
 

Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего октября и приятного начала осени. В следующих 
строках вы прочтете, что мы для вас готовим в рамках услуг Центра, что нового произошло и в 
то же время добавим полезную информацию.  
Спасибо, что вы с нами! 
 

 
 
 

В сентябре мы вновь открыли 29 курсов чешского языка для взрослых и наш Центр наполнился 
жизнью.   
Также мы организовали 2 открытих курса чешского языка на темы еда и напитки, мода и 
одежда, 3 профессиональных курса по вопросам жилья, здравохранения и обязаностей, 
связанных с проживанием в Чешской Республике, или адаптационно-интеграционные курсы, 
которые являются полезным первым шагом в жизни в Чехии. С нашим стендом мы 
отправились в рамках Дня национальных меньшинств на фестиваль Babylonfest, который был 
совершенно невероятным, также мы посетили Дегустацию международной кухни в Бржецлаве, 
приуроченной Дню социальных услуг. 
Не ленились мы и в консультировании. С поддержкой наших партнеров –Организации помощи 
беженцам (ОPU) и Епархиального благотворительного общества г. Брно (DCHB), мы помогали 
вам решать юридические и социальные вопросы, а также справляться с повседневными 
задачами. 
Сентябрь был полон мероприятий, на которых мы могли видеться. Мы встречались?  
Поделитесь с нами впечатлениями через FB или IG!  
Спасибо за вашу поддержку! 

https://www.cizincijmk.cz/cs/fotogalerie/den-narodnostnich-mensin-a-babylonfest/?type=non-eu


 
 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА 
АДАПТАЦИОННО-
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС? 
 
Обязанность прохождения адаптационно-
интеграционного курса распространяется 
на большинство иностранцев из стран, не 
входящих в ЕС, которым, начиная с 1 января 
2021г. было выдано разрешение на 
долгосрочное или постоянное пребывание 
в Чешской Республике. 
Регистрация и запись на курсы 
осуществляется на портале frs.gov.cz.     
 

ПРОДАЖА ГЕРБОВЫХ МАРОК В 
OAMP BRNO 
 
С сентября вы можете купить гербовые 
марки (kolky) в зале ожидания 
Департамента по предоставлению убежища 
и миграционной политики (OAMP) каждый 
понедельник и среду с 8.00 до 16.00 часов. 
Продажу проводит работник организации 
Епархиального благотворительного 
общества г. Брно (DCHB). 
Гербовые марки продаются номиналами 
50, 100, 200, 500 и 1000 чешских крон. 
На данный момент оплата возможна только 
наличными.  

 

 

https://frs.gov.cz/


 
В октябре мы тоже не будем сбавлять обороты, мы готовым достаточно много мероприятий, 
так что не забудьте записаться! 
Новости и информацию о записи на наши мероприятия вы найдете на нашем веб-сайте. 
 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
Осенние каникулы в этом году пройдут с 27.10.2021 по 29.10.2021, за ними последуют 
выходные. У школьников будет пять выходных. 
Знаменательный день 
28.10.2021 - «День образования независимой Чехословацкой Республики». В этот день мы 
отмечаем создание независимой Чехословакии в конце Первой мировой войны после распада 
Австро-Венгрии. 



Этот день является государственным праздником, открыты только магазины площадью до 200 
квадратных метров. 
 
МОРАВСКАЯ ОСЕНЬ 
Филармония Брно в этом году организует 51-й ежегодный музыкальный фестиваль. В 
драматургической линии этого года вы найдете 3 темы: минимализм, тенденции в 
американской, чешской и русской среде и Армения. С 1 по 17 октября 2021 года вы можете 
посетить множество различных концертов. 
 

 
 

Желаем вам прекрасного Октября! 
 

 


