СОЮЗЫ МОЛОДЕЖИ
В БЕРЛИНЕ
Russisch
Русский

ЧТО ТАКОЕ СОЮЗЫ
МОЛОДЕЖИ?
Союзы молодежи – это союзы, созданные молодежью.
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В союзах молодежи собираются молодые люди. Там они организовывают мероприятия для других молодых людей. К таким мероприятиям
относятся поездки на каникулах, экскурсии, семинары и многое другое. В союзах молодежи дети и подростки организовывают свой досуг вместе со сверстниками.
Особенность союзов молодежи заключается в том, что дети и подростки сами решают, чем они хотят заниматься. Они сами находят
себе занятия и сами же их реализуют. В союзах молодежи собираются
молодые люди с одинаковыми интересами. Они также вместе помогают другим людям.
Для участия в мероприятиях союза не обязательно быть его членом.

СОЮЗЫ МОЛОДЕЖИ –
ЭТО МЕСТА, ГДЕ ДЕТИ И
ПОДРОСТКИ
bb самоорганизуются,
bb добровольно участвуют в проектах,
bb сами организуют свой досуг,
bb участвуют в принятии решений на демократических началах,
bb учатся выражать свои интересы,
bb вносят свой вклад в социально-политические процессы,
если сами хотят этого.
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ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
СОЮЗЫ МОЛОДЕЖИ?
Союзы молодежи круглый год организуют мероприятия для детей и
подростков:
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bb Курируют группы из детей и подростков.
bb Организуют поездки для детей и подростков.
bb Управляют центрами, клубами и кафе для молодежи, в которых
дети и подростки могут встречаться и заводить знакомства.
bb Подготавливают руководителей в области работы с молодежью.
bb Объединяют разные культуры.
bb Встречаются с молодыми людьми за границей.
bb Участвуют в политических мероприятиях.
bb Участвуют в экологических проектах.
bb Проводят культурные мероприятия.
bb Проводят спортивные мероприятия.
bb Предлагают различные семинары и образовательные мероприятия.
Больше примеров на следующих страницах.
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Urban Gardening
с молодыми беженцами
Садоводство объединяет. Об этом подумали члены молодежного союза BUNDjugend Berlin (« БУНДюгенд Берлин ») и запустили проект
совместно с молодыми беженцами одного из общежитий, расположенного в районе Целендорф. Там подростки возводят высокие грядки и выращивают овощи. В центре внимания – улучшение внешнего
вида общежития и общение.

Молодежь в Берлине растет в кругу разных культур. Проект
meinungsmacher.in молодежного союза djo-Regenbogen Berlin
(Союз немецкой восточной молодежи « Радуга Берлин ») показывает, что разнообразие обогащает наше общество. На сайтах
Mediencamps и Akademien публикуются видео, фотографии
или газета с историями разных молодых людей в нашем городе.

Meinungsmacher.in
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Детский лагерь Kindererlebnis-Camps
Вырвись из города и вперед к приключениям! Под этим лозунгом организуется детский лагерь « Kindererlebnis-Camps » молодежного союза Junge Humanist_innen Berlin (« Молодые гуманисты Берлина ») для
детей в возрасте от 7 до 12 лет. Его особенность заключается в том,
что дети из малоимущих семей, а так же дети получающие пособие согласно « Закону о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на убежище » могут принимать участие в поездках бесплатно.

8

Союз U28-Jugendbrille
для политиков
С проектом „U28 – Die Zukunft lacht“ (« Моложе 28 – Будущее улыбается ») союз Bund der Deutschen Katholischen Jugend (« Союз немецкой
католической молодежи ») хочет убедить политиков рассматривать
их политические решения с перспективы детей и подростков. Политики должны задуматься, какие последствия могут вызвать их решения для молодых людей.

В одном из кемпингов среди дюн острова Северного моря Зильт
дети каждый год провозглашают свою собственную республику – « Детскую республику ». Дети принимают участие в создании
программы для проведения каникул и затем все вместе участвуют
в ней. Помимо этого здесь предлагаются различные мероприятия,
такие как, например, спорт на пляже и на море, прогулки по отмели, вечера у гриля и др. Мероприятие от союза Landesjugendwerks
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) (« Молодежное объединение при обществе помощи малоимущим людям »).

Детская республика Зильт

9

МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ
Дети и подростки могут проводить свободное время в центрах и клубах для молодежи.
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В молодежном центре LUKE vom Bund Deutscher Pfadfinder_innen
(BDP) (« Союз немецких бойскаутов ») молодые люди могут встречаться для совместного прослушивания музыки, игры в настольный
теннис или бильярд. К тому же здесь проводятся коллективные мероприятия, такие как, например, футбол, танцы, приготовление еды
и помощь в выполнении домашних заданий. Так же имеется своя студия звукозаписи.
Музыкальный зал, студия звукозаписи, велосипедная мастерская –
это только часть того, что предлагает молодежный центр Betonia des
Kinderring Berlin e. V. Конечно же, и здесь имеется « местечко », где дети
и подростки могут собираться для совместного проведения досуга.
Наряду с этими двумя примерами в Берлине находится еще много
других молодежных клубов. Список можно посмотреть на сайте
https://jup.berlin/location_map.
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КАКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮТ?
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Существуют:
bb конфессиональные союзы [ напр. Muslimische Jugend (« Мусульманская молодежь »), Evangelische Jugend (« Евангелическая молодежь »),
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (« Союз немецкой католической молодежи ») или Alevitische Jugend (« Алевитская молодежь ») ]
bb cпортивная молодежь
bb молодежные союзы при благотворительных организациях
[ напр. THW-Jugend (« Молодежь службы технической помощи »),
Jugendfeuerwehr (« Юные пожарные »), Jugendrotkreuz (« Молодежь
Красного креста ») ]
bb cоюз бойскаутов
bb союзы молодежи, выступающие в поддержку защиты окружающей
среды и природы [ напр. BUNDjugend (« БУНДюгенд ») ]
bb союзы молодежи, которые прежде всего работают на международном и межкультурном уровне [ напр. djo-Regenbogen Berlin
(Союз немецкой восточной молодежи « Радуга Берлин »), или Junge
Europäische Bewegung (« Молодое Европейское Движение ») ]
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bb гуманитарные и политические союзы молодежи [ напр. Sozialistische
Jugend Deutschlands – Die Falken (« Социалистическая молодежь
Германии – Соколы »), Jungen Humanist_innen (« Молодые гуманисты »), JungdemokratInnen / Junge Linke (« Молодые демократы /
Молодые Левые ») или Naturfreundejugend (« Союз молодежи любителей природы ») ].

Наряду с вышеназванными интересами, естественно, существуют и
многие другие интересы, которые защищают союзы молодежи:
Молодежная сеть Lambda – это союз молодежи, который участвует
в поддержке молодежи с нетрадиционной сексуальной ориентацией
(LSBTIQ*) в Берлине и Бранденбурге.
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Союз Junge Presse (« Молодая пресса ») – это союз для молодых людей, работающих в сфере средств массовой информации. Другой
пример – молодежный союз Amaro Foro – союз, созданный цыганами для цыган и нецыган, или KOMCIWAN Berlin – союз, созданный для
курдских детей и подростков.
Информация о союзах молодежи в Берлине размещена на сайте
союза Landesjugendring Berlin (« Ландесюгендринг Берлин »):
www.ljrberlin.de.
В Landesjugendring Berlin (« Ландесюгендринг Берлин ») объединены
Берлинские союзы молодежи. На сегодняшний день 33 молодежных
союза являются членами Landesjugendring Berlin (« Ландесюгендринг
Берлин »).
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КТО РАБОТАЕТ
В СОЮЗАХ МОЛОДЕЖИ?
Большинство людей, работающих с молодежью, делают это на общественных началах. Прежде всего, это молодые люди, уже много лет
работающие в своем союзе на добровольной основе.
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Другие люди, работающие с молодежью, получили соответствующую
квалификацию. Как правило, они учились в университете или получили образование в области педагогики. Наряду со штатными сотрудниками работу союзов часто поддерживают люди, работающие на
гонорарной основе.
Люди, работающие в союзах, все решают на месте. Дети и подростки
могут просто прийти и участвовать в мероприятиях.
Многие работники молодежных союзов, работающие на общественных началах, прошли подготовку для работы с детскими и подростковыми группами. Такое обучение предлагают многие союзы молодежи:
по программе « Juleica ».

« Juleica » – это сертификат, позволяющий работать с молодежью
в качестве руководителя. Сертификат « Juleica » может получить
только тот, кто прошел педагогические и правовые основы в рамках
40-часового обучения, прошел курс оказания первой медицинской
помощи и работает в одном из союзов молодежи на общественных
началах.
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КТО ФИНАНСИРУЕТ
СОЮЗЫ МОЛОДЕЖИ?
У молодых людей есть право на проведение мероприятий, соответствующих их интересам и которые они могут организовывать сами.
Поэтому, государство финансирует молодежные союзы, в которых
собираются молодые люди.
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Работа союзов молодежи имеет, таким образом, законные основания.
Они сформулированы в Социальном кодексе VIII (Sozialgesetzbuch VIII).
Союзы молодежи финансируют свою работу и за счет пожертвований. В некоторых союзах также члены платят членские взносы. За
некоторые мероприятия, например, организованные на каникулах,
необходимо заплатить какую-то сумму. Но многие союзы молодежи
предлагают также скидки.
Но все же многие мероприятия, организованные союзами молодежи,
остаются бесплатными и проходят регулярно!
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Чем ты интересуешься? В Берлине непременно найдется союз
молодежи, где ты сможешь познакомиться с молодыми людьми,
разделяющими твои интересы!
Союзы молодежи предлагают информацию о своих мероприятиях на своих сайтах, в Facebook или в ежедневнике союза молодежи
Landesjugendring Berlin.
Для участия в мероприятиях союзов молодежи не обязательно быть
членом союза.
Здесь можно ознакомиться со списком союзов молодежи
в Берлине:
http://www.ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder
http://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat

Ты можешь спросить прямо у нас!
Позвони нам или напиши нам по электронной почте:
 030 818 86 100
 info@ljrberlin.de

