общинный центр
для иммигрантов
и чешской
общественности

Программы
для детей и семей

Регулярные мероприятия для детей
от 5 до 11 лет.
× Творческое ателье «Мозаика» для детей от 5 до
11 лет. × Креативные курсы «Чешский в игровой
форме – изучаем чешский и творим» для детей от
5 до 7 лет. × Творческие субботы для детей от 5 до
11 лет и их родителей. × Посещение мероприятий
по интересам и культурных мероприятий для детей
(театры, музеи, фестивали и т.п.). × Поездки на
природу, по Праге и окрестностям.

Клуб «КлубИн» для детей
и подростков от 12 до 16 лет.
× Регулярные мастер-классы с разными
профессионалами, направленные на выбор
кружков или профессии. × Посещение культурных
и спортивных мероприятий в Праге и ее
окрестностях. × Поездки на природу. × Выпуск
собственной газеты «ClubIn Times».

Мероприятия в сельском общинном
центре «Раковице» в Южной Чехии.
× Тематические поездки на выходные для
детей младшего возраста. × Летний лагерь с
общелагерной игрой для детей младшего возраста.
× Тематические поездки на выходные с клубом
«КлубИн» для молодежи. × Летний отдых клуба
«КлубИн». × Праздники для всей семьи (Адвент,
масленица, Пасха) с детской программой на целый
день. × Мультикультурный фестиваль «РефуФест».
Общественный центр «ИнБазе» предлагает также
поддерживающие мультикультурные группы для
женщин и пенсионеров, социальное, правовое и
терапевтическое консультирование, лекционные
вечера, поездки в общинный центр в Раковице,
социальное предпринимательство «Этнокейтеринг»
и возможность участвовать как волонтер.
С радостью встретим вас в общинном центре
«ИнБазе», Легерова 50, Прага 2.

Сотрудничество с семьей –
консультирование, поддержка
внешкольной деятельности,
дополнительные занятия для детей в
индивидуальном порядке.
× Сотрудничество с социальным работником
в рамках социально активирующих услуг для
семей с детьми (помощь с подбором подходящих
детских садов и школ, социальных пособий,
терапевтических услуг, помощь семье с ориентацией
в новой среде и т.п.). × Регулярные индивидуальные
дополнительные занятия для детей и взрослых
с волонтерами. × Поиск подходящих кружков по
интересам (пение, танец, игра на музыкальных
инструментах, спортивная секция и т.п.) для детей и
их финансовая поддержка.

Проект «Мозаика III» – поддержка внешкольной
деятельности «второго поколения» иностранцев
из третьих стран осуществляется при поддержке
Европейского фонда интеграции граждан третьих стран
и Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Aдрес ИнБазе
Legerova 357/50, 120 00 Praha 2
www.inbaze.cz
www.facebook.com/InBaze
Контактные данные
Каролина Тучкова
e-mail: tuckova@inbaze.cz
тел.: +420 739 578 343

