
Вниманию всех студентов ФМО

Вы любите печь, мастерить, украшать, приглашать гостей, угощать и развлекать их? А 

может быть, вы сами любите ходить в гости? Тогда вам к нам! Потому что в канун Рождества 

кафедра германских языков организует очередной яркий и незабываемый праздник 

 

Прогулка по Рождественским кафе  

 
Как можно поучаствовать?  

 Выберите себе роль, в которой вы хотите 
принять участие в празднике – хозяев 
уютной кафешки, радушно принимающих 
у себя гостей либо гостей, посещающих 
кафешки!  
 

 Если Вы хозяева кафешки: 1) приготовьте 
выпечку, которой вы хотите угостить своих 
гостей; 2) приготовьте напиток; 3) 
придумайте интересное развлечение для 
своих гостей; 4) придумайте оригинальное 
название своему кафе; 5) пришлите заявку 
на участие вашего кафе под вашим 
названием на электронный адрес (см. ниже). 
(Чтобы «открыть» такое кафе, несколько 
студентов, а также преподаватели кафедры 
германских языков могут объединиться в 
одну группу). 

 

 

 Если Вы гость и желаете посетить кафе других: 1) придумайте оригинальные Рождественские 
подарки, сувениры, открытки либо выпечку, с которыми вы будете ходить «в гости» (по 
одному либо в паре); 2) придумайте оригинальное Рождественское поздравление для «хозяев 
кафе» на русском, немецком, шведском либо польском языке;3) пришлите заявку на участие 
вас в качестве гостя под вашим именем (либо придумайте себе творческий псевдоним). 
Внимание! Количество подарков должно быть столько, сколько кафе вы хотите посетить! 
 

 Каждый зарегистрированный участник сможет отдать свой голос за лучшего «хозяина» (гости) 
и лучшего гостя (хозяева). В конце жюри определит победителей! 

 

 
 



Где и когда? 
 

 

Четверг 13-го декабря с 11.30 до 15.00! 
В холле на 9 этаже! 

 
План праздника 

 
С 11.30 до 12.50: Посещение кафешек, поздравления 

друг друга, угощение! 
 

С 12.50 до 13.30: Творческое шоу от студентов ФМО! 
 

С 13.30 до 15.00: Объявление результатов конкурса.             
Награждение победителей! 
Продолжение празднования.  
 

 
Образцы заявок 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если у вас не получается собрать команду, чтобы «открыть» свое кафе, обращайтесь к 

нам, мы вам поможем! 
Заявки высылать на электронный адрес jadtschenko@mail.ru, Екатерине Ядченко, не 

позднее 10 декабря! По всем вопросам вы можете обращаться на тот же электронный адрес 
либо лично к Е. И. Ядченко в ауд. 915. 

 
 

Ждём Вас весёлыми, креативными и нарядными!!! 

Хочу поучаствовать в качестве: _хозяина кафе_ 

Название кафе:_«Снежинка»_ 

Выпечку и напиток готовят: 

Валерия М. 2 МЭ: кексы 

Мария А. 2 МЭ: торт 

Ольга П. 2 МЭ: чай 

Развлечение готовит: Валерия М. 2 МЭ 

Вид развлечения: настольная игра о Германии  

 

 

Хочу поучаствовать в качестве: _гостя_ 

Вас зовут:_«Саша Рождественский сюрприз»_ 

В качестве подарков я принесу: 

открытки с шоколадным сюрпризом 

Планирую посетить:7 кафешек 

 

 

Хочу поучаствовать в качестве: _хозяина кафе_ 

Название кафе:_«Einecooleparty»_ 

Выпечку и напиток готовят: 

Валерия М. 2 МЭ: кексы 

Мария А. 2 МЭ: торт 

Ольга П. 2 МЭ: чай 

Развлечение готовит: помогите нам, пожалуйста! 

Вид развлечения: не знаем 

 

 

Хочу поучаствовать в качестве: _хозяина кафе_ 

Название кафе:_«Одиночка»_ 

Выпечку и напиток готовят: 

Я сама печь не хочу, но у меня есть интересное 

развлечение. Присоедините меня к кому-нибудь! 

Развлечение готовит: Маша П. 2 МТ 

Вид развлечения: лепка пряников 
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