
Федеральная германская 
программа «Дом поколений»

 



Дома поколений — это места встреч для людей, 
проживающих поблизости.

Что такое дома поколений?

Почти во всех коммунах 
Германии есть дома 
поколений. В общей 
сложности существует 
около 540 домов. Они 
укрепляют добрососедские 
взаимоотношения, 
способствуют налаживанию 
контактов. Это название 
является программой: люди 
разных возрастов, разных 
культур и вероисповедания 
собираются вместе, 

общаются и становятся более активными. Люди, которые 
в обычной жизни навряд ли бы встретились, образуют 
коллектив — посредством культурно-языкового обмена, 
в рамках кулинарных курсов или занятий во второй 
половине дня. В рамках программы AlphaDekade около 
170 домов поколений приняли участие в проектах 
по развитию навыков чтения, письма и счета у взрослых.



Кто может  
принять участие? 

1 Зайдите на сайт  
www.mehrgenerationenhaeuser.de.

2 В строке поиска введите ваш почтовый 
индекс.

3 Выберите ближайший к вам дом, прочитайте о 
его предложениях и узнайте график работы.

Как найти ближайший дом поколений

Двери домов поколений  
открыты для всех. 

Благодаря простым, доступным для всех совместным 
занятиям даже недавно присоединившиеся к коммуне люди 
с гаптофобией и отсутствием чувства единения ощущают, 
что им здесь рады. За чашечкой кофе на открытой встрече 
или в ходе разговора после завершения языкового курса 
люди быстро завязывают новые контакты.

Такие дома позволяют людям найти свое место или узнать 
что-то новое — о происходящем по соседству, о первых 
шагах на трудовом поприще, о выходе на пенсию или 
о непредвиденных ситуациях.

Здесь люди могут воспользоваться уже имеющимися 
предложениями или реализовать собственные проекты. 
Они могут раскрывать свои таланты, активно участвовать 
в каких-либо мероприятиях и совершенствоваться. Дома 
поколений предлагают самые разные виды активности — 
от школьной музыкальной группы, литературных курсов 
и творческих занятий во второй половине дня до мастерской 
по ремонту велосипедов. Они так же разнообразны, как 
и люди, которые здесь занимаются.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de


Демографические изменения ставят перед 
коммунами важные задачи.

Наше общество становится более пожилым 
и разнообразным. Работа всех домов поколений 
направлена на то, чтобы улучшать на местах последствия 
демографических изменений. Целенаправленно, креативно 
и вместе с другими людьми.

В домах поколений знают, что движет гражданами: 
что им нужно, чего не хватает и что бы они хотели 
усовершенствовать или изменить для себя. Дома поколений 
фиксируют потребности людей и дают импульс для 
формирования социальной политики в коммуне.

Что дают эти дома  
коммунам?

В 2006 году Министерство по делам семьи Германии 
запустило программу «Дом поколений». Ее идея 
состояла в переносе концепции большой семьи 
в современное общество. 

С тех пор кое-что изменилось, но сама идея живет 
до сих пор. Сегодня это стало общепринятой 
практикой в 540 муниципальных образованиях 
и городских районах.

Дома поколений:  
история успеха



«В домах поколений встречаются люди — 
неважно, откуда они и сколько им лет. Такие 
дома близки к реалиям жизни городского 
района или муниципального образования. 
В этих домах знают, что важно для людей, 
и проявляют соответствующую заботу. Когда 
люди заботятся о других людях, это делает 
Германию значительно сильнее. Мы делаем 
это вместе. Спасибо всем, кто занимается 
домами поколений, способствует развитию 
этой программы, изучает новое, дает советы и оказывает 
поддержку».

Д-р Франциска Гиффай, министр по делам семьи, 
пожилых граждан, женщин и молодежи Германии

Федеральная германская 
программа «Дом поколений»

Мы подаем пример для 
будущего

Такие дома — это места встреч, 
в которых люди разных поколений, 
проживающие в одной коммуне, 
могут взаимодействовать по-новому.

Дома поколений открыты для всех, кто хочет 
принимать участие в общественной жизни.

Дома поколений помогают коммунам справиться 
с существующими демографическими 
трудностями и использовать различные 
возможности для их преодоления.



Правовая информация

Издатель: 
Bundesministerium  
für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend
Referat Öffentlichkeitsarbeit
11018 Berlin
www.bmfsfj.de 

Источник:
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Телефон: +49 30 182-722-721
Факс: +49 30 18-102-722-721
Телефон для людей с нарушением слуха:  
gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
Эл. почта: publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de

Задайте вопросы по
телефону: +49 30 20-179-130
Понедельник — четверг с 9:00 до 18:00
Факс: +49 30 185-55-44-00
Эл. почта: info@bmfsfjservice.bund.de

Единая телефонная линия: 115 *

Номер артикула: 1FL107 
Состояние: апрель 2018, 2-е издание
Оформление: neues handeln AG
Список иллюстраций: д-р Гиффай; Правительство ФРГ/Йеско Дензель
Издание: MKL Druck GmbH & Co. KG
*  Общие вопросы по работе всех ведомств и учреждений можно задать по единому номеру 115. 

В регионах, участвующих в программе, номер 115 доступен с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 
часов. На номер 115 можно позвонить как с городского, так и с мобильного телефона по местному 
тарифу или бесплатно в случае безлимитного тарифа. Люди с нарушениями слуха могут получить 
информацию через SIP-адрес 115@gebaerdentelefon.d115.de. Узнать, доступен ли номер 115 в вашем 
регионе, и получить другую информацию по единому номеру можно на сайте http://www.d115.de.

Этот флаер является частью работы с общественностью правительства ФРГ;
он является бесплатным и не предназначен для продажи. 

Рядом с вами
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