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Jonglirium   Felix Fischer       Proskauerstr. 34      10247 Berlin 
  

 

2 Wheels 4 Change 
на двух калёсах для изменения 

 

Мироприятия дла детей и подростков 

на велосипеде с Германии в Монголию 

 

Дорогие Дамы и Господа, 

 

Наша цель помочь подросткам и детям выразить себя по средствам  музыки, театра, 

акробатики и цирка. 

С марта 2010 мы планируем посешять детдомы, школы и другие детские учереждения 

в Польше, Украине, России, Казахстане и Монголии. 

По средтствам этих видов деятельности мы хотим сблизить культуры этих народов. С 

помощью профессиональных актёров мы бы хотели вовлеч детей в состовлении 

сценариев представлений а также заинтересовать их принять активное учавствие в 

данных мироприятиях. 

 

Мы делаэм это что-бы пробудить в детях желание воплатить 

свои способности и умения и почувствовать успех в 

достижение цели. 

Главной целью нашего проекта является обмен интересов и 

миром увлечений не только между детьми , но и между 

артистами разных стран. Во время поездки дети имеют 

возможность проэхать с нами по маршруту до соседнего 

населённого пункта или дальше и пообщатся с соседями из 

других детских домов и учрждений. 

Дети могут открыть для себя много нового в том числе и о 

своей стране. 

 

А также целью поездки актуализировать проблему защиты окружающей среды. Имено 

по этому транспортным средством мы выбрали 

велосипед. 

Важно обозначить три задачи: Рациональное 

экономное расходование средств, защита 

окружающей среды и изменнение климаты. В 

процессе общения детям будут показаны 

невербальные, короткометражные фильмы по 

оконьчанию которых будут проводиться 

дискуссии. Все мироприятия будут проводиться 

нами бесплатно. 
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Нашы цели: 

-          Усилить увереность в себе и развитие  

собственой инитиативы 

-          Психологическая совместимость 

-          Обмен культурными ценностями и диалог  

против неприязньи к людям другой 

культуры и других взглядов 

-          Укрепление Самосазнания в вопросах  

защиты окружаюшей среды 

  

 

  

Наш маршрут: 

Наше путешевствие начавшись в германии будет 

протекать через Польшу, Украину, Россию, 

Казахстан и Монголию. 

 

 

Мы будем блогодарны если вы можите оказать нам помощь, например дать 

Контакты детдомов, школ и.т.д., или  помочь на месте например ночлегом 

(спалъные мешки и матрасы и палатки мы везём с собой). 
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