Дорогие родители,
каждый день Ваш ребёнок проводит много часов в детском саду. Для него важно это
время, чтобы встретиться, поиграть с другими детьми и чему-то научиться. Успех этого
зависит от достаточного количества воспитательниц, которые окажут помощь и будут
наставлять Вашего ребёнка. Число воспитательниц, приходящееся на определённую
группу детей, так, как это урегулировано по Берлину, является недостаточным.
В связи с этой ситуацией, Berliner Kitabündnis организует с 7 по 22 сентября 2009 года
«Berliner Kitatage», на которые мы Вас сердечно приглашаем. Подробную информацию
о программе Вы получите в Вашем детском саду или в интернете на сайте www.berlinerkitabuendnis.de/initiativen/kitatage.

Мы хотим особенно обратить Ваше внимание на заключительное мероприятие
22 сентября 2009 года:
Демонстрация и митинг должны наглядно показать политическим деятелям, насколько
важен детский сад, как место образования наших детей, и почему общие условия
работы в детском саду должны быть срочно улучшены.
Демонстрация начинается в 15 часов 30 минут в четырёх центральных местах Берлина
(Александерплац / Часы мирового времени, Станция метро «Меркишес музеум»,
Бебельплац и Монбижуплац), колонны демонстрантов направляются к зданию Красной
ратуши в районе Berlin Mitte, где состоится митинг. В 15 часов 45 минут там
начинается музыкальная программа, подготовленная детским музыкальным театром
«АТЦЕ». В 16 часов 15 минут состоится недолгий митинг, который закончится в 17
часов песнями в исполнении актёров детского музыкального театра «АТЦЕ».
Нам необходима Ваша особая поддержка в следующем:
Во второй половине дня в Вашем детском саду будут встречаться родители,
воспитательницы и дети, чтобы совместно идти на митинг. Kitabündnis призывает
закрыть детские сады в этот день во второй половине дня (исключение составляет
присмотр за детьми по крайней необходимости) для того, чтобы как можно больше
воспитательниц могли принять участие в выше указанных мероприятиях. Пожалуйста
примите участие в демонстрации или окажите помощь другим родителям и
воспитательницам, чтобы они могли участвовать в них. Ваши воспитательницы охотно
сообщат Вам точное время, место встречи и расскажут, чем Вы можете помочь
(например, присмотреть за другими детьми из Вашего детского сада).
Почему важно, чтобы Вы участвовали в этом?
Взыскательная Берлинская образовательная программа является с 2005 года в Берлине
правомерной основой и путеводителем для работы всех детских садов. Реализация этой
программы была начата, хотя наличие персонала в берлинских детских садах не
соответсвует предъявленным программой требованиям. Опять и опять давались
различные обещания повысить число сотрудников в детских садах. Но актуальный
запланированный бюджет Сената не предусматривает на это никакие финансовые
средства! Палата депутатов должна принять решение этой осенью, окажет ли она
поддержку детским садам или оставит их одних в ближайшие два года. Однако,
последующая реализация образовательной программы не возможна без
дополнительного персонала.
Это и должны наглядно показать «Berliner Kitatage» – здесь важна Ваша поддержка!
С наилучшими пожеланиями
Berliner Kitabündnis

