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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Молодежное движение российских немцев является важнейшей частью работы Федеральной 

национально-культурной автономии российских немцев. Энергия и талант молодости обладают уди-
вительной силой. Молодое поколение способствует установлению конструктивного межнациональ-
ного диалога, продвижению новаторских идей и проектов, направленных на развитие этнической и 
общегражданской идентичности, поддержание мира и согласия на территории всей страны.

Многие годы Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объедине-
ние» вносит значительный вклад в налаживание гуманитарных связей между народами России и 
Германии, сохранение этнокультурных традиций, поддержание интереса к изучению немецкого язы-
ка среди соотечественников.

Желаю Вам вдохновения, новых знаний и интересных знакомств, направленных на развитие и 
укрепление международного и межнационального молодежного сотрудничества.

Дорогие друзья!
Более 20 лет Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное объеди-

нение» проводит работу по сохранению этнокультурной самобытности российских немцев, созда-
ет условия для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. Мероприятия МОО 
«НМО» объединяют не только молодежь, но и всех интересующихся немецким языком и культурой 
на территории Российской Федерации.

Мне как активисту и первому председателю МОО «Немецкое молодежное объединение» прият-
но видеть, что начинания моих коллег и единомышленников имеют сегодня достойное продолже-
ние и развитие. Ведь важно строить будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 
наши знания и желание воплощать новые идеи в реальность.

Осуществляйте свои мечты и планы, приносите пользу себе, своим близким и стране!

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НЕМЦЕВ РОССИИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ»
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баринов ИГОРЬ вячеславович

Бугаев Александр вячеславович 

Петушков Григорий Валерьевич

Дорогие коллеги!
Российские немцы занимают важное место в ряду народов России. Они веками верного служения 

доказали свою преданность Родине и внесли выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, 
укрепление российской гражданственности.

Отрадно, что и сегодня российские немцы занимают такую же активную позицию в общественной 
жизни, продолжают славные традиции предков и выступают инициаторами межнациональных проектов, 
которые объединяют разные народы России. Мы высоко ценим их вклад в развитие межнациональных 
отношений и дорожим нашими добрыми отношениями с Немецким молодёжным объединением.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АОО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ МОЛОДЁЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ»

Дорогие друзья!
От лица Федерального агентства по делам молодежи приветствую представителей Межрегиональной 

общественной организации «Немецкое молодежное объединение».
На протяжении многих лет НМО объединяет молодых российских немцев, формируя сеть молодеж-

ных организаций и клубов российских немцев в России, а также развивая международное молодежное 
сотрудничество. Федеральное агентство по делам молодежи высоко оценивает ваш вклад в развитие 
гуманитарного сотрудничества и выражает благодарность за активное участие в реализации россий-
ско-германских молодежных проектов.

Уверен, что совместная работа с НМО в сфере международного молодежного сотрудничества будет 
способствовать дальнейшему развитию культуры межнационального общения, взаимопониманию и укре-
плению межнационального мира и согласия в молодежной среде.

Желаю вам плодотворной работы!

Дорогие друзья! Уважаемые лидеры молодежного движения российских немцев!
Немецкое молодёжное объединение около 20 лет входит в состав Национального Совета молодёжных 

и детских объединений России, осуществляя деятельность, направленную на сохранение культуры и тради-
ций российских немцев.

Многие из ваших инициатив являются качественным примером работы современной молодёжной ор-
ганизации, что позволяет говорить о возможности тиражирования лучших практик НМО представителями 
других молодёжных общественных организаций России.

Восхищает тесная взаимосвязь актива НМО с представителями других поколений российских немцев 
– детьми и подростками, людьми зрелого и пожилого возраста. Искреннее общение и совместное участие 
в мероприятиях выступают важным элементом преемственности поколений, передачи нравственного, ду-
ховного опыта, знаний.

Желаю всем активистам НМО сохранять нацеленность на активную деятельность и благодарю за со-
трудничество в сфере работы с молодым поколением россиян.



4

Молодёжное движение российских немцев – это 
огромный мир, полный идей, возможностей и творческо-
го потенциала. Мир, который наполняет смыслом слова 
и действия, вдохновляет на новые достижения и разви-
тие в режиме «non stop»! Мир, бережно хранящий свои 
традиции и открытый всему новому. Мир, устремлённый 
вперёд своей энергией и смелостью. Мир, который мы 
создаем сами и в котором мы будем жить. 

(молодежная организация, молодежный клуб, клуб мо-
лодых семей, инициативная группа молодежи).

•   Урал
•   Западная Сибирь 
•   Центр и Северо-Запад
•   Поволжье и Юго-Запад
•   Восточная Сибирь и Дальний Восток

СЕГОДНЯ
НМО

российские 
немцы!

Мы - 

 (подробнее смотри на стр. 20-21)
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jdr.ru/uber-uns

01 02 03УСТАВ МОО 
«НЕМЕЦКОЕ 
МОЛОДЕЖНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ»: 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ ДО 2020 ГОДА

ГИД РУКОВОДИТЕЛЯ 
МОЛОДЕЖНОГО 
КЛУБА РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ:

ДОКУМЕНТЫ
КЛЮЧЕВЫЕ

•   Утверждён Учредительной конфе-
ренцией в 1998 году, с внесёнными 
правками 2016 года
•   Определяет основные положе-
ния об организации (цели и задачи, 
структуру управления, порядок кон-
троля над финансово-хозяйствен-
ной деятельностью и пр.)
•   Закрепляет официальные наи-
менования организации на русском 
и немецком языках, официальную 
символику (эмблема и гимн)

•   Определяет вектор развития мо-
лодёжного движения РН на очеред-
ной временной цикл (3-5 лет)
•   Сформирована на основе пред-
ложений делегатов Конференции, 
утверждается Советом НМО
•   Описывает точки роста и направ-
ления деятельности клубов россий-
ских немцев 

•   Практическое пособие в работе 
каждого молодёжного клуба рос-
сийских немцев: полезен как опыт-
ным активистам, так и начинающим 
лидерам движения
•   Обобщает базовые стандарты ра-
боты клуба, систему роста активи-
стов внутри движения, современные 
формы этнокультурной работы и пр.
•   Наполнен примерами успешной 
работы, лайфхаками, кейсами, реко-
мендациями лидеров разных поко-
лений НМО 
мендациями лидеров разных поко-
лений НМО 
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УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНЫ

5 НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЯЗЫКОВАЯ, ЭТНОКУЛЬ-
ТУРНАЯ РАБОТА

•   Конференция:
- определяет приоритеты развития;
- проходит 1 раз в 2 года;
- участвуют делегаты членских орга-
низаций.
•   Председатель 
- избирается на 4 года;
- руководит Советом;
- представляет организацию на раз-
ных площадках.
•   Совет: 
- представительный орган;
- избирается на 2 года;
- состоит из 9 членов;
- работает по направлениям.
•   Бюро: 
- исполнительный орган;
- возглавляет директор;
- реализует федеральные проекты.
•   Экспертный Совет
- совещательно-консультативный 
орган;
- состоит из 11 членов;
- содействует развитию организации. jdr.ru/council

Председатели НМО 
разных лет:
•   Ольга Мартенс 1997-2004
•   Андрей Ротэрмель 2005-2007
•   Ольга Гартман 2008-2012
•   Маргарита Бауэр 2012-2017
•   Евгений Вагнер 2017 – н.вр.

СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА

ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЯ
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ЯЗЫКОВАЯ, 
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА.

Языковая и этнокультурная работа – основа деятельности всех моло-
дёжных клубов российских немцев. Как показывают регулярные опросы, 
более половины молодых людей приходят в общественные организации 
российских немцев именно с целью изучения немецкого языка. А традиции 
и наиболее яркие обычаи, сохранённые в культурном наследии народа в 
виде песен, танцев, фольклора и колоритных костюмов, способствуют бо-
лее легкому усвоению и передаче знаний об истории российских немцев. 

Особое значение языковая и этнокультурная работа имеет для молодых 
семей российских немцев, воспитывающих одного и более детей. Их актив-
ное включение в развитие данной сферы способно заложить фундамент 
сохранения и передачи истории, традиций и культуры российских немцев 
следующим поколениям. Примером проекта в данном направлении являет-
ся семейный проект «Родители активны», реализуемый НМО с 2016 года.



9

КАК РЕАЛИЗУЕМ? 

СЕТЕВЫЕ АКЦИИ:

•   Включение блока по изучению не-
мецкого языка во все проекты НМО
•   Этнокультурный компонент на ка-
ждом мероприятии НМО и МК/МО
•   Экскурсии по «немецким» местам 
в городах России и посещение Музе-
ев истории российских немцев 
•   Соблюдение традиций российских 
немцев в части проведения празд-
ников  
•   Подготовка команд референтов 
по истории РН и молодых педагогов 
немецкого языка
•   Клубы любителей немецкого языка 
в МК/МО РН, клубах молодых семей
•   Включение лидеров и активистов 
движения в языковые программы и 
курсы повышения квалификации
•   Участие в Международной акции 
«Tolles Diktat»
•   Представительство в Совете по 
Языковой работе МСНК
•   Сетевые акции, связанные с попу-
ляризацией изучения немецкого язы-
ка (Вконтакте, Инстаграм, Facebook)
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Участие молодёжи в социальной работе способствует достижению кон-
кретных и видимых результатов, таких как активизация местного сообще-
ства, вклад в развитие гражданского общества, укрепление позитивного 
образа этнической группы и улучшение окружающей среды в её различных 
аспектах.  

Реализация молодыми людьми социальных проектов также становит-
ся одним из важнейших инструментом в процессе сохранения преемствен-
ности поколений российских немцев. Взаимодействие с представителями 
старшего поколения, среди которых трудармейцы и ветераны обществен-
ного движения, способствует осознанию молодыми людьми уровня значи-
мости деятельности организации, укрепляет фундамент передачи знаний, 
опыта, нравственной и духовной культуры российских немцев.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
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КАК РЕАЛИЗУЕМ? 

•   Строительные молодёжные отряды НМО 
- крупнейший федеральный молодёжный социальный проект НМО;
- направлен на восстановление памятников архитектуры РН, в 
числе которых церкви, архитектурные комплексы, места захо-
ронений и мемориальные комплексы
- привлекает внимание к проблеме сохранения памятников ар-
хитектуры как маркеров культурного кода народа;
- реализуется с 2016 года.

•   Сетевая акция «Стройотряды выходного дня»
- региональная/локальная акция, реализуемая силами силами 
активистов МК/МО;
- направлена на уборку и облагораживание памятников архи-
тектуры и мест захоронений российских немцев в различных 
регионах; 
- реализуется с 2018 года.

•   Волонтёрский корпус НМО
- проводит социальные акции и мероприятия;
- объединяет волонтёрские команды МК/МО (более 100 активистов);
- содействует в проведении федеральных проектов НМО;
- участвует в Конференциях и форумах по Социальной работе;
- создан в 2018 году, названном Годом добровольца и во-
лонтёра в России.

•   Помощь старшему поколению рос-
сийских немцев
•   Содействие в формировании и до-
ставке гуманитарной помощи пенси-
онерам и ветеранам из числа РН
•   Совместные мероприятия со стар-
шим поколением: праздники, вы-
ставки, мастер-классы и пр. 
•   Создание волонтерских отрядов 
на базе молодежных клубов РН в го-
родах России
•   Проведение открытых уроков по 
использованию компьютеров и мо-
бильных устройств (в рамках про-
екта НМО «Школа выходного дня», 
2012-2014 гг.)
•   Экологические акции «Зелёная 
планета», проведение образова-
тельных мастер-классов по повыше-
нию экологической культуры и раз-
дельному сбору мусора.
•   Памятные акции в День памяти и 
скорби (28 августа)
•   Представительство в Совете по со-
циальной работе МСНК 

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ: 
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Вклад в развитие российско-германского сотрудничества является не-
отъемлемой частью деятельности всех органов самоорганизации российских 
немцев, включая молодёжное движение. Знание, понимание и уважение 
культур России и Германии, профессиональное и личное взаимодействие 
представителей обеих стран – это предпосылка для активного участия рос-
сийских немцев в процессе международного сотрудничества. В свою оче-
редь, это укрепляет основы народной дипломатии России и Германии.

Многие молодёжные клубы российских немцев, а также инициативные груп-
пы, действующие на базе культурных и образовательных институтов, выделяют 
международную деятельность в качестве приоритетного направления.

На международном уровне НМО поддерживает существующие партнёр-
ские отношения с молодёжными объединениями Германии и стран СНГ, про-
водит совместные международные проекты, реализует программы стажи-
ровок и обмена специалистами.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
РАБОТА
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КАК РЕАЛИЗУЕМ? 

Федеральная организа-
ция Германии «Немецкая 
молодёжь в Европе»

Европейский союз «Мо-
лодёжь народностей 
Европы» (JEV – Jugend 
Europäischer Volksgruppen)

Молодёжное и студенче-
ское объединение немцев 
из России

Землячество немцев из 
России

Союз русскоговорящей 
молодёжи Германии 
«Юность» ( JunOst. e.V.)

Молодёжные объедине-
ния немцев стран СНГ (Ка-
захстан, Украина, Узбеки-
стан, Кыргызстан)

•    Членство в составе Российско-гер-
манского совета в области молодёж-
ного сотрудничества (с 2012 года)
•    Участие в Президиуме правления 
Российско-германского молодёжно-
го форума
•   Членство в Европейском союзе 
«Молодёжь народностей Евро-
пы» (JEV – Jugend Europäischer 
Volksgruppen)
•    Проведение российско-герман-
ских молодёжных обменов
•    Заключение партнёрских соглаше-
ний с целью увеличения количества 
молодёжных обменов на федераль-
ном и региональном уровнях
•    Аудит международной деятель-
ности молодёжных организаций и 
повышение квалификации органи-
заторов обменов, направленные на 
повышение качества проводимых 
молодёжных обменов
•    Направление региональных лиде-
ров молодёжного движения РН для 
участия в проектах партнёрских ор-
ганизаций

ПАРТНЕРЫ: ПРОЕКТЫ 
И МЕРОПРИЯТИЯ: 
PROJEKTSCHMIEDE/
КУЗНИЦА ПРОЕКТОВ
ТВОРЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ BARATAL
КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАРОДНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ
МОЛОДЁЖНЫЕ СЕМИНАРЫ JULEICA
РОССИЙСКО-ГЕРМАНО-
КАЗАХСТАНСКИЙ ФОРУМ 
НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЁЖИ
ПРОЕКТЫ JEV
DIVERSITY FESTIVAL 
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Своевременный обмен информацией и свободный доступ к ней – залог 
успешной работы каждого конкретного клуба и всего молодёжного движе-
ния в частности. 

Работа организации в формате широкой региональной сети молодёжных 
клубов при условии дисперсного проживания российских немцев на террито-
рии России и стран СНГ требует подключения особых инструментов коммуни-
кации, в числе которых информационная работа НМО. Особую роль в данном 
направлении приобретают электронные СМИ молодых российских немцев, 
представленные на различных актуальных инфо-площадках. 

Своими задачами в этой области НМО считает доступность информации 
для молодёжи, использование современных и многофункциональных ин-
формационных площадок, широкое информационное партнерство, повыше-
ние медиа культуры молодых активистов РН.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РАБОТА
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КАК РЕАЛИЗУЕМ? 

jdr.ru 

vk.com/jugendring 

facebook.com/nmojdr 

instagram.com/jugendring 

goo.gl/og7RVg 

twitter.com/nmojdr

youtube.com/user/nmojdr

@jugendring

•   7 направлений информационной 
работы
•   Подготовленная команда 
Пресс-службы НМО
•   Создание и продвижение инфор-
мационных площадок молодёжных 
организаций и клубов РН
•   Региональный дайджест НМО 2 
раза в месяц
•   Размещение новостей и публика-
ций для зарубежных партнёров на 
немецком языке (сайт www.jdr.ru, 
группа в «Facebook»)
•   Медиа школа для специалистов 
МК/МО, ответственных за информа-
ционную работу в своих организаци-
ях
•   Партнёрство с официальным ин-
формационным порталом россий-
ских немцев Rusdeutsch.ru, вестни-
ком «Московская немецкая газета»,
•   Размещение новостей НМО на ин-
формационных ресурсах партнёр-
ских и членских организаций НМО
•   Использование Всероссийской 
молодёжной информационной пло-
щадки АИС «Молодёжь России» при 
проведении крупных проектов НМО
•   Официальная почтовая рассылка 
всех новостей 
•   Современные технологии обрат-
ной связи с подписчиками (специ-
альные рубрики, хэштэги, коммента-
рии, опросы, конкурсы, пр.)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ НМО:
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ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Выстраивание партнёрских взаимоотношений с национально-культурными 
автономиями и объединениями народов России, с органами государственной 
власти Российской Федерации и прочими общественными организациями в 
деле поддержания межнационального мира и согласия в нашей стране – один 
из главных векторов деятельности самоорганизации российских немцев. Мо-
лодёжь российских немцев, обладая устойчивой гражданской идентичностью 
россиян, разделяет данные приоритеты и находит инструменты для их реали-
зации в общественной сфере на молодёжном уровне. 

Новое направление в деятельности молодёжного движения российских 
немцев «Школа гражданского общества и молодёжной политики» призвано 
дать активистам МК/МО необходимые знания в данной сфере, вывести их дея-
тельность на качественно новый общественный уровень, одновременно с этим 
укрепляя позитивный и созидательный образ российских немцев. Отличитель-
ной особенностью данного направления молодёжной работы является воз-
можность привлечения грантового финансирования для реализации проектов 
и мероприятий как на федеральном, так и на местном уровне. 
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КАК РЕАЛИЗУЕМ? 
•   Членство НМО в Общественном 
Совете при Росмолодёжи, Нацио-
нальном совете молодёжных и дет-
ских объединений России, Совете 
Молодёжной ассамблеи народов 
России «Мы – Россияне»
•   Заключение партнёрских согла-
шений и открытый диалог с феде-
ральными и межрегиональными мо-
лодёжными организациями в целях 
сотрудничества и реализации со-
вместных проектов
•   Участие МО и МК в грантовых кон-
курсах Российской Федерации
•   Представительство российских 
немцев (руководителей и лидеров 
регионального движения) в составе 
молодёжных органов власти, иных 
координационных и совещательных 
структур при органах власти на мест-
ном и региональном уровнях
•   Образовательные мероприятия по 
развитию личностных и професси-
ональных компетенций активистов 
МК, в т.ч. в области проектной дея-
тельности
•   «Гражданское» развитие действу-
ющего актива МО и МК (лекции и ма-
стер-классы по темам Гражданское 
общество и Молодежная политика 
для активистов молодежных клубов)
•   Представительство в Московском 
доме национальностей
•   Участие в праздновании Дня Рос-
сии, Дня народного единства, Дня 
родного языка и других националь-
ных праздников по всей стране
•   Участие молодых российских нем-
цев в проектах и мероприятиях в об-
ласти молодёжной политики на реги-
ональном и местном уровне

•   Межнациональная молодежная программа «Гражданин. Инициатива. 
Нация»

- масштабная федеральная программа;
- направленность на развитие межкультурного диалога и повышение уровня 
гражданской ответственности в молодёжной среде;
- программа реализована при поддержке Фонда президентских грантов.

•   Межнациональный флешмоб «Мы разные – мы равные» 

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

МЫ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ (ФНКА РН)
АОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ» (МСНК)

АНО ДО «ИНСТИТУТ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – «BIZ»

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ (ТО РН)

БИЗНЕС-КЛУБ 
РОССИЙСКИХ
НЕМЦЕВ (БК РН)

СОВЕТЫ МСНК
ПО ЯЗЫКОВОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 
(МАИИКРН)

•   Детские и молодежные языковые 
лагеря
•   Конкурсы знатоков и любителей 
немецкого языка – 
«Друзья немецкого языка» и др. 
•   Участие в федеральных и между-
народных проектах
•   Дискуссионный клуб «Авангард»
•   Большой Екатерининский бал
•   Всероссийский конкурс «Лучшие 
имена немцев России»
•   Издание периодического издания 
«Московская немецкая газета»
•   Представительство НМО в советах 
ФНКА, МСНК

•   Программы переподготовки и повышения квалификации
•   Образовательные интенсивы по немецкому языку
•   Передвижная выставка «Немцы в истории России»
•   On-line курсы немецкого языка
•   Научно-практические конференции
•   Издание и публикации в журнале «BiZ Bote»
•   Издание Ежегодника Международной ассоциации иссле-
дователей истории и культуры российских немцев•   Участие в творческих академиях, арт-лабораториях

•   Межрегиональные, федеральные, международные 
творческие фестивали, конкурсы, выставки
•   Поддержка, развитие и популяризация креативного 
потенциала российских немцев
•   Литературный клуб «Мир внутри слова»
•   Международный литературный конкурс «Дом рос-
сийских немцев»
•   Объединение деятелей искусства самых разных 
направлений

•   Обмен опытом и знаниями в 
сообществе предпринимателей 
российских немцев
•   Участие в культурно-деловых 
форумах в России и Германии
•   Поиск и установление пар-
тнерств в России и Германии 

•   Повышение педагогических знаний 
и компетенций для молодых педагогов 
немецкого языка
•   Участие в оказании социальной и гума-
нитарной помощи пенсионерам 
•   Реализация социальных проектов и 
инициатив
•   Представительство НМО в составе 
Советов

•   Библиотека российских немцев
•   Электронная книга памяти российских немцев
•   Выступления на Конференциях
•   Публикация научных статей 
•   Издание книг, монографий
•   Изучение истории российских немцев
•   Мастер-классы по исследованию исторического и куль-
турного наследия немцев России.
•   Поиск и восстановление семейной родословной
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ 
СОВЕТЫ (МКС)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
АВТОНОМИИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЕ НКА)

МЕСТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЕ АВТОНОМИИ 
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
 (МЕСТНЫЕ НКА)

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЕ 
ДОМА, КУЛЬТУРНО-ДЕЛО-
ВЫЕ ЦЕНТРЫ (РНД, КДЦ)

ЦЕНТРЫ НЕМЕЦКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (ЦНК)

•   Участие в межрегиональных проектах по различным направлениям
•   Участие и организация молодежных проектов: этнокультурных, 
языковых, научных, культурно-спортивных, семейных и пр.
•   Работа Молодежных советов при МКС 

•   Участие в региональных проектах для 
российских немцев
•   Участие в культурных событиях, нацио-
нальных праздниках российских немцев, 
межнациональных мероприятиях
•   Участие и организация региональных 
молодежных проектов
•   Участие в текущей деятельности моло-
дежного клуба региона/города
•   Представительство в составе нацио-
нально-культурной автономии

•   Участие в городских/сельских проектах 
для российских немцев
•   Участие в культурных событиях, нацио-
нальных праздниках российских немцев, 
межнациональных мероприятиях
•   Участие и организация городских/сель-
ских проектов для молодежи 
•   Участие в текущей деятельности моло-
дежного клуба региона/города
•   Представительство в составе местной 
национально-культурной автономии

•   Обучение немецкому языку слушателей 
разных возрастов
•   Участие в культурных событиях, нацио-
нальных праздниках российских немцев, 
межнациональных мероприятиях
•   Площадка для делового и культурного 
общения между представителями России 
и Германии
•   Участие в текущей деятельности моло-
дежного клуба при РНД/КДЦ

•   Обучение немецкому языку слушателей 
разных возрастов
•   Участие в культурных событиях, нацио-
нальных праздниках российских немцев, 
межнациональных мероприятиях
•   Участие в текущей деятельности моло-
дежного клуба при ЦНК

СОЗВЕЗДИЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ: 
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ
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ГЕОГРАФИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
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ГЕОГРАФИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
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ДЛЯ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ

ПРОЕКТЫ 

2019 И 2020 ГГ. 
БЫЛИ БОГАТЫ 
НА ТРАДИЦИОННЫЕ 
И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ РОС-
СИЙСКИХ НЕМЦЕВ.
О КЛЮЧЕВЫХ 
И НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
ПРОЕКТАХ НМО 
МЫ РАССКАЖЕМ 
ПОДРОБНЕЕ.

2019– 2020 
В ЦИФРАХ: 

НМО – это не только текущая 
работа по тем направлениям, о ко-
торых мы уже рассказали, но ещё 
и классные молодёжные события 
в разных городах страны. Форумы, 
лаборатории, лагеря, школы лиде-
ров, семейные встречи, конкурсы и 
мастерские, после которых уже не 
будешь прежним. Друзья из разных 
уголков России и Германии, рефе-
ренты и эксперты, родной язык и 
культура, творчество и драйв, изуче-
ние истории и взгляд в будущее – это 
и есть деятельность в молодёжной 
сфере российских немцев. Проекты, 
наполненные смыслом и энергией, 
созданные для молодёжи самой мо-
лодёжью. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
И МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНЫЕ 
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Каждые два года проводится форум НМО, участие в 

котором принимают делегаты от МК/МО РН со всей страны. 
Задачи Форума:
- подведение итогов совместной работы;
- обмен идеями и лучшими практиками;
- избрание руководящих органов на очередной срок;
- определение приоритетных направлений в работе. 

Семейные встречи «Родители активны» объединяют 
сообщество молодых семей российских немцев из разных 
городов. В течение всего года семьи участвуют в различ-
ных онлайн проектах, конкурсах и акциях. Несколько раз 
в год семьи собираются вместе, делятся опытом языко-
вого и этнокультурного воспитания детей, историями 
своих семей и изучают специфику преемственности по-
колений. Вместе с тем семьи занимаются творчеством и 
спортом, разрабатывают план мероприятий направления 
#родителиактивны на очередной год. 

Национальная деревня традиционно принимает мо-
лодых парней и девушек, начинающих свой пусть в дви-
жении российских немцев. Проект проходит в формате 
этнокультурного лагеря-семинара в местах прошлого или 
нынешнего компактного проживания РН. Быт и уклад 
жизни, знакомство с диалектами и историей, националь-
ная кухня и семейные традиции, экскурсии и тренинги – 
всё это помогает в формировании и укреплении этниче-
ской идентичности российского немца у молодёжи. 

1 РАЗ В 2 ГОДА, 
БОЛЕЕ 60 УЧАСТНИКОВ, 
5 ДНЕЙ РАБОТЫ, 
ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

 5 КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ПО СТРАНЕ, 
1-2 ОФФЛАЙН ВСТРЕЧИ В ГОД, 
3 ПОКОЛЕНИЯ РН

40 УЧАСТНИКОВ, 
1 РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ 
И 2 НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЙОНА, 
7 СУТОК «NON STOP»

#FORUM_JDR 
#ФОРУМНМО

#JUGENDDORF 

#РОДИТЕЛИАКТИВНЫ, 
#ELTERNSINDAKTIV
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Один из самых душевных проектов по мнению разных 

поколений активистов НМО. Горы и реки, красивейшая 
природа Алтая, Урала, Кавказа, отсутствие мобильной 
связи и факторов, препятствующих 100%-ному погру-
жению в себя. Путешествие в прошлое и будущее своего 
народа, новое приближение к изучению немецкого язы-
ка и культуры в особом формате, а также глоток свеже-
го воздуха для будущих побед.  

Лаборатория – новый образовательный проект для 
активистов молодёжных клубов, призванный стать пло-
щадкой для экспериментов и самых смелых инициатив. 
JDR_Labor ежегодно включает в себя 3 направления ра-
боты, актуальные для развития в деятельности МК/МО РН.

Вокальный конкурс – это ещё один инструмент ак-
туализации обращения к пластам российско-немецкой 
культуры у молодёжи из числа российских немцев. Через 
песенную культуру передаются не только основные му-
зыкальные традиции народа, но и происходит изучение 
языка, диалектов, обрядов и даже костюмов российских 
немцев разных земель. Также проект способствует раз-
витию творческого потенциала активистов молодёжных 
клубов по всей стране.  

45 УЧАСТНИКОВ, 
30 ЛАЙФХАКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА,
3 СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 
(РЕАЛИЗОВАНЫ В ХОДЕ ПРОЕКТА), 
1 СОЗДАННАЯ 
ПРЕСС-СЛУЖБА НМО 

57 УЧАСТНИКОВ, 
216 ЧАСОВ БЕЗ СВЯЗИ, 
50 АКТУАЛЬНЫХ ФОРМ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ

1,5 ЧАСА КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ, 
БОЛЕЕ 35 УЧАСТНИКОВ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА,
1 СПЛОЧЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
И 5 ДНЕЙ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ

#JDR_WANDERN

#JDR_STIMMEN   
#ГОЛОСАНМО

#JDR_LABOR   
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Международный лагерь для молодёжи из числа рос-

сийских немцев из России и Германии «Мы строим мо-
сты вместо стен/Wir bauen Brücken anstatt Mauern» – это 
проект про:
- вовлечение молодых РН и интересующихся немецким 
языком и культурой в общественное движение российских 
немцев;
- формирование группы специалистов в области молодёж-
ной политики для представления интересов самооргани-
зации РН в партнёрских организациях России, а также на 
международном уровне.
- создание новых партнёрских связей между представите-
лями членских организаций НМО и организаций в Германии.

Школа лидеров НМО – это ключевой проект в череде 
образовательных программ для руководителей МК и МО РН.

В программе школы повышение уровня компетенций 
лидеров членских организаций НМО, деловые игры, изу-
чение кейсов для организации работы МК и МО РН, тре-
нинги по развитию профессиональных и личных качеств 
активистов. 

1 ГИД ПО МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ, 
ИСТОРИИ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙ-
СКИХ НЕМЦЕВ ТОМСКА, 
4 ЛУЧШИЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА 

KONKURS.JDR.RU

80 УЧАСТНИКОВ, 
1 ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ

#JUGENDLAGER_JDR

#PROJEKTWETTBEWERB_JDR  
#КОНКУРСПРОЕКТОВНМО        

#LEADERSSCHULEJDR  
#ШКОЛАЛИДЕРОВНМО

КОНКУРС ПРОЕКТОВ НМО –  это инициатива для всех, 
у кого есть интересные и готовые к реализации идеи. 

- реализуется с 2011 года
- в числе участников 113 команд
- победителями стали 48 команд
- реализовано 43 проекта.
В результате проекта не только воплощаются идеи 

активистов МК и МО РН, но и повышается уровень ком-
петенций в проектной деятельности участников. 
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Цель проекта – развитие гражданской активности 

молодого поколения , а также укрепление сотрудниче-
ства и дружеского взаимодействия в сфере межкультур-
ной коммуникации. Форум собрал на своих площадках 
15 национально-культурных автономий России.  

МОБИЛЬНЫЙ МИР – программа выездных семинаров, 
где тренерами выступают активисты НМО, прошедшие 
специальное обучение.

Однодневные семинары в региональных МК и МО РН 
являются значимыми, так как проект направлен на ре-
шение трудностей и проблем конкретной организации. 
Оставляя обращения, клубы определяют программу тре-
нингов и получают возможность пополнить свой багаж 
знаний и навыков, связанных с их деятельностью. 

СТАЖИРОВКИ В БЮРО: 
В рамках программы молодым людям предоставляется 

возможность пройти стажировку в Бюро НМО (г. Москва) 
или в одной из партнёрских организаций в Германии. Наи-
более активные, талантливые и трудолюбивые специалисты 
в области молодёжной работы могут получить опыт в ор-
ганизации региональных, федеральных и международных 
проектов. Более того, это одна из возможностей получить 
знания, которые помогут улучшить работу МК или МО в ре-
гионе по возвращении стажера.  Срок прохождения стажи-
ровки – от 3 недель до 3 месяцев в течение года.

150 УЧАСТНИКОВ, 30 РЕГИОНОВ, 
15 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН: 3 ГОРОДА
КАЗАНЬ – ИННОПОЛИС – СВИЯЖСК

#ГРАЖДАНИНИЦИАТИВА

#TRAINERSDESJDRS 
#MOBILEWELT

#СТАЖЕРНМО 
#PRAKTIKANT_JDR

18 ТРЕНЕРОВ
8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

15 СТЕЖЁРОВ ЕЖЕГОДНО
3 СТРАНЫ: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН
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СЕССИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
«ПОКОЛЕНИЕ RD» 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ЛАГЕРЯ 

5 ГОРОДОВ:
• МОСКВА
• ТОМСК
• КАЗАНЬ
• ЕКАТЕРИНБУРГ
• АБАКАН

БОЛЕЕ 
5 ГОРОДОВ, В 
ЧИСЛЕ КОТОРЫХ:
• ТЮМЕНЬ
• БАРНАУЛ
• ИРКУТСК
• КРАСНОЯРСК
• МИНУСИНСК И ДР.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
•   Повышение эффективности работы 
МК и МО РН
•   Анализ сильных и слабых сторон в де-
ятельности регионов
•   Формирование векторов развития на 
ближайший период
•   Выстраивание координации в работе 
молодёжного совета каждого региона

ФОРМАТЫ РАБОТЫ:
•   Этнокультурная смена 
•   Языковой лагерь
•   Творческая академия

   И ДАЖЕ…
•   Лагерь – детективное рас-
следование дела №17/63 по 
поиску исчезнувшей печати 
Екатерины Великой! 

УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ТЕМАХ:
•   Целеполагание
•   Современные методы языковой работы
•   Социальное проектирование
•   Волонтёрское движение
•   Секреты успешной презентации
•   Продвижение в сети

БОНУС ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ – ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОО НМО 
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ВЕСЕННИЕ/ЛЕТНИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ УРАЛ.ОРГ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОТРЯДЫ НМО
Этнокультурная площадка для молодёжи из числа РН «Сохраняя наследие»

ГОРОДА:
• ЧЕЛЯБИНСК
• ИЖЕВСК
• ЕКАТЕРИНБУРГ 

В ПРОГРАММЕ ПРОЕКТА:
•   70% рабочего времени – образовательные блоки по за-
явленным направлениям
•   вечерние этнокультурные мероприятия
•   экскурсии по немецким местам 
•   презентация планов работы и многое другое 

•   Трёхдневный образовательный интенсив для руководите-
лей и активистов молодёжных клубов Уральского региона
•   Работа по приоритетным направлениям деятельности 
МК/МО РН – проектный менеджмент и изучение немецкого 
языка

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
•   Саратовская область, город Маркс
•   Саратовская область, село Раскатово
•   Омская область, Азовский немецкий национальный район
•   Саратовская область, село Зоркино и др. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
сохранение культурного наследия российских немцев и привлече-
ние внимания общественности и СМИ к проблеме неудовлетвори-
тельного состояния объектов культурного и исторического насле-
дия российских немцев – памятников архитектуры, религиозных и 
мемориальных комплексов.
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КРЕАТИВНО-ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «STAATJUGEND»

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
• ОМСК
• МИНУСИНСК
• ИВАНОВО И ДР.

В РЕПЕРТУАРТНОМ СПИСКЕ:
•   Спектакль «Опавший цвет неубранных садов» 
(к 75-летию депортации российских немцев)
•   Спектакль «Начало пути» (к 500-летию реформации)
•   Спектакль «Надежда на лучшее» (к 100-летию обра-
зования Области и Трудовой коммуны немцев Поволжья)
•   Спектакль «Великая!.. С любовью, Екатерина» 
(к 290-летнему юбилею Екатерины II)
•   Короткометражный фильм «Почётный гражданин» 

•   Выставка «Мы – это только начало» (к 100-летию об-
разования Области и Трудовой коммуны немцев Повол-
жья)
•   Творческие мастер-классы
•   Лектории

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДЁЖИ ИЗ ЧИСЛА РН. 

МЕРОПРИЯТИЯ:

•   1 креативное объединение талантливых ребят
 из Поволжья и Юго-Запада России
•   Более 35 актеров в различных театрализациях
•   Более 20 городов России и Германии, увидевших поста-
новки труппы
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ПРЕДСТАВЛЕН
ГОЛОС НМО
•   Межправительственная Российско-Германская 
комиссия по вопросам российских немцев
•   Российско-Германский Совет в области молодёж-
ного сотрудничества 
•   Федеральная национально-культурная автоно-
мия российских немцев
•   Международный Союз Немецкой Культуры
•   Общественный Совет при Федеральном агент-
стве по делам молодёжи
•   Российско-Германская Молодёжная Ассоциация
•   Jugend Europäischer Volksgruppen
•   Молодёжная ассамблея народов России «Мы – 
Россияне»
•   Правление Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России
•   Гагаринский клуб
•   Молодёжные Правительства и Парламенты в ре-
гионах и городах России
•   Совет молодёжи народов России при Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации
•   Совет по культуре Молодёжного парламента при 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации
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РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
•   Министерство внутренних дел Германии 
•   Посольство Федеративной Республики Германия в Москве 
•   Уполномоченный Федеративного правительства Герма-
нии по делам переселенцев и национальных меньшинств, 
профессор, доктор Бернд Фабрициус 
•   Германское общество по техническому сотрудничеству 
Baden-Württemberg International 

•   Федеральное агентство по делам национальностей
•   Федеральная национально-культурная автономия рос-
сийских немцев 
•   Ассоциация общественных объединений «Международ-
ный союз немецкой культуры» 
•   Межрегиональные координационные советы немцев 
•   АНО ДО «Институт этнокультурного образования – «BiZ» 
•   Международная ассоциация исследователей истории и 
культуры российских немцев 
•   Творческое объединение российских немцев 
•   Бизнес-клуб российских немцев

•   Федеральное объединение «Немецкая молодёжь в Европе»
•   Европейский союз «Молодёжь народностей Европы»
•   Союз русскоговорящей молодёжи в Германии JunOst
•   Молодёжное и студенческое объединение немцев из России
•   Землячество немцев из России
•   Рабочая группа немецких меньшинств AGDM
•   Институт международных отношений IFA

•   Фонд «Германо-российский молодёжный обмен»
•   Союз немецкой молодёжи Казахстана
•   Всеукраинское объединение «Немецкая молодёжь в Украине»
•   Республиканский культурный центр немцев Узбекистана 
«Возрождение» 
•   Немецкая молодёжь Кыргызстана

•   Федеральное агентство по делам молодежи
•   Национальный Совет молодёжных и детских объедине-
ний России
•   Молодежный парламент при Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации
•   Российское национальное координационное бюро по мо-
лодёжным обменам с Федеративной Республикой Германия
•   Немецкий культурный центр им. Гёте (Goethe Institut)
•   Молодёжная ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» 
•   ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей» 
•   Молодежный клуб Русского географического общества 
•   Российский союз сельской молодежи 
•   Ресурсный центр г. Москвы «Мосволонтер» 
•   Всероссийский Межнациональный Союз Молодежи

•   Национально-культурные автономии немцев в субъектах и 
городах РФ
•   Российско-немецкие дома в Москве, Новосибирске, Томске 
•   Культурно-деловые центры Омска и Калининграда 
•   Центры немецкой культуры
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Хотите узнать 
о нас больше?

ОТВЕТЫ ТУТ:
jdr.ru 

vk.com/jugendring 

www.facebook.com/nmojdr 

www.instagram.com/jugendring 

goo.gl/og7RVg 

twitter.com/nmojdr

www.youtube.com/user/nmojdr

@Jugendring

Информационный буклет издан при поддержке АОО «Международный союз немецкой культуры» 
в рамках Программы поддержки российских немцев в соответствии с решением 
Российско-Германской Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев


