Союзы молодёжи в
Мекленбург-Передней Померании
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В данной брошюре мы расскажем о работе союзов молодёжи в
Мекленбург-Передней Померании, объясним, что такое «союз молодёжи» и
познакомим с несколькими из них.
Брошюра адресована детям, подросткам, родителям и всем интересующимся.
Данная публикация доступна на нескольких языках: немецком, английском,
арабском, русском, персидском, французском и польском.
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ЧТО МНЕ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ СОЮЗЫ МОЛОДЁЖИ?
Что такое союз молодёжи?
Союз молодёжи — это объединение молодых людей с общими интересами.
Молодые люди встречаются там, чтобы:
•
проводить часть своего свободного времени с единомышленниками
•
и получать от этого удовольствие
•
организовывать свой досуг
•
защищать свои интересы, в том числе и политические
•
проводить семинары и мастер-классы за пределами школы и работы.
Интересы молодёжи находятся при этом в центре внимания. Поскольку они довольно разные, то соответственно существует много разных союзов молодёжи.
Решения в союзах принимаются молодыми людьми на демократических началах. Всё организуется самостоятельно. Лишь немногие взрослые оказывают
поддержку в работе союзов. Молодые люди участвуют в деятельности союза
на общественных началах. Как правило, их возраст составляет от 12 до 26 лет.
Ты тоже можешь присоединиться и участвовать!
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Чем занимаются союзы молодёжи?
Союзы молодёжи устраивают различные мероприятия. Практически во
всех союзах ты мог бы стать участником или соорганизатором следующих
мероприятий:
•
встреч молодёжных групп
•
cеминаров и других образовательных мероприятий
•
досуга на каникулах
•
молодёжных лагерей
•
совместных экскурсий и поездкок
•
работы различных комитетов (групп, созданных на выборной основе,
которые принимают определённые решения, организуют работу союза
и представляют его в обществе).
Некоторые союзы молодёжи заведуют молодёжными клубами. Иногда союзы
молодёжи выходят на демонстрации, чтобы выразить своё мнение и таким
образом оказать влияние на текущий ход событий.

Кто работает в союзах молодёжи?
Досуговые и образовательные мероприятия союзов молодёжи организуются
и проводятся в основном добровольцами. Добровольцы — это люди, которые посвящают своё свободное время деятельности на благо общества. В союзах молодёжи добровольцами чаще всего выступают сами молодые люди.
Немногие взрослые, учавствуютщие в работе союза, являются тоже либо добровольцами, либо относятся к штатным сотрудникам. Штатные сотрудники,
как правило, имеют профессионнальное или высшее образование. На отдельные мероприятия дополнительно приглашаются помощники на гонорарной
основе.

Приглашаем вас пройти обучение
для работы с молодёжными группами и стать ведущим одной из них!
Многие молодые люди, работающие в союзах молодёжи на общественных
началах, проходят подготовку для работы с молодёжными группами по программе «Juleica» (Juleica-Schulung). По окончании этого обучения они имеют
право вести и курировать молодёжные группы. Ты тоже можешь пройти такую
подготовку! Она представляет собой 35-часовой курс основ педагогики и права. Помимо этого, необходимо пройти курс по оказанию первой помощи. Если
ты при этом являешься добровольцем в одном из союзов молодёжи, то тебе
выдадут удостоверение Juleica (Jugendleiter_in-Card).
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Кто выделяет деньги союзам
молодёжи?
Союзы молодёжи финансируют свою работу и мероприятия в основном государственными средствами. При этом они не входят в состав правительства и
не зависимы от государства. Часть средств они получают от разных фондов и в
виде пожертвований. Многие члены союзов молодёжи платят членский взнос.
На проведение более крупных мероприятий (как, например, поездки или досуговые мероприятия во время каникул) с участников взимается определённая
плата. При необходимости можно получить скидку.

Что такое Ассоциация молодёжи
(Jugendring)?
В Ассоциацию молодёжи входят сами союзы молодёжи и другие организации
по работе с молодёжью.
Ассоциации молодёжи существуют на разных государственных уровнях:
•
на федеральном уровне есть Федеральная Ассоциация молодёжи
Германии,
•
в 16 федеральных землях есть ассоциации молодёжи соответствующей
земли, как например, Ассоциация молодёжи Мекленбург-Передней
Померании (Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern),
•
во многих округах и крупных населённых пунктах есть окружные и городские ассоциации молодёжи.
Ассоциации молодёжи, как правило, тесно сотрудничают друг с другом.
Сотрудники ассоциаций оказывают состоящим в них союзам разные услуги.
В соответствии с этим они являются политическими лоббисткими организациями для детей и подростков.
Более подробную информацию о том, как связаться с нужной вам ассоциацией, вы найдете в конце брошюры.
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„Я ИНТЕРЕСУЮСЬ...“
Знакомство с членами Ассоциации
молодёжи Мекленбург-Передней
Померании
На последующих страницам мы представим вам союзы молодёжи, которые
являются членами Ассоциации молодёжи Мекленбург-Передней Померании.
Они распределены по темам и сферам их интересов. Часто деятельность одного союза охватывает несколько сфер сразу, поэтому представленное здесь распределение предназначено лишь для первичного ознакомления. Для каждой
сферы интересов мы подобрали по одному примеру мероприятия.
В конце каждого текста о союзе молодёжи вы найдёте его контактные данные
(ссылку на сайт в интернете, адрес электронной почты и номер телефона).
Большинство союзов молодёжи имеют свои странички в социальных сетях
— например, в Facebook’е. Соответствующие ссылки вы можете найти на их
интернет-страницах.

„... ИГРЫ, СПОРТ, ДОСУГ“
Союз сельской молодёжи
Мекленбург-Передней Померании
- Landjugendverband MV
Союз молодёжи Landjugendverband M-V - это ты и я. Сельская местность —
это наша родина, это место, где мы
живём. Мы хотим, чтобы так было и
дальше. Поэтому мы выступаем за
перспективы для жизни молодёжи
в сельской местности. Наша цель
состоит в том, чтобы принимать
активное участие в местной жизни
и оказывать влияние на политическое развитие региона. Кроме этого, мы интересуемся сельским хозяйством и хотели бы больше знать о нём. Мы поддерживаем молодёжь в воплощении их желаний и идей. Тебя ждёт интересная
программа мероприятий. В неё входят культурно-досуговые мероприятия и
мероприятия в сфере сельского хозяйства.
Дальнейшая информация и контакт:
www.laju-mv.de, laju-mv@gmx.de, +49 395 45136-07 /-08
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Союз рабочих самаритян
Мекленбург-Передней Померании,
отделение для молодёжи Arbeiter-Samariter-Jugend MV, ASJ MV
На наших встречах всегда происходит что-нибудь интересное. Ты можешь
просто присоединиться к нам, участвовать в принятии решений и
планировать собственные проекты.
С нами ты отправишься в интересные поездки, поучаствуешь в творческих мастер-классах, семинарах
на природе, в курсах по подготовке
ведущих молодёжных групп, в курсе по оказанию первой помощи, в различных соревнованиях и получишь много удовольствия. Наш союз основывается
на демократических принципах, не является членом церкви или партии. Наша
работа выполняется в основном добровольцами. Для нас самое главное —
оказывать поддержку друг другу.
Дальнейшая информация и контакт:
www.asj-mv.de, info@asj-mv.de, +49 0381 67071-33

Союз благосостояния рабочих,
отделение для молодёжи Landesjugendwerk AWO MV e. V.
Мы — объединение детей, подростков и молодых взрослых людей в возрасте от 6 до 30 лет. Мы выступаем за
общество, строящееся на принципах
демократии, солидарности и справедливости. Мы выступаем за свободу и равенство.
В центре нашего внимания находится групповая работа с молодёжью. Наши мероприятия открыты для всех детей
и подростков. Однако традиционно они всё же в первую очередь предназначены тем, кто социально или экономически ущемлён.
Дальнейшая информация и контакт:
www.jugendwerk-mv.de, ljw.m-v@t-online.de,
+49 381 3777-871

8

Союз спортивной молодёжи Мекленбург-Передней Померании Sportjugend MV
Союз спортивной молодёжи является членом Спортивной федерации земли
Мекленбург-Передняя Померания.
Федерация насчитывает около 1900
спортивных клубов и объединений.
В них занимаются спортом около 100
000 молодых людей в возрасте от 0
до 27 лет.
В число наших первоочередных задач входит:
•
•
•
•

квалификация тренеров
финансирование и организация спортивных праздников и досуговых
мероприятий во время каникул
помощь в проведении занятий спортом в школах и детских садах
организация международного обмена

Помимо этого, люди разного возраста могут пройти у нас волонтёскую службу
в сфере физической культуры и спорта.
Дальнейшая информация и контакт:
www.sportjugend-mv.de, h.stoeckmann@lsb-mv.de,
+49 385 76176-40

Объединение молодёжных турбаз
Германии - DJH-Landesverband M-V
(Deutsches Jugendherbergswerk)
Стань вожатым/-ой в наших молодёжных лагерях! Наш союз заведует 16 молодёжными турбазами
по всей федеральной
земле. В наших лагерях
мы предлагаем детям различные интересные занятия - например, курсы сёрфинга или катания на лошадях. Детей и подростков курируют наши вожатые.
Если тебе нравится работать с детьми, ты можешь сам(а) стать вожатым/ой.
Тебе уже должно быть не меньше 18 лет. Мы тебя обучим: ты пройдёшь наш
пятидневный курс по программе «Juleica». Удостоверение Juleica даст тебе
возможность вести молодёжные группы по всей Германии.
Дальнейшая информация и контакт:
www.jugendherbergen-mv.de/teamer,
service-mv@jugendherberge.de, +49 381 7766733
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Пример мероприятия:
Бокс в Шверине
В спортивном клубе «Boxclub Traktor Schwerin e.V.» дети и подростки в возрасте
от 6 до 15 лет могут научиться боксу в рамках проекта «Бокс вместо насилия».
На занятия приглашаются все дети и подростки. Социальная, религиозная
или этническая принадлежность не имеют никакого значения. Тренировки
проводят опытные тренеры, как, например, экс-чемпион Европы Дитер
Берг и олимпийский чемпион Андреас Тевс. Во время и после тренировки
они прививают молодым людям такие важные качества, как вежливость,
внимание и справедливость. Кто заинтересовался, может прийти на пробную
тренировку. Со всеми вопросами обращайстесь к Дитеру Бергу (berg@traktorboxen.de).

«... ТАНЦЫ, ТРАДИЦИИ И МУЗЫКА»
Союз исполнителей на духовых инструментах Мекленбург-Передней
Померании, отделение для молодёжи
- Bläserjugend MV im Bläserverband MV
Мы организуем обмен опытом и дальнейшее обучение для всех молодых исполнителей на духовых инструментах
в Мекленбург-Передней Померании.
Для этого мы устраиваем музыкальные
мастер-классы и другие культурно-досуговые мероприятия. Мы уверены,
что удовольствие от занятий музыкой
должно при этом находиться на первом месте. Кульминацией всех мероприятий года является молодёжный оркестр Мекленбург-Передней Померании,
который каждый год формируется заново: собираются лучшие исполнители
на духовых инструментах из Мекленбург-Передней Померании и в течение
недели репетируют программу. Проект завершается роскошным совместным
концертом.
Дальнейшая информация и контакт:
www.blaeserverband-mv.de/index.php/blaeserjugend-mv,
jugend@blaeserverband-mv.de, +49 38326 407533
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Союз «Молодёжь Германии в Европе»
Мекленбурга-Передней Померании djo - Deutsche Jugend in Europa
Работа с молодёжью в нашем союзе очень разнообразна. Мы объединяем (политическую) работу с молодёжью,
работу с мигрантами и беженцами, а
также работу с молодёжью на международном уровне. Одной из наших
основных задач является исследование региональной культуры и поддержка межкультурного обучения. Формы работы с молодёжью у нас разные,
а её цели всегда одинаковые: работа рассчитана на определённый возраст,
индивидуальна, ориентрована на освоение знаний опытным путём и на конретных примерах, разнообразна, основана на демократических принципах.
Дальнейшая информация и контакт:
www.djo-mv.de, kontakt@djo-mv.de, +49 3821 4502

Пример мероприятия
Гран-при в номинации «Фольклор» союза
«Молодёжь Германии в Европе»
«Гран-при в номинации «Фольклор» - международный фестиваль народного
танца земли Мекленбург-Передняя Померания» уже в течение 30 лет является
образцово-показательным проектом межкультурного обмена.
Ансамбли народного танца со всего мира представляют в танце традиции и
обычаи своих регионов.
Нашими главными целями являются:
•
сохранение культурного наследия
•
передача опыта нынешнему и последующим поколениям
•
соприкасание с немецкой культурой прошлого
•
перенесение её в настоящее
•
развеяние страхов по отношению к другим культурам
•
сохранение культурного разнообразия в Европе
Дальнейшая информация:
www.folklore-ribnitz.de
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„... ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ТЕХНИКА“
Союз молодёжи «Техническая
взаимопомощь» - THW-Jugend MV e. V.
(Technisches Hilfswerk)
Мы — объединение из 18 молодёжных групп «Технической взаимопомощи»
(Technisches Hilfswerk) в Мекленбург-Передней Померании. Стать членом одной
из наших групп можно с 10 или с 6 лет.
Дети и подростки учатся у нас обращаться с техникой, помогать другим людям и
работать в команде. По достижении 18
лет вы можете перейти в союз «Технической взаимопомощи для взрослых». Там
вы также можете научиться обращаться с техникой, помогать другим людям и
улучшить свои навыки работы в команде.
Дальнейшая информация и контакт:
www.thw-jugend-mv.de, m.quaas@thw-jugend-mv.de,
+49 3831 280178

Немецкое общество спасателей
Мекленбург-Передней Померании,
отделение для молодёжи DLRG-Jugend MV
Немецкое общество спасателей Мекленбург-Передней Померании (DLRG) состоит из 28 групп. Возраст участников — до 26 лет включительно.
Общество представляет интересы
участников внутри и за его пределами. Девиз общества - «Гуманность и
спорт». Мы ориентируемся на него
при организации наших мероприятий. Они дают импульс к развитию в спортивной, социальной, культурной и
политичекой сферах. Потребности участников нашего общества и других заинтересованных лиц имеют первостепенное значение.
Дальнейшая информация и контакт:
www.mv.dlrg-jugend.de, dlrg-jugend.mv@web.de,
+49 3841 703143
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Красный крест, отделение для молодёжи Мекленбург-Передней Померании - Jugendrotkreuz MV
Мы учим детей и подростков оказывать первую помощь. Для оказания помощи любой возраст хорош. Мы
стараемся донести подрастающему
поколению основную мысль Красного Креста: мы помогаем в беде
любому человеку. В нашей работе
мы также уделяем внимание таким
темам, как здоровье, демократия,
окружающая среда, улаживание
ссор и взаимопонимание разных
народов. Во многих школах действуют организованные нами санитарные службы и «юные санитары». Таким образом мы показываем детям, как
они могут сами проявлять инициативу. Помимо этого, мы организуем детские
и молодёжные лагеря, проектные дни, курсы по плаванию и экскурсии.
Дальнейшая информация и контакт:
www.jrk-mv.de, m.poetzsch@drk-mv.de, +49 385 59147-14

Союз юных пожарников МекленбургПередней Померании - Landesjugendfeuerwehr MV
Союз юных пожарников — это отделение добровольной пожарной охраны. В
649 из 753 общин земли
Мекленбург-Передняя
Померания есть союз
юных пожарников. Одной из целей создания
этого союза является заинтересовать молодых людей профессией пожарника.
Молодые люди получают знания о пожарном деле, развивают ловкость и социальные навыки. Они также развивают у себя чувства солидарности и товарищества, чтобы вместе достигать поставленных целей. Регулярные учебные
семинары, досуговые мероприятия, соревнования, палаточные лагеря, поездки во время каникул — всё это и многое другое ожидает наших молодых
участников в возрасте от 6 до 18 лет.
Дальнейшая информация и контакт:
www.ljf-mv.de, info@ljf-mv.de, +49 385 3031800
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Пример мероприятия
«Рука помощи не ударит» - Проект отделения Красного
Креста для молодёжи, округ Мекленбургское озёрное
плато
Этот проект состоит из нескольких наших типичных мероприятий: еженедельных совместных вечеров, экскурсий к другим гуманитарным организациям,
курсов по оказанию первой помощи и совместных тренировок по оказанию
первой помощи. В целом он рассчитан на несколько месяцев. В 2018-ом году в
нём приняли участие молодые люди в возрасте от 9 до 27 лет. Среди них были
немцы, беженцы и другие люди с миграционным прошлым. Этот проект будет
проводиться снова в 2019-ом году.
По всем вопросам вы можете обращаться
к Торстену Крюгеру в Нойштрелице:
t.krueger@drk-msp.de, +49 3981 287125.

„... ПРИРОДА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА“
Союз скаутов Мекленбурга-Передней
Померании
Союз скаутов Мекленбург-Передней Померании принимает в свои ряды детей
и подростков возрастом от 10 лет, которые любят проводить время на природе. Группы курируются молодёжью, они
встречаются каждую неделю и готовят
вместе еду, играют в игры или что-нибудь мастерят. По выходным и на каникулах группы отправляются на природу
и спят в палатках. По вечерам они готовят еду на костре и поют вместе песни. В
летние каникулы они отправляются в путешествие в одну из европейских стран.
Быть скаутом значит: ходить в походы, петь, быть творческим, брать на себя
ответственность, знакомиться с новыми странами и получать удовольствие.
Дальнейшая информация и контакт:
www.pbmv.de, info@pbmv.de, +49 3834 77210-72
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Союз защиты окружающей среды и
природы Германии, отделение для
молодёжи - BUNDjugend MV
Мы, молодёжь Союза защиты окружающей среды и природы Германии, поддерживаем экологический образ жизни
по принципам социальной справедливости. Органическое сельское хозяйство, защита морей и океанов, D.I.Y. (Do
it yourself – сделай сам), антирасизм и
многое другое! Наша организация основывается на демократических принципах и выступает за достойное будущее
для всех. В нашем союзе принимают активное участие дети, подростки и молодые взрослые люди. У нас можно также пройти добровольную экологическую
службу. За экологический образ жизни, новый образ мышления, осознанные
поступки! Присоединяйся к нашим группам, мероприятиям, семинарам, демонстрациям и акциям!
Дальнейшая информация и контакт:
www.bundjugend-mv.de, info@bundjugend-mv.de,
+49 385 521339-16

Пример мероприятия
Большой поход союза скаутов Мекленбург-Передней
Померании
Большой поход союза скаутов Мекленбург-Передней Померании
Большой поход наших скаутских групп является кульминацией года. На летних
каникулах группы отправляются на 3-4 недели в одну из европейских стран.
Каждая группа самостоятельно принимает решение, куда она хотела бы отправиться в поход. Каждый вечер мы ставим палатку на новом месте. У нас с
собой рюкзак и наша палатка. Своей формой она похожа на вигвам, внутри неё
можно разводить огонь. Так мы можем вместе готовить еду. В нашем большом походе скауты знакомятся с другими странами, культурами, местностями и людьми: поход по Швеции, катание на байдарках в Польше, лазанье по
пещерам Румынии, катание на лыжах в горах Норвегии, танцы на празднике
в греческой деревне... всё это и многое другое вы узнаете вместе со скаутской
группой.
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„... ВЕРА И РЕЛИГИЯ“
Союз молодёжных общин Мекленбург-Передней Померании
В нашей работе с детьми и подростками мы руководствуемся христианскими
принципами, стараемся увидеть особенности каждого из наших участников и приветствуем их собственные идеи и проекты. У нас
вы узнаете, что можно построить личные
отношения с Богом и что они могут придать
смысл вашей жизни. Наши мероприятия
строятся на принципах уважения, демократии, любви и толерантности. Они ориентируются на потребности молодых людей. У нас вы научитесь брать ответственность за свою жизнь и окружающий вас мир.
Дальнейшая информация и контакт:
www.gjw-mv.de, buero@gjw-mv.de, +49 3981 239570

Федеральный союз католической
молодёжи Германии, региональный
офис Передней Померании - BDKJ
Regionalbüro Vorpommern (Bund der
Deutschen Katholischen Jugend)
Федеральный союз католической молодёжи Германии включает в себя различные союзы католической молодёжи. В них участвуют молодые люди в возрасте
от 6 до 26 лет.
Мы — союз,
•
который создаёт пространство, в котором вы можете раскрыться и научиться самоопределению и самоорганизации
•
который практикует партиципацию. Таким образом мы вместе участвуем в развитии церкви, политики и общества.
•
который ведёт активную деятельность в Передней Померании —
сотрудничает с нашими союзами молодёжи, с детскими группами
«Katholische Küstenkinder», со скаутскими группами «Boddenkieker» в
Грайфсвальде. Там проводятся вечера молодёжи, экскурсии, организуются лагеря на каникулах в Германии и за её пределами.
Дальнейшая информация и контакт:
www.bdkj-berlin.de, josefine.schulz@bdkj-berlin.de,
03831 299527 oder 0171 2863548
Boddenkieker: leiterrunde@dpsg-boddenkieker.de
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Католическая молодёжь
Мекленбурга
Католическая молодёжь Мекленбурга — это представительство всех католических детей и молодых людей Мекленбурга.
Одна из наших основных задач — жить в
соответствии с христианскими ценностями.
У нас каждому даётся возможность воплотить свои идеи и желания. Мы предлагаем
обширную программу занятий, например,
музыкальный фестиваль TeteRock-Festival,
танцы и курсы ведущих молодёжных групп. Мы хотели бы предоставить молодым людям защищённое пространство, где все они хорошо бы себя чувствовали. Здесь ты можешь быть таким, какой ты есть.
Дальнейшая информация и контакт:
www.kjm-mecklenburg.de, info@kjm-mecklenburg.de,
+49 3996 153716

Рабочее сообщество протестантской молодёжи - Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer Jugend MV (AEJ)
В это сообщество входят девять разных союзов молодежи. В каждом из союзов проходят встречи детей
и молодёжи в разных группах. Союзы нашего сообщества приглашают тебя
на различные мероприятия, поездки во время каникул, постоянные группы.
Везде тебя встретит общество, которое почитает каждого как сына Божьего.
Наши союзы молодёжи отличает толерантность и открытость. Мы воспринимаем тебя таким, какой ты есть. Здесь ты научишься брать ответственность за
себя, за других и за общество.
Дальнейшая информация и контакт:
www.aej-mv.de, sabine.ohse@aej-mv.de, +49 381 377987-421
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Пример мероприятия
“Imagine all the people … living life in peace” Молодёжные конференции сообщества протестантской молодёжи в Зассене
Что для тебя важно? Что определяет твои поступки? Этими вопросами задавались участники конференции 24.08.2018. На ней встретились молодые люди
из Эфиопии, Германии, России, Сирии, Сомали и Турции. Они вместе размышляли над тем, каким образом возможно было бы мирное сосуществование
всех людей. Мы вместе разговаривали, готовили еду, пели, фотографировали,
рисовали и строили стулья. Темой конференции 2019, которая прошла с 15-го
по 17-е апреля 2019 года, была «Семья». Эти конференции организуются Евангелической Академией Северной церкви в сотрудничестве с Евангелической
молодёжью и Молодёжной миграционной службой. Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Empowered by Democracy» федеральной комиссии по
политическому образованию (bap e.V.). Проект «Empowered by Democracy»
финансируется министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и
молодёжи в рамках федеральной программы „Demokratie leben!“.
Дальнейшая информация и контакт:
www.akademie-nordkirche.de/veranstaltungen/aktuelles/611,
Ina.Boesefeldt@jupfa.nordkirche.de, Claudia.Carla@akademie.nordkirche.de
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„... ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА“
Медийный союз молодёжи
Мекленбург-Передней Померании
Наш союз оказывает поддержку молодым людям, которые увлекаются разработкой средств массовой
коммуникации. Мы организуем различные мастер-классы. На них наши
участники могут лучше познакомиться с различными средствами массовой
коммуникации, а также их испробовать. Одними из самых распространённых
тем являются искусство фотографии, журналистика и создание оригинал-макета. Мы также организуем ß-конгресс (конгресс по редактированию и газетно-публицистическому стилю, см. подробнее на интернет-странице союза) и
конкурс школьных газет. Мы учим молодёжь сознательному и критичному
обращению со средствами массовой коммуникации и развиваем их информационную и медийную грамотность.
Дальнейшая информация и контакт:
www.jmmv.de, info@jmmv.de, +49 381 4923254

Социалистическая молодёжь Германии
— Соколы Мекленбург-Передней
Померании - Die Falken MV
Соколы — это союз молодёжи традиционного рабочего движения. Мы долгое
время состояли в партии СПД (SPD), а на
данный момент мы - безпартийные. Для
Соколов важны солидарность и социальная справедливость. Капитализм же сеет
рознь и несправедливость. Мы принимаем сторону эксплуатируемых и изгоев. Мы хотим вместе выяснить, какой
могла бы быть хорошая жизнь для всех
людей. Для этого мы организуем лагеря
и совместные мероприятия. Мы хотим сделать их доступными и тем, у кого
не так много денег.
Дальнейшая информация и контакт:
www.falken-mv.de, info@falken-mv.de, +49 381 6663536-5
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Союз скаутов Германии
В вашем городе не происходит ничего интересного и вы хотите это изменить?
Вас раздражают нацисты и замучила скука? Вы хотите сами
решать, что вам делать? Тогда
присоединяйтесь к скаутам! Мы
— независимый, открытый, демократический союз молодёжи. Мы против человеконенавистничеких и крайне правых идей и взглядов, мы - за свободное общество. Мы поддержим вас
в воплощении и организации ваших проектов. Детям, подросткам и молодёжи
требуется свободное пространство для самостоятельной деятельности и обучения. Мы можем создать его для вас!
Дальнейшая информация и контакт:
www.bdpmv.de, lv.mv@bdp.org, +49 151 28047482

Союз лесбиянок и гомосексуалов
Мекленбург-Передней Померании
«Gaymeinsam» e. V.
Целью союза «Gaymeinsam» e. V. является создание плотной сети мероприятий по работе с молодыми лесбиянками,
гомо-, би-, транс- и интерсексуалами
(ЛГБТИ). «Gaymeinsam» e. V. oрганизует
различные мероприятия для молодых
людей, сюда относятся:

•
•
•
•

представление социальных и политических интересов молодых ЛГБТИ
поддержка в создании внешкольных образовательных программ для
молодёжи по темам ЛГБТИ
способствование формированию лесбийских, гомосексуальных, бисексуальных и транссексуальных молодёжных групп и проектов
региональные и межрегиональные молодёжные лагеря

Дальнейшая информация и контакт:
www.gaymeinsam-mv.de, info@gaymeinsam-mv.de,
+49 385 557554
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Союз молодёжи ver.di Jugend Nord
Наш союз — это молодёжная профсоюзная организация. Нашими основными
темами являются профессиональное
образование, условия жизни и труда учащихся, студентов и молодых
взрослых. Мы обсуждаем данные
темы с нашими участниками. Мы
выступаем за разнообразие и открытость, за современное просвещённое и свободное общество для всех людей.
Мы помогаем молодым людям в решении проблем с учёбой и работой. Мы
вместе боремся за улучшение тарифных договоров и условий труда.
Дальнейшая информация и контакт:
www.jugend-nord.verdi.de, jugendbildung.nord@verdi.de,
+49 385 5919020

Ассоциация профсоюзов Германии,
отделение для молодёжи DGB-Jugend Nord
(Deutscher Gewerkschaftsbund)
Мы выступаем за улучшение условий вашей жизни и труда, будь это гостинично-ресторанный бизнес, промышленное предприятие или же совсем
другие сферы деятельности.
Классическими темами профсоюзов
являются приемлемая оплата во
время учёбы и качественное профессиональное образование. Мы заботимся также об интересах студентов и занимаемся разными другими
темами, получившими общественный резонанс. Мы проявляем солидарность
по отношению к беженцам и выходим на демонстрации против нацистов. Мы
боремся вместе со студентами за достойное финансирование университетов и
высших школ.
Дальнейшая информация и контакт:
www.dgb-jugend-mv.de, friedrich.gottschewski@dgb.de,
+49 381 4977925
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Пример мероприятия
Молодёжная группа клуба Einblick e. V. Schwerin
Ты задаёшь себе вопрос, один ли ты такой/ одна ли ты такая? Ты ищешь людей,
которые ощущают себя так же, как ты? Людей, с которыми ты можешь непринуждённо общаться? Ты хотел(а) бы познакомиться с другими лесбиянками,
гомо-, би-, транс- и интерсексуалами и проводить с ними вместе время? У нас
каждую неделю проходят встречи подростков и молодых людей в возрасте 1627 лет, которые ощущают себя так же, как и ты. Мы разговариваем не только
на темы «каминг-аут» или «родители». У нас можно поговорить на любые наболевшие темы.
У нас найдётся место и для радости и удовольствия — мы вместе грилим, слушаем музыку, смотрим фильмы, ходим на CSD (Christopher Street Day), играем
в волейбол и т.д. Молодёжная группа собирается по пятницам в 17 часов в клубе Einblick e.V. Lübecker Straße 43, 19053 Schwerin
У тебя остались ещё вопросы? Тогда напиши нам!
info@klub-einblick.de

22

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ И
ПОДДЕРЖКА В ПРОЯВЛЕНИИ
СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Ты хотел(а) бы подробнее узнать о рассмотренных в брошюре темах? Или ты
хотел(а) бы проявить собственную инициативу? На последующих страницах ты
найдёшь нужные ссылки и сведения о контактных лицах.

Досуг на каникулах и
международные детские и
молодёжные лагеря
Ты особенно интересуешься предложениями по организации досуга на каникулах, походами и поездками, детскими и молодёжными лагерями в Германии
и за её пределами? Воспользуйся нашим календарём каникул! В нём ты найдёшь соответствующие предложения для детей и молодёжи (возраст от 6 до 27
лет). Календарь каникул и дальнейшая информация доступны на сайте www.
ferien.ljrmv.de. Печатные брошюры можно заказать в Ассоциации молодёжи
Мекленбург-Передней Померании (Landesjugendring M-V).
Если ты не можешь сам(а) оплатить какое-либо мероприятие во время каникул, мы поможем тебе в этом. Ассоциация молодёжи Мекленбург-Передней
Померании по необходимости предоставляет субсидии. Вы можете обратиться
в фонд «Детям нужны каникулы».
Дальшейшая информация на сайте:
www.kinderbrauchenferien.ljrmv.de.

Интерактивная карта союзов
молодёжи Мекленбург-Передней
Померании
С 2019-го года действует интерактивная карта союзов молодёжи Мекленбург-Передней Померании. По ней ты получишь представление о союзах
молодёжи, ассоциациях молодёжи и представительствах молодёжи в этой
федеральной земле. На карте ты можешь также найти сведения о различных мероприятиях для молодёжи и возможностях проявить собственную
инициативу.
Сайт интерактивной карты:
www.beteiligungslandkarte-mv.de
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Инициативные кураторы
В Мекленбург-Передней Померании существуют региональные инициативные
кураторы. Они оказывают поддержку детям и молодёжи:
•
в планировании и проведении собственных мероприятий
•
в налаживании контакта с организациями, принимающими решения
•
в проявлении собственной инициативы
Инициативные кураторы Мекленбург-Передней Померании создали сеть по
поощрению участия молодёжи в принятии решений в школе, в свободное время, в своём социальном окружении (Jugendbeteiligungsnetzwerk).
Актуальная информация и контакт::
www.jugendbeteiligung-mv.de, beteiligungswerkstatt@ljrmv.de,
+49 385 76076-14

Ассоциации молодёжи в Мекленбург-Передней Померании
Ассоциации молодёжи проводят консультации и осуществляют посредничество между союзами молодёжи, учреждениями по работе с молодёжью и
молодёжными инициативами в регионе. В ассоциации молодёжи могут обращаться заинтересованные молодые люди, у которых есть желание проявить
собственную инициативу.

Новые группы молодёжи
Вы хотите создать новую группу молодёжи? И вам нужна поддержка?
В этом вам тоже могут помочь инициативные кураторы или ассоциации
молодёжи Мекленбург-Передней Померании.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Goethestr. 73, 19053 Schwerin
www.ljrmv.de, info@ljrmv.de, + 49 385 76076-0
Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim e. V.
Dragonerstraße 1, 19370 Parchim
www.kjr-lup.de, info@kjr-lup.de,
+49 3871 212091, +49 176 30126641
Kreisjugendring Nordwestmecklenburg
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar
www.jugend-von-hier.de, post.jugendringe@mailbox.org,
+49 3841 2242807
Ortsjugendring Plau
Steinstraße 96, 19395 Plau am See
www.kjz-plau.de, kijuz@amtplau.de, +49 38735 46555
Schweriner Jugendring
Dr.-Külz-Str. 3, 19053 Schwerin
www.schweriner-jugendring.de,
info@schwerinerjugendring.de, +49 385 5509985
Stadtjugendring Wismar e. V.
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar
www.jugend-von-hier.de, Post.jugendringe@mailbox.org,
+49 3841 734894
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АССОЦИАЦИЙ МОЛОДЁЖИ
Jugendring Rügen
Hermann-Matern-Str. 34, 18528 Bergen
www.jugendring-ruegen.de, kjr-ruegen@gmx.de,
+49 3838 828610
Kreisjugendring Mecklenburgische Seenplatte
Neuer Markt 21, 17192 Waren
www.kjr-mse.de, info@kjr-mse.de, +49 1573 4741438
Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald e. V.
Haußmannstraße 12, 17309 Pasewalk
www.kjr-vg.de, kjruer@t-online.de, +49 3973 210141
Rostocker Stadtjugendring
Kuphalstraße 77, 18069 Rostock
www.rsjr.de, info@rsjr.de, +49 381 8099496
Stadtjugendring Greifswald
Lange Str. 14, 17489 Greifswald
www.sjr-greifswald.de, kontakt@sjr-greifswald.de,
+49 3834 898330
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Эта брошюра содержит краткое описание молодежных объединений Мекленбурга-Передней Померании
своими словами. Дополнительную информацию
можно найти по адресу, указанному ниже.
Данная публикация доступна на нескольких языках:
немецком, английском, арабском, русском, персидском, французском и польском.

