Life in German-Polish Children's Town (Görlitz/Zgorcelec)
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Страна: Германия
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Международный возраст: 18 – 99 лет

Описание: детский городок Nasze miasto (Наш город) был основан летом 2004 года в Герлице. Детский городок - это проект, действующий во время каникул, для детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет. Дети городков Герлиц/Згорцелец (Германия/Польша) соберутся вместе на эти две недели, поэтому проект будет на польском и немецком языках. В Нашем городе детям предстоит перенять роли взрослых и осуществлять гражданское самоуправление. Это означает, что они будут решать, что происходит в их «городе». В центре Герлица будет построен городлк с хижинами и палатками, где будут жить и работать молодые горожане. Полное описание тут
Вид работы: при въезде в город дети должны зарегистрироваться в Нашем городе, пойти в бюро труда и выбрать профессию. Согласно выбранным профессиям - пожарных, пекарей, полицейских, медсестёр и т.д. - молодые граждане получат представление о реальных профессиях. Граждане также будут зарабатывать деньги, которые они могут тратить в свободное время на товары и услуги, которые будут предложены другими гражданами. Цели проекта: развитие у молодежи Герлица/Згорцелеца более глубокого понимания других людей и привитие им интереса к иностранным культурам. А также поддержка их новых социальных компетенций. Волонтёры будут помогать детям в их «профессиях» (в театре, пекарне, больнице, пабе, салон-магазине и т. д.)
Тема исследования: взаимодействие молодежи двух наций в одной рабочей зоне на примере детского городка Nasze miasto (Наш город).
Проживание: простые общие комнаты.
Язык: Официальный язык лагеря английский, но знание немецкого и польского языка приветствуется.
Примерное расположение: Герлиц - самый Восточный Город Германии. Он расположен на реке Ниссе в Федеральной Земле Саксония. На другой стороне реки находится польский город Згожелец.
Описание организации: этот проект организован немецким отделением Service Civil International (SCI). SCI Germany был основан в 1946 году как некоммерческая организация. Мы - одна из старейших волонтерский организаций. SCI Germany стремится содействовать миру на земле, международной солидарности, социальной справедливости, устойчивому развитию и межкультурному обмену посредством международной волонтерской работы. Мы сотрудничаем с сетью филиалов и партнеров в более чем 90 странах. Ежегодно компания SCI Germany организует в Германии около 50 международных волонтерских проектов.




