfinanziert. 
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Such‘ dir deinen 
Lieblingskurs 
aus!

Spannende Kurse für Kinder von 5 bis 11 Jahren

FANTASTICUS
 KINDERAKADEMIE

Das Zusammen wirkt.

Цирк с Svenja Lürig

Каждый сможет проявить 
себя в акробатике и 
жонглировании.

Воскресенье,  29.01., суббота 04.02., 
суббота 25.03. & воскресенье 16.04. 10-12 ч.

зрослых. Приходить в удобной одежде. 
Стоимость 3 €
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Mach mit. Mach mit. 
Das ist dein Das ist dein 

Ding!Ding!

JANUAR - JULI 2023

              

Шахматы - с 
Michael May

Приглашаем детей и 
также их родителей 
окунуться в мир шахмат. На курсе вы получите 
базовые знания классической игры. Курс можно 
посещать непрерывно. 

По пятницам (кроме каникул) 16:30-18:00 ч. с 
переводчиком
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Записываться здесь: 
katja.ebeling@cjd.de 

имя,  номер 

телефона и 

э-майл 

www.cjd-hannover.de/angebote/kinderakademie-
fantasticus/ 

          *Ferienkurse


