
ИЮЛЬ 2020 ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дата, где проходит Мероприятие
4 июля, 17:00

Küchwaldbühne
«Ronja Räubertochter» -  «Роня –дочь разбойника»,
спектакль

4 июля, 11:00,
11 июля, 11:00,
18 июля, 11:00,
25 июля, 11:00 

Eingang  Altes Rathaus

Экскурсия по ратуше

6 июля, 14:00,
20 июля, 14:00,

Tourist-Information

Экскурсия «Von der City zum Brühl»

7 июля, 
21 июля, 19:30
Küchwaldbühne

«Es war die Lerche»  -  «Это  был  жаворонок»,
спектакль (дети старше 12 лет)

9 июля, 15:00,
20 июля, 10:00,
27 июля, 10:00,

Museum für Naturkunde

«Grabungshelfer»  -   «Помощники  на  раскопках» -
экскурсия для детей и молодёжи. Вы узнаете, что
происходит на раскопках, сможете сами добывать
сокровища, документировать их, а затем забрать
домой.

12 июля, 17:00
21 и 22 июля, 10:00

Küchwaldbühne

«Gans,  du hast mein Herz gestohlen!»  -  «Гусь,  ты
украл  мое  сердце»,   спектакль  (дети  старше  6
лет)

13 июля, 14:00,
27 июля, 14:00,

Tourist-Information

Экскурсия «Von der City zum Kaßberg»

16 июля, 17:00
17 июля, 17:00

18 июля, 10:00 и 17:00
Küchwaldbühne

«Sieben Sachen» - «Семь вещей»,  спектакль

22 июля, 10:00,
Museum für Naturkunde

«Edle Steine» -  «Драгоценные камни» - экскурсия
для детей и молодёжи. Агат, кварц, флюорит - как
эти  драгоценные  камни  связаны  с  Хемницем  и
извержением вулкана 291 миллион лет назад.

24 июля, 
31 июля, 10:00,

Museum für Naturkunde

«Präparator»  -   «Препаратор»  -  экскурсия  для
детей  и  молодёжи.  Можно  поработать  с
геологическими  инструментами  и  ископаемыми
( дети старше 6 лет)

29 июля, 10:00,
Museum für Naturkunde

«Reise zum Vulkan» -  «Путешествие к вулкану» -
экскурсия  для  детей  и  молодёжи.  Вместе  мы
отправимся на экскурсию в лес Zeisigwald (дети с
6 лет).
Место встречи: Dresdner Straße/ Ecke Steinweg.

Доплаты на детей из-за корона-вируса (Coronavirus-Familienbonus)

Правительство  Германии  в  мае  2020  постановило  в  связи  с  корона-вирусом
выплатить дополнительно единовременно 300 евро на каждого ребенка.  Эта
сумма будет перечислена вместе с Kindergeld одной суммой, или распределена
на 3 месяца. Для получателей HARTZ 4 эта сумма не будет считаться доходом.
Семьям с высоким доходом эту доплату зачтут как  Freibetrag при заполнении
налоговой декларации.
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