
 

В Берлине (Шпандау) открывается русский Культурно-
образовательный центр "Логос"  

•   
РОДИТЕЛЬСКАЯ КАТЕГОРИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ  
06.12.2015 17:57  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА САЙТА "РУССКОЕ ПОЛЕ"  
ПРОСМОТРОВ: 36  

В Берлине-Шпандау открывается Культурно-образовательный центр "Логос": 12 декабря проводится День открытых дверей.  

В редакцию поступило письмо от организаторов: 

Уважаемые дамы и господа! Дорогие родители! 

При поддержке евангелической Меланхтон-общины в Берлине-Шпандау и православной общины открывается Культурно-
образовательный центр "ЛОГОС". 

 

В субботу, 12-го декабря 2015 года в 13 часов мы сердечно приглашаем всех желающих на День открытых дверей. 

Занятия для детей от 5-ти лет и старше проводятся по следующим направлениям: 

• русский язык и литература (чтение, письмо и счет для начинающих); 

• христианская этика и православные традиции музыкальное развитие; 

• изобразительное искусство (включая уроки иконописи для детей и взрослых); 

• детский театр. 

Занятия проводят высококвалифицированные педагоги. 

В непринужденной и дружеской атмосфере мы предлагаем вашим детям увлекательное путешествие в мир русского языка, литературы, 
музыки, театра, изобразительного искусства и христианской культуры народов Восточной Европы. 
 
В субботу, 12-го декабря 2015 года в 13 часов мы сердечно приглашаем всех желающих на День открытых дверей. 



Адрес: Pichelsdorfer Str. 79, 13595 Berlin-Spandau. 

Просим Вас о предварительной записи на день открытых дверей по эл. почте: chernodarov@yahoo.de  

*** 

Tag der offenen Tür  im Kultur- und Bildungszentrum „LOGOS“ Berlin-Spandau. 

Am Samstag, dem 12. Dezember 2015 um 13:00 Uhr laden wir herzlich alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. 

Ort: Pichelsdorfer Str. 79, 13595 Berlin-Spandau. 

Am 12. Dezember beginnt in den Räumen der Melanchthon-Kirchengemeinde ein Angebot für Kinder aus russischsprachigen und 
bilingualen  Familien. Zusätzliche kreative Kursangebote für Kinder und Erwachsene in deutscher Sprache "Ikonen selber malen" und 
"Ostchristliche Meditation" 

Wir eröffnen das Kultur- und Bildungszentrum „LOGOS“. 

Der Unterricht findet für Kinder ab 5 Jahren und älter in folgenden Lernbereichen statt: 

•  Russische Sprache und Literatur (Lesen, Schreiben und Rechnen für Anfänger) 

• Christliche Ethik 

• Musikalische Erziehung 

• Bildende Kunst (unter anderem Ikonen selber malen) 

• Kinder-Theater 

• Der Unterricht wird von hoch qualifizierten Pädagogen angeboten 

• In einer entspannten und freundlichen Atmosphäre bieten wir eine faszinierende Reise in die Welt der russischen Sprache, Literatur, 

Musik, Theater, bildenden Kunst sowie der christlichen Kultur der Völker Osteuropas 

• Die Kinder erwerben bei uns in spielerischer Form interkulturelle Kommunikationskompetenzen. 

*** 

"Русское поле" 

 

 


