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День Германии в Газпром школе: Немецкая Дорога сказок 

 

В начале XIX века в маленьких городах и селах Германии 

можно было встретить двух молодых людей, которые 

расспрашивали о чем-то местных жителей. Что же они искали? 

Клад, который хотели отыскать эти два господина, роясь в древних 

манускриптах, расспрашивая людей во всех уголках страны, таился 

не в земле. Имя этому кладу - народные сказки. Сказки с феями и 

великанами, остроумными простаками, принцами и принцессами, 

королями, волшебниками и колдунами. 

Эти два господина были Якоб и Вильгельм Гримм, которые собрали народные сказания, 

легенды, сказки, мифы и сберегли их для будущих поколений. "Сейчас самое время собирать 

и спасать старые предания, чтобы они не испарились, как роса под жарким солнцем, не 

погасли, как огонь в колодце, не умолкли навеки в тревогах наших дней", говорил Якоб 

Гримм. Путешествуя по родному краю, братья записывали сказки со слов сельских и 

городских жителей. За 10 лет они собрали более 200 сказок. И в 1812 году решили их 

напечатать. Эти сказки назывались "Детские и семейные сказки". 

19 декабря активисты КИДа решили сделать тематический 

День Германии и пригласили всех желающих прогуляться по 

«Немецкой дороге сказок», проходящей через пестрые деревушки 

и романтические города, в которых в свое время бывали великие 

собиратели сказок. 

 «Немецкая дорога сказок» - один из старейших 

туристических маршрутов, ведущий из города Ханау в город 

Бремен, протяженностью 600 км и проходящий через более чем 70 

городов федеральной земли Гессен и Нижняя Саксония, местечек и округов, связанных с 

жизнью братьев Гримм, их фантастическими сказками, преданиями, мифами и легендами. 

Более подробно о дороге сказок вы можете прочитать на официальном сайте учителей 

иностранных языков. 

Ребята из 6 "В" класса в образах братьев Гримм торжественно открыли наше 

мероприятие, рассказав о том, в каких городах Якоб и Вильгельм Гримм собирали свои 

сказки. Ребята из других шестых классов предложили всем участникам принять участие в 

различных интерактивных "станциях", посвященных сказкам, которые знакомы нам с детства. 

Их встречали Спящая Красавица с Принцем, Рапунцель, 

Гамельнский Крысолов с волшебной дудочкой, 

Бременские музыканты, Золушка и другие персонажи.  

Ученики 8 "Г" класса пригласили посетить музей, 

посвященный братьям Гримм, в городе Ханау: именно в 

этом городе родились известные сказочники. Все 

желающие могли сфотографироваться с известным 

памятником Бременским музыкантам.  

https://gazpromschool.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%25
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А Дима К., ученик 5 "Г" класса, представил нам свой проект - создание 3D композиции 

известного на весь мир замка Нойшванштайн, который стал прототипом логотипа компании 

Дисней!  

Помимо этих мероприятий, девятиклассники Игорь Л. и Костя Л. представили свой 

проект "Русские немцы в российском образовании", который высоко был оценен членами 

жюри Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка / Freunde der deutschen Sprache» (по 

инициативе Международного союза немецкой культуры (МНСК) и при поддержке 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев). 

Ребята рассказали нам об известных деятелях искусства, культуры и политики, которые 

внесли значительный вклад в развитие российского образования.  

 

Выражаем большую благодарность всем организаторам за качественную подготовку и 

проведение «станций» и участникам за активность, увлеченность и заинтересованность! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Ваш КИД 


