Программа Дней Германии в Ярославской области
Ярославская область/ Людвиг ван Бетховен – немецкая легенда/15.09-15.11.2020

Русский
Время

название мероприятия и краткое описание

место проведения

Четверг,
29.09.2020,
13:00 – 14:00

Открытие «Дней Германии в Ярославской области»:
официальные приветствия;
презентация фестивальных мероприятий;
музыкальное приветствие вокально-инструментальной группы Вальдорфской школы г. Ярославля
Центральное событие фестиваля – мультимедийный проект «Бетховен – немецкая легенда»:
творческий проект - музыкальный флэшмоб на тему «К радости» Людвига ван Бетховена – участвуют
все желающие (читайте Положение о проекте);
создание коллективного видео на основе лучших творческих работ участников;
презентация мультимедийной прогаммы камерного ансамбля «Die Blaue Blume» (г. Франкфурт-наМайне).
Органные концерты в Евангелическо-лютеранской церкви святых Петра и Павла, город Ярославль
Дата и время проведения следующих концертов будет объявлена дополнительно

Большой
зал
мэрии
города Ярославля
Ул. Андропова, 6
Ярославль
онлайн

Вечер фортепианной музыки: в программе Л. в. Бетховен, Р. Шуман
(архивная запись от 16.11.2011)
http://www.yar-filarmoniya.ru/pryamaya-translyaciya-/

Виртуальный
зал
Ярославской
государственной
филармонии
Московский проспект 92
Ярославль

15 сентября – 15
октября

25 сентября
(вторник)
18:30-19:30
28 сентября

29 сентября
(вторник)
18:30-20:30

Киноклуб «Нефть» при поддержке Центра немецкого языка – официального партнера Гётеинститута: Просмотр и дискуссия по фильму «Чужая». Зрителей ждёт тонкая психологическая драма в
сердце Берлина

6 октября
(вторник)
15:00-16:00

Литературные чтения «Книги о Бетховене»,
а также викторина «Знаете ли Вы эти произведения великого композитора?»
Организатор: Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова

ул. Свердлова, 32
Ярославль

ул. Свердлова, 25в
Ярославль / онлайн

Сентябрь-октябрь
октябрь

14 октября
(среда)
16:00-17:00
23 октября
(пятница)
14:00-15:00
По согласованию

октябрь
октябрь

октябрь
октябрь

12 ноября
(четверг(
13:00-14:00

Творческий конкурс для детей и юношества «Голос. Книга-2020: Немецкая литература»
Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого, город Ярославль

ул. Труфанова, 17 кор. 2
Ярославль / онлайн

День немецкого языка в школе № 43 им. А.С. Пушкина г. Ярославля
Совместный проект с гимназией города Тройсдорфа (Германия) «Молодежь в современных СМИ:
мы меняем мир»
Викторина «Сделано в Германии» для студентов вузов Ярославской области, изучающих немецкий
язык как дополнительную специальность
Организатор: Ярославский государственный технический университет
Викторина «Что вы знаете о Бетховене»: командная игра для студентов профессиональнотехнического образования, основанная на информации, размещенной на сайте мероприятия.
Организатор: Ярославский промышленно-экономический колледж имени Пастухова
Экскурсии-прогулки по фотовыставке «Добро пожаловать в Ханау!»
Участие по записи – пишите нам на yar.oms@yandex.ru или звоните 404718, 404740

ул. Б. Октябрьская, 64а
Ярославль / онлайн
Московский проспект, 88
Ярославль / онлайн
ЯПЭК им. Пастухова
ул. Гагарина 8, Ярославль

Музей истории города
Ярославля
Волжская наб., 17
Художественная мастерская «Акварель». Конкурс рисунков «Мое первое знакомство с Германией» ул. Моравского, 6
Организатор: Гимназия им. А.Л. Кекина, город Ростов
Ростов / онлайн
Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию подписания Соглашение о партнерстве между Дом
дружбы
Угличг. Угличем и г. Идштайном: создание и показ фильма о партнерских отношениях, телемост с Идштай
немецкими партнерами, мероприятия для школьников
Волжская наб., 7
Организаторы: Администрация Угличского МР, Общество русско-немецкой дружбы, город Углич
Углич / онлайн
Концерт ансамбля народного танца «Вдохновения» посвященный 30-летию партнерских отношений г. Переславль-Залесский
между Городским округом Переславль/Залесский и районом Вальдек-Франкенберг
Экологический проект «Наш чистый дом – Ярославский регион»
онлайн
Презентация информационного портала: общественные акции и мероприятия в области экологии,
обмен опытом с немецкими партнерами, тематические конкурсы
Закрытие фестиваля
Музейный
комплекс
Подведение итогов, презентация и награждение лучших работ мультимедийного проекта «Бетховен «Музыка и время» им.
– немецкая легенда»
Джона Мостославского
Волжская наб., 25
Ярославль / онлайн

