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Rucksack KiTa  
 

 

Программа Rucksack KiTa проводится 

в детских садах, в семейных центрах 

на местах. Она сопровождается 

Коммунальными Интеграционными 

центрами. 

  

В настоящее время программа 

ведётся в следующих центрах: 

 
 

Где проводится программа 
Rucksack KiTa? 



2014 

Und w as kosten sie? 

Die Kosten betragen in 2014 pro Pferd 

30,84 Euro für die Reitplakette und  

39,44 Euro für ein Pferdekennzeichen mit 

Reitplakette.  

  

 
 

 

 

 

Rucksack KiTa способствует 

языковому развитию детей, 

растущих в многоязычной среде. 

Родители детей являются 

экспертами в области изучения 

родного языка семьи. 

Одновременно в детском саду 

расширяется запас слов в 

немецком языке детей. Это даёт 

возможность хорошему старту 

детей при поступлении в школу. 

 

Что такое Rucksack 

KiTa? 

Как функционирует 

Rucksack KiTa? 

Rucksack KiTa это бесплатное 

предложение, оно предусмотрено 

для родителей детей в возрасте от 

трёх до шести лет. 

Встречи происходят 

непосредственно в детском саду 

или в семейных центрах.  Родители 

встречаются регулярно раз в 

неделю. Руководят работой групп 

Rucksack KiTa прошедшие 

специальную подготовку 

специалисты.  

 

В групповых занятиях родители 

получают много информации о том, 

какую помощь они могут оказать 

своим детям в их общем и 

языковом развитии. 

Многочисленные идеи и 

предложения вокруг игр, веселья, 

языка родители могут использовать 

и в домашних условиях.  

 

Кроме того, Rucksack KiTa даёт 

возможность родителям детей 

одного возраста обмениваться 

мнениями и опытом. 

 

 

 

Используя доступные для детей 

темы родители помогают детям 

развивать далее родной язык 

семьи. 

В их распоряжения Rucksack KiTa- 
предоставляет специальные 

материалы на разных языках. 

Материалы для родителей уже имеются на 
следующих языках: 

Албанский  арабский  болгарский  

Немецкий английский иранский 

Французский греческий  еврейский 

Итальянский  курдский польский 

Рома русский румынский  

Испанский турецкий вьетнамский 

Что особенного в 

Rucksack KiTa? 


