
Некоммерческое объединение НИРК ( дневной центр и центр по 
индивидуальному  обучению для детей с особыми подребностями в 

обучении) рег. нр 80314341, организует совместно Таллиннским 
Департаментом Здравоохранения и Социальной опеки   и местными 

самоуправлениями Харьюмаа 

 ОСЕННЮЮ ШКОЛУ НИРК  с дневным уходом для 
детей и молодежи из Таллинна и Харьюмаа с 

тяжелой или глубокой степенью инвалидности в 
возрасте 6-18 лет 

на тему 

„ МАЛЬЧИК С РОЖКАМИ“

В Таллинне, ул. Май 4(Mai 4) ( рядом с железнодорожным вокзалом 
Нымме (Nõmme))



                        

В осеннюю школу ожидаются дети говорящие на эстонском 
и русском языке.  
Для учебных занятий участников делят на маленькие 
группы (2- 5 ребенка в одной группе), исходя из их 
психологического возраста и физических возможностей.  
В рамках осенней школы запланированы занятия в 
маленьких группах, где дети будут учиться определять 
время, и  посещение типографии и Центра Детской 
Литературы. Также будут проведены, поддерживающие 
душевное, творческое и физическое развитие детей, 
занятия в игровой форме.   
Детей будут кормить три раза в день. При необходимости 
будет оказана медицинская помощь. Помещения 
приспособлены  для игр, обучения и отдыха.  Экскурсии в 
городе на мини-автобусе.  



Для того чтобы ходить в Осеннюю школу, можно 
использовать заказанный транспорт, который будет 
забирать ребенка с заранее обговоренной остановки  утром 
и вечером привозить обратно на заранее договоренную  с 
родителем остановку в границах Таллинна. При желании 
использовать транспорт просим, при регистрации в 
Осеннюю школу, связаться с представителем НИPК НКО и 
объяснить, какая  остановка из возможных самая ближняя к 
дому.



Дни Осенней школы распланированы следующим образом: 

Понедельник,  22-е октября – песня Мальчика с рожками 
„Солнышко“

Обсуждения на тему:  Год, времена года, месяц, неделя, день.  Перемена 
времен года. 

Дополнительно: слушаем и смотрим книгу О. Лутса и одноименный фильм 
«Мальчик с рожками».  Днем будем распевать песню Мальчика с рожками.  

7.30  Выезд автобуса с первой остановки  
8.30  Ориентировочное прибытие автобуса 

 Завтрак
9.00 Утренний кружок, знакомство с новыми и  встреча со старыми друзьями. 

Изучение песни Осенней школы.  
9.15 Учебные занятия в маленьких группах на темы дня.  
11.00  Пребывание на улице. В зависимости от погоды - прогулка или игры во 
дворе.  
13.00  Обед
13.30  просмотр фильма «Мальчик с рожками».
14.30  Ситуативная игра «Ити и Кусти в лесу»
15.00  Чтение детям повести «Мальчик с рожками» 
15.30  Полдник
15.45  Заключение дня, вечерняя песня, подготовка к выезду домой
16.00  Выезд домой

Вторник, 23-е  октября – Песня Мальчика с рожками «Про кнут»

Обсуждения на темы:  
Сколько длится один час? Сколько длиться одна минута? Сколько длиться одна 
секунда? Часы разных видов. Время.  

Дополнительно: поход в Центр Детской литературы, распевание дневной песни 
мальчика с рожками. 

7.30  Выезд автобуса с первой остановки  
8.30  Ориентировочное прибытие автобуса 

 Завтрак
9.00  Утренний кружок и песня Осенней школы.
9.15  Учебные занятия в маленьких группах на темы дня. Чтение «Мальчик с 
рожками»
11.00   Творческие занятия – изготовление часов, игра в часы 



12.00  Пребывание на улице. В зависимости от погоды - прогулка или игры во 
дворе.  
13.00  Обед
13.30  Поход в Центр Детской Литературы 
15.30  Полдник 
15.45  Завершение дня, вечерняя песня, приготовления к отъезду домой 
16.00  Выезд домой

Среда, 24-е октября – Песня Мальчика с рожками «О боли»

Обсуждения и обучения на темы: 
Праздники. Ход месяцев в календаре. Народный календарь. Дни рожденья 
детей из Осенней школы. 

Дополнительно: посмотрим фильм  «Мальчик с рожками», Распевание дневной 
песни Мальчика с рожками 

7.30  Выезд автобуса с первой остановки  
8.30  Ориентировочное прибытие автобуса 

 Завтрак
9.00  Утренний кружок и песня Осенней школы.
9.15  Учебные занятия в маленьких группах на темы дня. 
10.30  Творческие занятия – изготовление Мальчика с рожками 
11.30  Игры во дворе 
13.00  Обед
13.30  Посмотрим фильм «Мальчик с рожками» и рисуем
14.30  Прогулка 
15.30  Полдник
15.45  Завершение дня, вечерняя песня, приготовления к отъезду домой 
16.00  Выезд домой

Четверг,   25-е   октября –  Песня  Мальчика  с  рожками  «О 

деньгах»  

Обсуждения и обучения на темы:   
Расписание транспорта. Продолжительность школьного дня. 
Продолжительность рабочего дня. Рабочие дни и дни отдыха, отпуск. 

Дополнительно: посещение типографии, утренняя дискотека и круговые игры  



7.30  Выезд автобуса с первой остановки  
8.30  Ориентировочное прибытие автобуса 

 Завтрак
9.00  Утренний кружок и песня Осенней школы.
9.15  Учебные занятия в маленьких группах на темы дня. 
10.15  Творческие занятия  -  изготовление Кусти 
11.00  Утренняя дискотека и круговые игры 
12.00  Прогулка или игры во дворе. 
13.00  Обед
13.30  Творческие игры  «На автобусном и железнодорожном вокзале» 
15.00   Выезд в типографию, полдник
15.30  Посещение типографии 
16.00   После типографии выезд домой 

Пятница, 26 – e октября – Песня Мальчика с рожками «О доме»

Обсуждения и обучения на темы: 
Настоящее и прошедшее.  Olevik ja minevik. Вчера, сегодня и завтра. Дуга 
жизни. Рождение и смерть. 

Дополнительно: Оскар Лутс и его книги.  Распевание дневной песни Мальчика с 
рожками. 

7.30  Выезд автобуса с первой остановки  
8.30  Ориентировочное прибытие автобуса 

 Завтрак
9.00  Утренний кружок и песня Осенней школы.
9.15  Учебные занятия в маленьких группах на темы дня. 
10.15  Творческие занятия  -  изготовление Ити 
12.00  Прогулка или игры во дворе. 
13.00  Обед
13.30  Викторина Мальчика с рожками. Украшение помещений, приготовление 

бутербродов, накрывание стола. 
15.00  Праздник по случаю завершения Осенней школы, выдача свидетельств 
15.45   Рузюме Осенней школы 



16.00  Выезд домой

Дополнительная информация и регистрация: 
Стоимость Осенней школы на одного участника  270 евро, из 
которых местное самоуправление оплачивает по возможности 
основную часть  250  евро и  стоимость  самофинансирования 
родителя 20 евро.
За детей с тяжелой степенью инвалидности  из  Таллинна основную 
часть оплачивает Таллиннский Департамент Здравоохранения и 
Социальной опеки. 

При регистрации просим родителя или опекуна предоставить 
следующие данные на е-мэйл carmen @nirk.eu:
Имя участника, личный код, назначенная  участнику степень 
инвалидности, и информация связанная с  инвалидностью, номер 
реабилитационного плана и срок дейтвия; выписанные лекарства и 
очередность их приема; действительный адрес проживания и адрес 
прописки; имя и контактные данные родителя или опекуна (телефон 
и Е-мэйл); имя и контактные данные социального работника из 
местного самоуправления; имя и контактные данные семейного 
врача.  

Просим сообщить, желаете ли получить счет по е-мэйлу или по 
почте.   

Просить зарегестрироваться не позднее чем 19-ого октября 2012 г. 
Зарегистрировавшимся вышлют счет за самофинансирование  по е-
мэйлу  или по почте.                       
Срок оплаты счета 20-е октября 2012. При перечислении денег 
просим указать номер счета и имя участника. 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Кармен Грейм: регистрация в Осеннюю школу, транспорт, питание

Е-мэйл: tarmo@nirk.eu

Сирле  Труутс:  счета  связанные  с  осенней  школой,  Е-мэйл: 

finants@nirk.eu



Авэ Калмус: состояние здоровья участника, связанное с занятиями и 

способностью  справляться  с  каждодневными нуждами,  Е-мэйл: 

ave@nirk.eu

ДО СЧАСТЛИВОЙ ВСТРЕЧИ! 


