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Данная методическая разработка создана в рамках реализации проекта «Выездные встречи для 

новых участников СОРН «Die Neue Welle», победителя «Конкурса проектов НМО» 2021 года. 

Проект реализуется при поддержке Ассоциации общественных объединений «Международный 

союз немецкой культуры» в рамках Программы поддержки российских немцев в соответствии с 

решением Российско-Германской Межправительственной комиссии по вопросам российских 

немцев. 

 

Руководитель проекта: Успеньева В.А. 

Программный директор: Функ Е.В. 

Эксперт- оценщик: Козлова Н.Г. 

Дизайн обложки: Каримова К.Р. 

 

 

Данная методическая разработка призвана дать подробную информацию активистам в 

городах о структуре самоорганизации, о партнерских организациях, о деятельности МС и 

МКС, о работе МСНК и НМО. Помимо этого, в разработке собраны инструменты работы в 

СОРН, чек-лист по созданию клуба и привлечения новых членов, какая деятельность 

должна осуществляться при работе клуба, как должна и может строиться работа клуба, как 

должна вестись отчетность и т. д. А также собраны различные тренинги и игры на 

знакомство, командообразование, ознакомление с историей и культурой РН. 
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Введение 
Несмотря на то, что мы живем в информационный век, который функционирует по 

принципу "Кто владеет информацией- владеет Миром", белые дыры в осведомлённости 

жителей РФ о российских немцах, о самоорганизации, молодёжном движении и 

возможностях реализации и развития организации остаются. Данная методическая 

разработка призвана дать активистам, которые только начинают свою деятельность, либо 

хотят привлечь новых участников в свой молодёжный клуб, подробную информацию о 

структуре самоорганизации, о партнерских организациях, о деятельности МС и МКС, о 

работе МСНК и НМО. 

В методической разработке собраны как теоретические, так и интерактивные 

материалы, которыми легко может воспользоваться любой желающий. В методической 

разработке собраны материалы, которые, распечатав, можно использовать при 

проведении встреч в клубе. 

Организаторы постарались внести в состав разработки самые важные и актуальные 

темы, которые могут понадобиться активистам и участникам СОРН на начальном этапе. В 

них входит чек- лист по созданию молодёжного клуба с нуля, который был взят из «Гида 

руководителя НМО», он дополнен практическими заданиями, которые помогут провести 

данный тренинг результативнее. Также в разработку вошел тренинг «кейс-стади», который 

поможет участникам поразмыслить над проблемными ситуациями, и исключить, либо 

минимизировать подобные случаи в своём клубе.  

И, конечно же, в методической разработке не обошлось без «классических» тем, с 

помощью которых новички легко и быстро смогут познакомиться с культурой и историей 

народа. 

Программа разработана для новеньких участников, на совершенно незнакомых 

людей. Поэтому первый блок- знакомство. На него отводится около часа. Затем идёт блок 

«Структура самоорганизации РН», самый важный блок для новичков. Познакомились друг 

с другом, нужно познакомиться с организацией. В теоретическом блоке взята самая общая 

информация, но, по желанию, ее можно расширить. Не забывайте о том, что большой 

объем информации сложно сразу воспринять, поэтому можно углубиться в данную тему на 

следующих встречах клуба. Вместе с практической частью данный блок рассчитан на 40-45 

минут. 

Затем идет блок «История РН»- он также имеет ознакомительный характер, для тех, 

кто вообще не знаком с данной темой. Блок также рассчитан на 30-40 минут. Затем идёт 

«Культура РН», а именно тема национального костюма. В теоретической части описывается 

история становления костюма в общих чертах, интерактивная часть — это бастельн, все 

вместе занимает около 45-50 минут. 

Остальные блоки направлены на создание своего клуба и проработку сложных 

ситуаций. Каждый из них рассчитан примерно на 45 минут. 
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Программа блока «Знакомство» 
 

Самый первый блок «Знакомство», это логично, что новым участникам нужно 

познакомиться друг с другом, а также с организаторами мероприятия. Но, даже, если вы 

собираетесь провести данные тренинги среди уже знакомых участников, это поможет им 

взглянуть на свой клуб под новым углом, узнать о своих друзьях что-то новое, сплотиться 

командой еще сильнее. 

Название: “Узнай своего собеседника лучше” 

Время проведения: 10-15 минут 

Описание: Участник под музыку ходят в хаотичном порядке. после остановки 

музыки находят себе пару. Ведущий зачитывает вопрос или тему для обсуждений в парах 

в течении 1-2 минуты. После обсуждения участники снова начинают ходить в хаотичном 

порядке и находя себе новую пару. 

Вопросы:  

1. Представьтесь собеседнику и расскажи 3 хороших качества о себе и одно плохое. 

2. Расскажи собеседнику с какой целью ты пришел на данное мероприятия и почему 

тебя это заинтересовало? 

3. Расскажи кто ты по национальности и сохраняются ли в семьи какие-либо 

традиции, если да, то какие? 

4. При встрече пожми руку своему собеседнику, придумай и покажи жест, который 

бы тебя описывал бы, а потом объясните почему именно это жест. 

5.Поделись с собеседником самым своим лучшим моментом в жизни. 

 

Название: “Пирамида” 

Время проведения: 15 минут 

Описание: Участники делятся на две группы по 5 человек, каждой команде выдается 

по 7 листков бумаги и малярный скотч. Задача: выбрать тактику и построить как можно 

выше башню из 7 листов, при этом она должна держаться без рук и любой помощи 

участников, точкой порой конструкции может являться только пол. Запрещено крепить 

конструкцию к потолку или стенам, любым близлежащим предметам, как стул, стол и тд. 

Чье сооружение будет выше и при этом простоит 10 секунд, та команда и выиграла. 

 

Название: “Ниточка” 

Время проведения: 20 минут 



6 
 

Описание: Участники встают в круг лицом, все закрывают глаза и берутся за 

замкнутую нить, кроме одно для дальнейшей координации, участники должны в кругу в 

течении 2 минут решить кто будет этот участник. Все закрывают глаза, ведущий показывает 

молча бумажку с геометрической фигурой участнику, который видит и должен не трогая 

участников, а только обращаясь по имени диктовать как встать, чтобы получить фигуру, 

задуманную ведущим. 

Фигуры: 

1.Круг 

2.Треугольник 

3.Квадрат  

4.Пятиугольник 

5.Шестиугольник 

 

Название: “Полоса препятствий”  

Время проведения: 10 минут 

Описание: для участников будет подготовлена полоса препятствий. Участники 

берутся за руки и завязывают глаза. Первый участник в змейке, должен говорить всем 

остальным что за препятствие их ждёт впереди тем самым предупреждая. Таким образом 

участники должны пройти всю полосу препятствий. 
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Программа блока «СОРН» 

Теперь, когда участники познакомились друг с другом, пришло время познакомить 

их со структурой самоорганизации российских немцев. Этот блок самый сложный, не стоит 

сразу «вываливать» на головы новеньких все нюансы работы самоорганизации, 

постарайтесь дать им самую нужную на первом этапе информацию.  

Самоорганизация РН это не просто ваш клуб, или клуб другого города, это не просто 

объединение ребят из клубов в совет, это огромные организации федерального уровня, 

которые охватывают деятельность всей страны, взаимодействуют с Германией и немцами 

других стран. 

Что же такое самоорганизация? 

Система общественных объединений этнических сообществ, действующих 

совместно для возрождения, сохранения и развития их этнической идентичности, языка, 

культуры и традиций в Российской Федерации. 

Для чего нужно знать и уметь пользоваться знаниями о системе самоорганизации 

российских немцев? 

Чтобы иметь общее представление о деятельности организаций немцев России, 

понять, какие существуют уровни СОРН и как с ними взаимодействовать, расширить сеть 

профессиональных и личных контактов, передавать знания коллегам, активистам, всем 

интересующимся темой. 

Поддержка осуществляется в соответствии с решениями российско-германской 

межправительственной комиссии по вопросам российских немцев. 

Деятельность системы общественных объединений российских немцев направлена 

на возрождение, сохранение и развитие их исторической памяти, языка, культуры и 

традиций. 

На федеральном уровне мы видим 2 организации: Международный союз немецкой 

культуры и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев. 

 

АОО «Международный союз немецкой культуры» (АОО «МСНК»), дата основания 28 июня 

1991 года, председатель: Мартенс Генрих Генрихович. 

Проекты АОО «МСНК»:  

Международный конкурс «Друзья немецкого языка»; 

Всероссийский конкурс «Лучшие имена немцев России»; 

Всероссийская акция «Tolles Diktat»; 

Передвижная выставка «Немцы в российской истории»; 

Культурно-просветительский проект «Большой Екатерининский Бал». 

 

Федеральная национально-культурная автономия российских немцев (ФНКА РН), дата 

основания: 20 декабря 1997 года, президент: Мартенс Генрих Генрихович. Данная  
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организация несет представительские функции, определение политики развития 

самоорганизации. 

Также на федеральном уровне располагаются советы, курирующие разные сферы: 

История и культура: Международная ассоциация исследователей истории и культуры РН, 

Этнокультурный компонент: Институт этнокультурного образования  

Молодежную работу курирует: Немецкое молодежное объединение, 

Творческое направление: Творческое объединение РН, 

Языковую работу курирует совет по языковой работе, и социальную работу курирует совет 

по социальной работе. 

Нас в значительной степени интересует НМО - Межрегиональная общественная 

организация Немецкое Молодёжное Объединение.  

В марте 1997 года в городе Курган оно было основано. В следующем году организация 

отметит 25 летний юбилей! Первым председателем была выбрана Мартенс Ольга 

Константиновна, которая теперь является первым заместителем председателя МСНК.  

В организацию входят 77 молодёжных клубов, а это около 100 тысяч человек из 30 

регионов России. Председатель НМО на данный момент Артес Нелли Вольдемаровна.  

Чем занимается НМО?   

Организация также организует просветительские проекты, грантовые проекты, 

представляют немецкую молодёжь России в Европе и странах СНГ. В ее приоритетные 

направления входят: языковая работа ( популяризация немецкого языка, создание 

доступной среды для изучения НЯ молодёжью), этнокультурная работа (создание 

проектов, связанных с этнокультурным компонентом, поддержка инициатив, связанных с 

этим компонентом), школа гражданского общества и молодёжной политики ( нмо считает, 

что каждый РН это в первую очередь гражданин РФ, который должен иметь активную 

гражданскую позицию, для чего организуются акции и проекты, направленные на развитие 

этого направления). Международная деятельность (все обмены, возможность участвовать 

в международных проектах, получать образование за рубежом — все это, результат 

деятельности международного направления). Информационная работа (весь пласт работы 

ничего не значит, если ее результатами не делятся, не распространяют дальше).  

Далее идет межрегиональный уровень. На территории РФ выделяют 4 региона: 

Северо-запад, Поволжье, Юго-запад, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и дальний 

восток. У каждого региона есть свой председатель. Но помимо старшей организации в 

регионах есть организации, которые следят за молодёжной работой, чтоб и у молодёжи 

приоритетные сферы деятельности не стояли на месте, чтоб клубы в регионе работали, 

развивались. У каждого молодежного совета есть председатель и положение, в котором 

прописаны основные обязанности.  

Далее идет региональный уровень и местный уровень: более 420 сельских, 

городских, районных организаций, 149 молодежных организаций в 57 субъектах РФ. Это 

уже те самые центры встреч, молодёжные клубы, городские национальные культурные 

автономии и т.д. 

Игра СОРН 

Участники делятся на команды, получают набор (лист флип-чарт, маркеры, клей, 

файл с раздаткой). Раздатка – карточки двух цветов, на одних – названия уровней СОРН, на 

других – названия организаций. Необходимо за 10 минут расположить и расклеить 
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карточки по своему усмотрению. Каждая команда презентует свою систему, по итогам 

презентации ведущий выбирает, какая команда была наиболее близка к истине.  

После этого на примере схемы победившей команды ведущий добавляет 

необходимые детали и исправляет ошибки. После завершения игры ведущий раздает 

каждому участнику лист с правильной схемой самоорганизации и расшифровкой 

аббревиатур названий всех организаций. 

 

 

 

Программа блока «История РН» 
Говоря о народе, нужно, конечно, упомянуть его культуру, обычаи, традиции, 

историю. Начнем с истории.  

Кто знает, когда появились первое немецкие поселенцы на территории 

современной России и стран СНГ? Во время правления Княгини Ольги приехали первые 

немецкие граждане, христианские миссионеры. Именно германский король, Оттон 

Великий, направил их для просвещения языческого государства.  

Также во время правления Ивана Грозного близ Москвы появилась немецкая 

слобода, район, где селились иноземцы.  

Развитие отношений с Европой и большой приток иностранных граждан был 

конечно же во время правления императора Петра 1. Он пригласил в основном военных 

специалистов, торговцев и ремесленников. После Петра начинается период вхождения в 

состав царской семьи немецких принцесс и принцев. Так, императрица Екатерина 2 была 

немкой, её имя при рождении София Фредерика Августа Ангальт- Цербстская. Именно она 

издала манифест от 22 июля 1763 года «О дозволении всем иностранцам, в Россию 

въезжающим...". Именно после подписания манифеста в Российскую империю массово 

стали переезжать иностранцы, в значительной степени немцы.   

Перенесемся в 20 век. Он омрачен многими событиями, но самая страшная дата для 

РН — это 28 августа 1941 года. День, когда Сталин издал указ переселить все немецкие 

семьи с территории Поволжья в Сибирь и Казахстан. Тысячи семей распались, детей 

отлучили от матерей, отцов отправили в колонии спецпоселений. Долгое время родные не 

знали судьбы друг друга, кто-то так и не увидел своих родителей и детей. И мы считаем, 

что это всё наша история, как ее счастливы моменты, так и мрачные. Мы должны помнить 

и не повторять ошибок прошлого.  

 

Игра «Bedeutende Zahlen» 

Участники делятся на две команды. Каждой выдаются одинаковые цифры, из 

которых они должны собрать даты и года, затем команды называют свои числа и должны 

сказать, что это число/год означает.  

Zahlen, die der Spielleiter nennt: 

1652, 1763, 1764, 1924, 1941, 1942, 1955, 1964, 1980, 1989, 1991,30, 14, 150, 28, 20 

 

Lösungen: 
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1652 – Окончательное возведение немецкого предместья «Немецкая слобода» в 

Москве   Endgültige Errichtung der "Deutschen Vorstadt" ("Nemezkaja sloboda") in Moskau  

1763 – Подписание манифеста Екатериной 2, приглашающего прежде всего, 

ремесленников и земледельцев (Einladungsmanifest der Zarin Katharina der II., v. a. an 

Handwerker und Ackerbauern) 

1764 – Основание первой немецкой колонии Нижняя Добринка (die erste deutsche 

Kolonie - Nishnjaja Dobrinka) 

1924 – Решение вопроса о провозглашении Автономной области немцев Поволжья 

в Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья со столицей 

Покровск, позднее название города Энгельс (Aufwertung des autonomen Gebiets zur 

Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Wolgadeutschen (ASSRdWD) mit Pokrowsk, dem 

späteren Engels, als Hauptstadt) 

1941 – Подписание указа о депортации немцев с Поволжья Erlass über die 

Aussiedlung der Deutschen aus den Wolgaregionen 

1942 – год мобилизации молодежи, девушек и молодых людей, в трудлагеря, всего 

около 350 000 (ca. 350 000 russlanddeutsche Jugendlichen, Frauen und Männer zur 

Zwangsarbeit mobilisiert) 

1955 – Выход указа об отмене ограничений в правах спецпоселенцев и их 

освобождение из-под надзора (Erlass über die Aufhebung der Einschränkungen in der 

Rechtstellung der deutschen Sondersiedler und ihre Befreiung von der Kommandanturaufsicht) 

1964 – Выход декрета о частичной реабилитации РН (Dekret über die 

Teilrehabilitierung der Russlanddeutschen) 

1980 – В Темиртау, Казахстан, был основан немецкоязычный театр (In Temirtau, 

Kasachstan, wurde ein deutschsprachiges Theater gegründet) 

1989 – год основания общества «Возрождение» в Москве wird in Moskau die 

Gesellschaft "Wiedergeburt" gegründet 

1991 – Выход закона «О реабилитации» репрессированных народов Gesetz "Über die 

Rehabilitierung der den Repressalien ausgesetzten Völker"; 

В Алтайском регионе был восстановлен немецкий национальный район, который 

был ликвидирован в 1938 году In der Region Altai, Sibirien wird der 1938 aufgelöste deutsche 

Landkreis Halbstadt wieder hergestellt. 

30 – количество лет, в течение которого немцы освобождались от уплаты налогов в 

соответствии с манифестом Екатерины 2 Jahre Steuerbefreiung hatten die Deutschen nach 

dem Manifest von Katharina II. 

150 – рублей получили семьи немецких колонистов, приехавших в Россию в 

соответствии с манифестом Екатерины 2 Rubel bekam jede deutsche Familie, die nach 

Russland nach dem Manifest kam. 

14 – кантонов было в АССР Немцев Поволжья (Kantonen in der ASSRdWD) 

28. August  - день памяти и скорби (Gedenktag) 

20- лет работы в качестве штрафа давалось, если незаконно покидали 

местонахождения спецпоселенцы (Jahre Strafarbeit für unerlaubtes Verlassen des 

Aufenthaltsortes)  (1948 - 1955) 
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Игра «Sockenspiel» 

Участники делятся на две команды, выходят по одному участнику и ощупывают 

носки/мешочки с наполнением, приходят к команде и рассказывают, что лежит, по их 

мнению, в мешке под номером. Когда все участники вышли и назвали все 

мешочки\носочки, они рассказывают. Побеждает та команда, у которой меньше всего 

ошибок. Будет замечательно, если они добавят, почему именно этот предмет находился в 

носке.  

Предметы: 

die Kartoffel 

das Pferd 

Kaffeebohnen 

das Kreuz 

der Zug 

die Kohle 

die Maske 

ein Rubel 

die kleine Schokolade „Aljonka“ 

das Weihnachtsschmuck 

der Nikolausstiefel 

der Osterhase 

 

 

Программа блока «Культура РН» 

 
Говоря о культуре народа, мы решили взять самое яркое проявление его 

индивидуальности- национальный костюм.  

После манифеста Екатерины на новой родине, волею судеб в едином потоке 

слились и удивительным образом перемешались выходцы из многочисленных местечек 

германских земель: Пфальца, Гессена, Шлезвиг-Гольштейна, Бадена, Вюртемберга, 

Вестфалии, Нижней Саксонии, Баварии, а также Франции, Голландии, Швейцарии. У 

каждой земли был свой национальный костюм. Помимо этого, отпечаток на костюм 

колонистов накладывали их деятельность и конфессиональная принадлежность. После 

долгого пути из Немецких земель в Поволжье костюмы утратили свою былую красоту, 

износились, и колонистам пришлось изготавливать себе новую одежду, уже из тех тканей, 

которые имелись под рукой на русской земле. Таким образом, национальный костюм 

поволжских немцев — это смесь немецких национальных костюмов с русскими 

национальными, приправленные конфессиональной и трудовой принадлежностями. 

Мужской костюм: В основе костюма первых колонистов лежала широкая белая 

рубаха Hemd, Hemt, Hemp (диалект.) с втачными длинными рукавами на манжетах, 

присборенными у оката и запястья. Ее европейское происхождение выдавали отложной 

воротничок и неглубокий вертикальный разрез на груди. Сквозь два симметричных 

отверстия в основаниях воротничка продергивалась тесемка-завязка. Рубаха заправлялась 

в брюки или носилась навыпуск свободно. Верхние брюки в этот период существовали в 
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двух вариантах. В конце XVIII – начале XIX века в ряде колоний встречались короткие штаны 

до колен «die Kneehose», в праздники к ним добавлялись белые или темные чулки и 

кожаные башмаки. В будни в теплую погоду колонисты ходили босиком. В других колониях 

предпочитали классические брюки «die Hose» с широкими штанинами, заправленными в 

высокие сапоги и слегка нависающими сверху. Поверх рубахи надевали короткий жилет 

«die Weste», однобортный или двубортный, с большим количеством металлических, 

деревянных, реже костяных пуговиц. 

Женский костюм: Женский костюм, в отличие от мужского, всегда более красочен и 

многовариантен. Он подобно губке впитывает в себя различного рода новшества на 

протяжении даже небольшого отрезка времени. При этом, однако, старинные фасоны, 

крой, расцветка, орнаменты, формы головных уборов в праздничных деревенских 

костюмах сохраняются и передаются из поколения в поколение. Белая полотняная рубаха 

«das Hemd», составляющая основу костюма, по покрою ничем не отличалась от рубах, 

распространенных в то время в Европе. В костюме немецкой колонистки насчитывалось 

сразу несколько юбок. В зависимости от погоды она надевала две-три нижние юбки из 

льна, конопли или шерсти и одну верхнюю из бумаги, атласа или шерсти. Согласно вековой 

традиции, предпочтение отдавалось тканям однотонным или в полоску. Поволжскую 

немку издали узнавали по характерной темно-синей или черной шерстяной юбке в узкую 

белую и бордовую (красную) полоски. Передник «die Schürze» для повседневной одежды 

изготавливался из хлопчатобумажной ткани разнообразных расцветок. Лифчик-корсаж 

встречался во всех без исключения колониях на правом и левом берегах Волги. Головные 

уборы – чепцы «die Haube», так же, как и лифчик-корсаж, в наибольшей степени 

передавали немецкие национальные традиции.  

Сейчас мы с вами сделаем открытки с национальными костюмами. Дома вы 

сможете приклеить свое фото или фото своих близких к этим костюмам. Для этого 

понадобится цветная бумага, ножницы, клей и основа, на которую будет клеиться костюм.  
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Программа блока «Создай свой клуб» 
 

Создание клуба – непростая, но очень увлекательная задача. Первые шаги в этом 

деле нужно сделать в правильном направлении. Информация взята в «Гид руководителя 

НМО». 

 

Шаг 1. “Изучи поляну” 

 

• Зайди и изучи основные сайты общественного движения российских немцев - сайты НМО, 

МСНК, ИЭО БИЦ. Изучи их структуры посмотри – есть ли молодежный клуб в твоем городе 

(текущий перечень тут): изучи цели и задачи Общественного движения российских немцев, 

ключевые направления деятельности и проекты, ознакомься с документами Немецкого 

молодежного объединения: Устав НМО, Концепция развития НМО, Положение о членских 

организациях НМО (документы тут). 
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Задание: 

У каждого участника данной встречи имеется блокнот, в котором есть Qr-коды. Задача 

каждого перейти по Qr и подписаться на группы. Группы представленные в Qr-кодах — это 

группа Немецкого молодёжного объединения, группа Межрегионального совета немцев. 

Шаг 2. Заведи нужные знакомства 

• Свяжись с Председателем Молодежного Совета своего региона (они указаны тут, выбери 

свой регион - http://jdr.ru/jugend-council): представься, расскажи о себе и своей идее 

открытия клуба, договорись о консультациях в течение времени создания, возьми 

координаты (адрес, контакты, ФИО) председателя Национально-культурной автономии 

твоего города, региона, а также руководителя Центра встреч российских немцев/Центра 

немецкой культуры твоего города; 

• Встреться с руководителем Национально-культурной автономии (далее – НКА) и Центра 

встреч/Центра немецкой культуры (далее – ЦВ/ЦНК) твоего города (региона): узнай про 

движение РН в твоем городе, заручись поддержкой о деятельности клуба, договорись об 

использовании помещения ЦВ/ЦНК для работы клуба, обсуди возможность 

сотрудничества и поддержки деятельности клуба со стороны НКА и ЦВ/ЦНК, спроси – 

возможно ли проведение бесплатных занятий по немецкому языку для членов клуба и 

обязательно спроси - ходит ли сейчас в ЦВ/ЦНК молодежь. Возьми контакты. 

Результат: Ты познакомился с ключевыми партнерами, людьми, которые будут тебе 

помогать в достижении твоей идеи. 

 

Задание:  

Участникам встречи в дальнейшем нужно с кем-то связаться и советоваться. Поэтому они 

должны найти председателя Молодёжного Совета вашего региона в ВК и добавиться в 

друзья. 

А также найти в соц. сетях руководителя старшей организации или знать номер телефона, 

по которому можно будет обратиться по любым вопросам. 

 

Шаг 3. Сформируй ближайшую команду – актив клуба 

• Встреться с ребятами, которые посещают ЦВ/ЦНК, расскажи о своей идее, вдохнови на 

работу в клубе, пригласи вступить в актив; 

• Уточни у своих друзей – есть ли среди них РН или те, кто интересуется немецким языком 

и культурой; если нет, спроси у своих друзей – есть ли среди их друзей российские немцы 

или просто активные инициативные ребята; 

• Уточни в своей школе/университете – есть ли кафедра иностранных языков (немецкого 

языка), приди на занятия и перед группой расскажи о своей идее и наборе в команду. 

Результат: Ты сформировал актив клуба, с этого момента – это твоя ближайшая поддержка 

и опора. 5-7 человек будет вполне достаточно. 

 

Задание: 

Заранее подготовленные распечатки о стандартах ведения и создания молодёжного клуба 

раздать каждому индивидуально и дать время на ознакомление, после этого задать 

вопросы участникам о том “Что должно быть для создания молодёжного клуба?”  и 

выписать тезисно основные положения. 
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Шаг 4. Встреться с ближайшей командой (актив клуба) и расскажи еще раз об идее 

создания клуба 

• Обсуди с ребятами, кому из них интересна эта деятельность; 

• Почитайте вместе стандарты деятельности МК, определите целевую аудиторию будущего 

клуба; 

• Придумайте название клуба, распределите обязанности по подготовке к установочному 

собранию; 

• Расскажи ребятам то, что ты уже узнал (Шаг 1), покажи видео, поговорите об истории 

семей (мы уверены - у вас много общего); 

• Вместе разработайте и пропишите повестку установочного собрания. 

Результат: Ты вдохновил своей идеей единомышленников, согласовал ключевые моменты 

и приступил к подготовке собрания. 

 

Задание: 

Узнав уже получше структуру, пора создать и свой молодёжный клуб. Группа должна 

придумать название и логотип будущего молодежного клуба, а также распределить роли в 

команде. 

 

Шаг 5. Вместе с командой организуй и проведи Установочное собрание клуба 

• Кого позвать: просканируйте сеть ВКонтакте на предмет проживания в твоем городе 

молодежи с немецкими фамилиями, пригласите их на собрание; пригласите 

представителей МС, НКА, ЦВ/ЦНК на собрание; пригласите на собрание учащихся школ, 

колледжей и университетов (изучающих немецкий язык, историю и культуру); 

• Что сделать: организуйте чаепитие, сделай презентацию деятельности общественного 

движения РН, покажи видео ролики об НМО, подготовьте список участников клуба, 

расскажите о возможностях и плюсах участия в клубе; 

• «Сухой остаток»: спросите у ребят, кто включается в деятельность клуба, определите и 

зафиксируйте на собрании цели и задачи деятельности, выберите приоритетные 

направления, а также утвердите названия клуба на русском и немецком языке и приступите 

к разработке логотипа; зафиксируй все в протоколе собрания; 

• сформируйте периодичность встреч и план работы, назначьте ответственных 

исполнителей. 

Результат: Ты провел первое расширенное собрание клуба, теперь с тобой молодежь, 

которая разделяет твои идеи и мечты. Клуб создан, но это еще не всё. 

 

Задание:  

При создании молодёжного клуба - нужен и актив клуба, но, чтобы его найти в своём 

городе, нужно написать заготовленный текст для рассылки из числа российских немцев. 

 

Шаг 6. Остановись и подумай 

• Проделана большая работа, сейчас главное закрепить результат и выстроить систему 

работы; 

• Зафиксируй план работы на ближайшие полгода (тебе в помощь – шаблон плана работы 

в Приложении «Планирование»), вместе с ребятами закрепи структуру клуба, чтобы не 
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делать все одному (См. Главу 2 «Структура клуба»). Помни, что ребята должны чувствовать 

ответственность и значимость своей работы; 

• Этнокультурная и языковая работа – основа работы молодежного общественного 

движения. Включай этнокультурный и языковой компоненты в текущие встречи и первые 

мероприятия клуба (узнай больше в главе 6 «Формы этнокультурной работы»); 

• Определи область твоего ближайшего развития – посмотри портрет руководителя МК 

(См. Главу 3 «Портрет руководителя»), спланируй самостоятельное обучение по темам (См. 

Главу 10 «Лайфхаки и ценные советы от экспертов» и Главу 11 «Полезные ресурсы и 

библиотека клуба»), подпишись на полезные образовательные ресурсы); 

• Используй для обучения возможности, которые предоставляет тебе ОД РН – участвуй в 

конкурсах МСНК (http://www.rusdeutsch.ru/Russlanddeutsche), НМО (http://jdr.ru/projekte)и 

подавай заявки на обучение по программам, организуемым ИЭО БИЦ (http://www.biz-

institut.ru/events/). 

Результат: Ты привел свои мысли в порядок, четко понимаешь текущую ситуацию, 

удерживаешь в голове приоритеты личного развития и развития клуба. Помни: 

выстраивание системы работы – каждодневный труд руководителя. 

 

Задание: 

Мы проделали уже большой путь к созданию МК, но, чтобы это точно закрепить, выполним 

следующее задание: 

Участникам предлагается продумать план работы на 2 первых месяца и презентовать 

ведущим мероприятия. 

 

Шаг 7. Создай страничку клуба в сети Вконтакте и Инстаграм 

• Опиши там ключевые цели и задачи клуба, размести фотографии с первых встреч и 

собрания, подпишись на странички других клубов твоего региона (в этом поможет 

председатель МС), веди там коммуникацию с ребятами, опросы и вообще рассказывай о 

деятельности клуба. Будет здорово, если группу будет вести один из членов твоего клуба. 

Будьте активны в сети. 

 

Задание: 

Участникам предлагается создать группу в Вк с их, уже придуманным, логотипом и 

названием. Применить уже ранее заготовленным ими текст и сделать 5 фотографий  

Темы: “Мы команда”, “на ладони”, “в виде сердца”, “один за всех и все за одного”, “мы 

российские немцы” и выложить эти фото в вашу созданную группу. 

Результат: О тебе и твоем «детище» узнал мир. 

 

Шаг 8. Заяви о создании клуба 

• в ЦВ/ЦНК, НКА твоего города, региона: это поможет тебе закрепить партнерство с 

коллегами, даст возможность получать информацию о проектах НКА, проводить собрания 

клуба, вести этнокультурную деятельность; 

• в МС и в Совет НМО: это поможет получать всю информацию о деятельности 

молодежного общественного движения РН, получать приглашения на региональные, 

межрегиональные и федеральные проекты, участвовать в акциях и конкурсах (P.S. тебя 

добавят в беседу руководителей МК, а страницу клуба в партнеры НМО на сайте); 
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обязательно познакомься с МК – соседями, при каждом удобном случае – обменивайся 

опытом с ними; 

• в Управление молодежной политики (комитет по делам молодежи) твоего города: ты 

можешь написать письмо руководителю этого органа власти или еще лучше – встреться с 

ним. Расскажи о созданном клубе, попроси присылать информацию о молодежных 

конкурсах и проектах, активно участвуйте в молодежной жизни города; 

• в орган власти/общественную организацию, занимающиеся вопросами 

межнациональной политики: будет здорово, если вы сможете презентовать культуру 

российских немцев среди других национальностей, проживающих в твоем городе. 

Результат: О тебе и твоем клубе узнали те, кто будут помогать тебе наполнять работу клуба 

содержанием и развивать твой актив. 

 

Здание: 

Не забудьте в вашей самой первой публикации указать наши всеми известные хэштеги, 

чтобы вас заметили #jdr_jugendring, #russlanddeutsche и хэштег вашего региона. 

 

Шаг 9. Развивай членов твоего клуба 

• Чтобы избежать проблем с текучкой актива и мотивацией ребят на работу - спланируй 

образовательные и тренинговые занятия для ребят. Возможные темы: развитие лидерских 

компетенций, немецкий язык, ораторское искусство и публичные выступления, подготовка 

презентаций, SMM, личный брендинг и многое другое. Находи и приглашай молодежных 

тренеров на ваши встречи или просто разделите темы между собой и проводите учебу друг 

для друга. 

• Делись с ребятами своими новыми знаниями и опытом (см. Шаг 6), изучай новые темы и 

лично проводи занятия и тренинги. Это полезно и для тебя, и для ребят; 

• Используй уже знакомые тебе ресурсы ОД РН: конкурсы и проекты МСНК и НМО, 

программы обучения ИЭО БИЦ. Расскажи ребятам об этих возможностях. 

• Используй опцию «пригласить тренера Мобильного мира» - подготовленная команда 

тренеров Мобильного мира научит тебя и команду клуба проектному мышлению, поможет 

составить крутой сценарий мероприятия, расскажет, как привлечь и работать со 

спонсорами и партнерами и много других полезных навыков и знаний. Больше 

информации по хештегу #МобильныйМир. 

 

Здание: 

Узнайте у кого в команде какие хобби и может ли он или она сделать мастер-класс для 

клуба и впишите это в ваши планы на 2 месяца. 

Результат: Ты развиваешь свою команду – развиваешься сам. Это основа успеха 

руководителя. 

 

Шаг 10. Докажи серьезность намерений активной стартовой работой 

• На основе плана работы – организуйте и проведите первые 2-3 мероприятия в 

ближайшие 2 месяца. Пригласите на мероприятие не только членов клуба, но и своих 

друзей: предусмотрите интересный молодежный интерактивный формат (мастер-класс, 

игра, воркшоп); 
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• Обратитесь с просьбой к коллегам из НКА и ЦВ/ЦНК – оказать клубу помощь в проведении 

первых мероприятий (коллеги обладают разными ресурсами и опытом, которыми они 

могут поделиться с вами); 

• Запланируй на ближайшие 1-2 месяца повторные встречи с Председателем МС, 

руководителем НКА и ЦВ/ЦНК – расскажи о первых успехах клуба, планах на ближайший 

период. Обсуди возможность оказания клубу поддержки в различных формах (реквизит 

для проведения встреч и мероприятий, финансовые средства на основе заявок в 

грантодающую организацию); 

• В качестве руководителя МК прими участие в любом городском или региональном 

мероприятии. Расскажи об этом на страничке клуба в социальной сети, собирай портфолио 

достижений клуба. 

Результат: Ты сделал это. Теперь только вперед. У твоего клуба, тебя и твоей команды 

много возможностей для развития. Используй их по максимуму. 

 

Задание: 

Запишите совместный видеоролик в ближайшее время, который показывал бы ваш 

энтузиазм и выложите его в соц.сети.  

 

 

 

 

Программа блока «Кейс- стади» 
 

Кейс – это проблемная, сложная ситуация в деятельности организации, которая 

требует анализа и решения. С помощью решения различных кейсов можно научиться не 

только исследовать процесс и находить решения, но и увидеть в деятельности своей 

организации подобные проблемы, научиться решать их (а, возможно, и не допускать 

подобные ошибки). Решение кейсов командой дает ресурс для интерактивного обучения 

на чужом примере и опыте, но также создает пространство для обсуждения существующих 

внутри вашей команды конфликтов, проблемных зон и точек роста. 

Как решать кейс? Если очень кратко, то схема решения выглядит так: определить 

ключевую проблему – определить причины и следствия этой проблемы – оценить 

имеющиеся ресурсы - найти решение исходя из ресурсов организации/команды. 

 

Кейс 1. Прошло 5 дней как для вас провели день открытых дверей, и вы решили создать 

свой молодежный клуб, но вы не знаете к кому обратиться по данному вопросу. 

 

Кейс 2. Месяц назад ваш молодежный клуб провел день открытых дверей в своем 

городе/населенном пункте. После этого мероприятия у нас появилось много новых 

участников клуба. В силу графика событий и проектов сразу же появилась возможность 

направить этих новых активистов на проекты к нашим партнерам в другие города. Новые 

активисты молодежного клуба с удовольствием приняли участие в этих проектах, получили 

новые знания, познакомились с деятельностью клубов и … снова готовы поехать на 

проекты. 
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Кейс 3. Внутри молодежного клуба случились конфликты и разногласия. Петя и Маша 

конкурируют за место председателя в клубе и друг другу не уступают. Также в молодёжном 

клубе мало членов клуба и он никак не развивается. 

Дополнительные источники 
 

Дорогой читатель, мы также оставляем полезные ссылки на источники, где бралась 

дополнительная информация и надеемся, что она также принесет тебе пользу в 

реализации твоей деятельности! 

 

 
1. Сайт RusDeutsch  
Ссылка: https://rusdeutsch.ru/ 
 
2.Сайт МСНК 
Ссылка: https://ivdk.ru/ 
 
3. Публикации в группе Вконтакте “Немецкое молодёжное объединение” 
3.1 Ссылка группы: https://vk.com/jugendring 
 
3.2 Ссылка на статью: https://vk.com/@jugendring-sistema-rosta-i-razvitiya-aktivistov-v-
dvizhenii-rn 
 
3.3 Ссылка на статью: 
https://vk.com/@jugendring-portret-rukovoditelya-molodezhnogo-klubaorganizacii 
 
3.4 Ссылка на статью: https://vk.com/@jugendring-10-pervyh-shagov-po-sozdaniu-
molodezhnogo-kluba-rossiiskih-n 
 
3.5 Ссылка на статью: https://vk.com/@jugendring-kak-razvivat-klub-esli-v-nem-poka-malo-
aktivistov 
 
3.6 Ссылка на статью: https://vk.com/@jugendring-keis-stadi-kak-produktivnyi-vecher-vashei-
komandy 
 
4. Ссылка на статью с дополнительными ресурсами: https://vk.com/@jugendring-poleznye-
resursy-dlya-molodyh-rossiiskih-nemcev 
 


