Уважаемые друзья,соотечественники,здравствуйте!
В этом сопроводительном письме к проекту программы нахождения детей из Германии в МДЦ
«Артек» хотелось бы обратить внимание на следующее:
- в связи с совершенно разным подходом к воспитанию детей в семьях,
- в связи с разной системой обучения в школах,
- в связи с разной законодательной базой даже между федеральными землями Германии по
вопросам учебного процесса,
и другими вопросами,
хотелось бы,чтобы вы правильно нас поняли и увидели в наших контактах рациональное зерно.
В приложении мы предлагаем программу сотрудничества с еѐ общим описанием и ресурсным
финансовым обеспечением. Как мы видим механизм выполнения программы:
- мы с вами заключаем Договор о партнѐрстве (рассмотрим ваше предложение) и вашем
представительстве в Германии и Евросоюзе (т.е мы представляем ваши интересы здесь и
предлагаем путѐвки для детей только в те сроки,которые определены программой+это даст нам
возможность открывать беспроблемно визы для детей и сопровождающих взрослых)
- мы с вами определяем даты заезда наших детей,как минимум за год до начала программы (в
немецких семьях так планируют отпуска,то есть согласно нашего предложения это три раза в
год,см.программу)
- вы определяете нам стоимость путѐвки на 14 дней (здесь нет длинных летних каникул и это
максимальный срок на который могут приехать дети,в перспективе можно будет рассматривать и
другие предложения для других стран Европы)
- за два месяца до заезда (??? ) мы перечисляем вам всю сумму на ваш расчѐтный счѐт в евро и
высылаем список участников программы.Это может быть один человек или 20,а может не быть
никого.Это зависит от того,как мы сможем убедить родителей.
- дети должны проживать в коллективах,в обычных отрядах и жить по распорядку лагеря.Вопрос с
нашим сопровождающим или сопровождающими также нужно решать заранее.Стоимость его
проживания мы должны также получить заранее.
- в ваши финансовые расчѐты по стоимости путѐвки должна входить сумма проживания и
трансфер из аэропорта и в аэропорт.Перелѐт из Европы через Москву в Симферополь оплачивает
немецкая сторона.То есть фактически всю финансовую нагрузку несѐт немецкая
сторона:родители,спонсоры,общественные организации.
Задачи программы и пребывания детей очень просты: практика русского языка,нахождение новых
друзей,обмен информацией о жизни,учѐбе,возможностях в своих странах,умение жить в
коллективе,оздоровление и, как говорится, отдых душой и телом.......

Вся информация о нашем с вами проекте будет размещена на нашем сайте на двух языках.Как
нашего партнѐра, сайт «Артека» вместе с лого будет размещѐн на нашей главной странице.Также,
используя прямые рассылки, мы будем контактировать со многими русскоязычными
общинами,как в Германии,так и других странах Евросоюза.
В перспективе,возможно,нашим проектом заинтересуются отделы по делам молодѐжи
городов,федеральных земель.
Для решения этих сложных вопросов по причинам местного менталитета,совершенного другого
подхода к воспитанию,обособленности детей и т.д.,необходимо иметь в Германия официального
партнѐра,в качестве которого мы себя и предлагаем.

Если возникли у вас вопросы,если вам не интересно наше предложение,если есть какие-то
дополнения,изменения или ваши предложения,прошу вас откровенно сообщить в своѐм письме.
Прошу также указать контактное лицо, с которым мы будем напрямую решать все вопросы.
Спасибо за понимание.
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Баварско-Русского культурного общества г.Регенсбург
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