
Кратко
Кто может участвовать: ученики, 
начиная с 5-го класса.
Что Вас ждет: практический опыт на 
предприятии, ознакомление с учебной 
дисциплиной.
Дата проведения: 27 апреля 2023 г.
Поиск места и регистрация: по адресу 
www.girls-day.de/radar или www.boys-
day.de/rada
Остались вопросы? Мы к Вашим 
услугам:
info@girls-day.de | +49 521.106 7357 или
info@boys-day.de | +49 521.106 7360

Уважаемые родители и лица, их заменяющие,
помогите своему ребенку выбрать подходящую профессию или специальность. Girls’Day – 
день будущего для девочек и Boys’Day - день будущего для мальчиков могут стать ориентиром 
в этом вопросе. Мероприятие проводится один раз в год в апреле. Принять участие в нем 
могут ученики,1 начиная с 5-го класса.

Цель мероприятия – попробовать что-то новое и при этом лучше узнать, и оценить 
свои сильные стороны и таланты. Поскольку многие подростки 
рассматривают лишь несколько вариантов при выборе 
профессии или направления обучения.

Девочки часто выбирают профессии, в которых 
уже преобладают женщины, например, медсестра, 
воспитатель, продавец или психолог.

Мальчики в основном выбирают те профессии, где 
работают почти исключительно мужчины, например, 
автомобильный инженер-мехатроник, промышленный 
специалист по сбыту и снабжению, маляр и лакировщик 
или информатик.

Мероприятие позволяет подросткам познакомиться с 
разнообразием профессионального и учебного мира, 
а также побуждает их мыслить нестандартно. Более 
10000 компаний и учреждений участвуют в мероприятии 
каждый год, и предлагают увлекательное знакомство 
с повседневной профессиональной жизнью или 
областями исследований. Подростки проживают день 
в группах – группа для девочек и группа для мальчиков. 
Таким образом можно попробовать себя в новой сфере без предрассудков и стереотипов.

Вы и Ваш ребенок можете познакомиться с профессиями в дни девочек и мальчиков (Girls’Day 
и Boys’Day) с помощью наших видеороликов: Здесь Дерья (промышленный механик) и Хакан 
(ассистент медико-технической лаборатории) рассказывают о своих рабочих буднях и о своем 
выборе профессии.

Профессии Girls’Day:   Профессии Boys’Day: 
www.girls-day.de/berufevideos  www.boys-day.de/berufevideos

Найти место в Girls’Day или Boys’Day очень просто!
1.  откройте www.girls-day.de/radar или www.boys-day.de/radar
2.  Введите место жительства и/или поисковый запрос
3.  Выберите подходящее предложение
4.  Регистрация
5.  Зарегистрироваться онлайн или по телефону

Совет:
⋆  Выполните целенаправленный поиск беспороговых предложений!
⋆  Регулярно заходите на сайт!
⋆  С января новые предложения доступны ежедневно!
⋆  Получайте уведомления о новых предложениях автоматически!

Решение об участии в мероприятии Вы принимаете совместно с ребенком. Ваша школа 
должна дать освобождение от уроков.

Перевод/Перевод/ 
Скачивание на: арабском, 
английском, польском, 
русском, турецком и 
украинском



                                                                                             , класс               , 

желает принять участие в

 Girls‘Day (только для девочек)

 Boys‘Day (только для мальчиков) 

 

Поэтому прошу освободить ребенка от уроков.

Вся информация о Boys’Day:

Bundesweite Koordinierungsstelle
Boys’Day – Jungen-Zukunftstag
Kompetenzzentrum (Центр компетенций)
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. 
Тел. +49 521.106-73 6
www.boys-day.de 
Эл. почта: info@boys-day.de

(Имя и фамилия ученика)

(дата)

(имя и фамилия лица, заменяющего родителей) (место, дата, подпись)

Boys’Day финансируетсяGirls’Day финансируется Организатор

Заявление на освобождение от уроков
С помощью этого заявления Вы можете попросить освобождения для своего ребенка на 
время участия в Girls’Day или Boys’Day. Заполните заявление и подпишите его. Передайте 
заполненное заявление ребенком в школу.

Вся информация о Girls’Day:

Bundesweite Koordinierungsstelle
Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag
Kompetenzzentrum (Центр компетенций)
Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.
Тел. +49 521.106-73 57
www.girls-day.de 
Эл. почта: info@girls-day.de

1  Мы воспринимаем Вашего ребенка как девочку или мальчика, если он себя чувствует девочкой или мальчиком. Если Ваш ребенок не чувствует 
себя ни девочкой, ни мальчиком, он все равно сможет принять участие в мероприятии. Это позволит Вашему ребенку принять индивидуальное 
решение касательно профессии, которую он раньше не учитывал. Мы охотно поможем в поисках.


