Пражские дома для детей
и молодежи (ДДМ)
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!

15 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ ПРАГЕ
• широкий спектр развлечений
по доступным ценам

Мы с
нетерпением
ждем встречи
с Вами!!

• Развлечения для детей, молодежи
и взрослых
СПОРТ • ТЕАТР • МУЗЫКА • ТАНЦЫ
ПРИРОДА • ТЕХНИКА • НАУКА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ • И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy
s názvem „Praha – metropole všech 2021“ zaměřeného
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem
vnitra ČR.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДДМ
Пражские ДДМ,
или Дома детей
и молодежи, – это
место, которое НЕ
ТОЛЬКО предлагает
детям и молодым
людям широкий спектр
досуга. ДДМ – это центр
хороших развлечений
и образования, где
люди любого возраста
могут развивать свои
интересы и таланты
и осмысленно
проводить свое
свободное время.
Вне зависимости от
того, увлекаетесь ли
Вы компьютерами,
музыкой, спортом,
искусством, природой,
техникой или наукой,
в ДДМ несомненно
каждый найдет что-то
для себя!

ВЫ НЕ ГОВОРИТЕ ПО-ЧЕШСКИ?
На данный момент большая часть
информации о ДДМ доступна только
на чешском языке. Но DDM рады приветствовать в своих рядах новичков
и участников из числа иностранцев.
Если вы не говорите по-чешски, вы
можете воспользоваться бесплатными
услугами межкультурных работников,
которые будут рады сопровождать вас
в ДДМ, помочь вам сориентироваться
в предлагаемых мероприятиях,
с регистрацией и другими необходимыми шагами. Список межкультурных
работников вместе с контактами можно
найти на веб-сайте Прага для всех:
metropolevsech.eu/ru/kontakty/seznaminterkulturnich-pracovniku/.

КРУЖКИ
Регулярные мероприятия по интересам на
различные темы, проводимые в основном
1 раз в неделю. Для этого вида деятельности
необходимо заранее зарегистрироваться
и оплатить взнос (за полгода или учебный год).
ЛАГЕРЯ
Многодневный отдых для детей и молодежи
с различной направленностью и насыщенной
программой. Загородные лагеря предусматривают и проживание, городские лагеря дневного
пребывания функционируют лишь в дневное
время, предоставляя участникам богатую
программу.
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Тематические программы, фестивали, поездки, выставки, театральные постановки, концерты, творческие мастерские, мастер-классы,
кинопоказы, лекции и др.
СОРЕВНОВАНИЯ
Спортивные, художественные, интеллектуальные и др.
ОТКРЫТЫЕ КЛУБЫ
Открытые клубы предоставляют детям и молодежи возможность БЕСПЛАТНО проводить
свободное время, встречаться с друзьями,
играть, получать информацию или находить
помощь в решении сложных жизненных ситуаций.
ДДМ также позволяет использовать некоторые
помещения в рамках аренды

Филиалы ДДМ расположены по всей Праге
– где бы вы ни жили, вы обязательно найдете
некоторые из пражских ДДМ в своем районе.
Обзор всех ДДМ вместе со ссылками на вебсайты можно найти по адресу:
www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm.
Полезные контакты и ссылки:
www.volnycaspraha.cz – полная информация
о предложении ДДМ вместе с контактами
www.volnycaspraha.cz/o-nas/adresar-ddm –
обзор пражских ДДМ со ссылками на веб-сайты

