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Центр в августе: Курсы чешского языка 
для детей и взрослых и программы 
в пригородном лагере

Летние интенсивные курсы 
чешского языка 
У Вас есть летом свободное время и Вы бы хотели его 
использовать для улучшения знания чешского языка? Мы 
открываем для Вас летние интенсивные курсы. С 1-го августа 
начнется четырехдневный интенсивный курс с нашим 
преподавателем Дианой, а с 15-го августа начнется курс, который 
будет вести наш преподаватель Патрик. Оба курса предназначены 
для граждан ЕС с уровнем языка начинающих. 

Чешский язык для детей 
и подростков
В августе мы откроем летние курсы для детей. У нас еще есть 
несколько свободных мест. Курсы будут интенсивными и 
продлятся в общей сложности 12 дней (с 15 по 30 августа). Мы 
открываем группы для детей дошкольного возраста (5-7 лет), 
младшего школьного возраста (6-10 лет), старшего школьного 
возраста (11-15 лет) и подростков (15-18 лет).

Программы в пригородном 
лагере в зоопарке
Мы подготовили программу и для самых маленьких. В августе 
мы организуем две программы в пригородном лагере. Мы 
пойдем с детьми в зоопарк в городе Брно чтобы посмотреть на 
животных. Дети могут с нетерпением ждать возможности 
понаблюдать за животными, получить незабываемые 
впечатления и завести новых друзей.

Регистрация на осенние 
курсы чешского языка
Хотите обучаться чешскому языку с нами и осенью? Отметьте 
дату 28 августа в своем календаре. Мы откроем регистрацию 
на осенние курсы чешского языка для граждан стран, не 
входящих в ЕС. Всего мы открываем 18 курсов для языковых 
уровней от A1 до B1.

Дорогие друзья,
в нашем ежемесячной новостной 
рассылке Вы узнаете какие 
мероприятия мы для Вас готовим 
в августе. Мы организовываем 
пригородный лагерь в зоопарке, 
открываем летний курс чешского языка 
для детей, подростков и взрослых 
и откроем регистрацию на осенние 
грамматические курсы чешского языка.

Но это еще не все! Больше информаций о наших мероприятиях в августе 
Вы можете найти на нашем сайте, Facebook или Instagram.

http://www.cizincijmk.cz/en/courses/summer22-eu/
https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/
https://www.cizincijmk.cz/ru/akce/zoo/
https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/gkpodzim2022/
http://www.cizincijmk.cz/
http://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
http://www.instagram.com/cizinci_jmk/
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В августе 2022 в Центре 
для иностранцев будут проходить:

Четырехдневный интенсивный 
курс чешского языка Граждане стран ЕС

Адаптационно-
-интеграционные курсы На украинском языке

Пригородный лагерь в 
Зоопарке

Дети от 7 до 13 лет (для 
граждан стран ЕС и вне ЕС)

Адаптационно-
-интеграционные курсы На английском и украинском языках

Адаптационно-
-интеграционные курсы На украинском языке

Летний курс чешского языка 
для детей и подростков - 
начало занятий

Граждане стран вне ЕС

Недельный интенсивный курс 
чешского языка Граждане стран ЕС

Пригородный лагерь в Зоопарке Дети от 7 до 13 лет (для 
граждан стран ЕС и вне ЕС)

Адаптационно-
-интеграционные курсы На русском языке

Регистрация на грамматические 
курсы чешского языка для 
граждан стран вне ЕС

Граждане стран вне ЕС




