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О
днажды, просматривая телепрограмму, я неожидан-
но набрела на детскую развлекательно-обучающую 

передачу «Guten Tag! Здравствуйте!». Подумала: что-то 
новенькое, может пригодится для моей внучки Мариночки. 
Ей уже почти четыре годика. Хочется развивать её целе-
направленно и гармонично. В интернете узнала, что эта 
телепередача родилась в недрах известной в Берлине 
детской студии художественного воспитания с забавным 
названием «Телекомпашка». Этой студии скоро исполнит-
ся пятнадцать лет, а вот в телеэфире они всего полгода. 

В игровой, насыщенной юмором форме малыши 
из «Телекомпашки» обучают своих сверстников говорить, 
читать, петь и играть в игры на русском языке. В кадре 
нет ни одного взрослого. Дети сами являются и ведущи-
ми, и учителями-педагогами, и актёрами, исполняющими 
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забавные скетчи, сценки и песни на каждую букву азбуки. 
А когда ученики и учителя одного возраста, это подстёги-
вает ребят, вовлекая их в эту весёлую игру. 

Не секрет, что, несмотря на все усилия семьи, удер-
жать свои чада в нам такой комфортной зоне русского язы-
ка удаётся далеко не всегда. И тут очень кстати приходит 
на помощь новая программа. Развлекая, ненавязчиво, ре-
бята вовлекают маленьких телезрителей в обучение. Все 
участники телепередачи родились, выросли в Германии 
и отлично владеют русским языком. Честь и хвала их ро-
дителям и педагогам «Телекомпашки», которые оберега-
ют русскую речь. Именно поэтому студия была удостое-
на гранта Фонда «Русский мир». 

Благодаря «Телекомпашке» юные зрители и мы с Ма-
риночкой уже выучили 20 букв русского алфавита. Уроки 
продолжаются. Занимательная игровая форма, отличные 
стихи нашего детства, современные стихи и песенки и ор-
ганичное исполнение детей-актёров служат благородно-
му делу изучения русского языка. 

Я, как вы, наверное, заметили, подробно погрузилась 
в изучение целей и задач детской студии «Телекомпаш-
ка». А затем привела сюда на занятия свою внучку. Увы, 
её не приняли. Пока, так как ей ещё не исполнилось че-
тыре года. Но мы подождём и в новом учебном году сно-
ва придём сюда. 

Еженедельный  выход  в  эфир  (по  субботам , 
в 12:00 на одном из русскоязычных телеканалов) осу-
ществляют: автор проекта и режиссёр – Александр Левит, 
автор стихов поэт из города Ярославля – Евгений Бугров, 
подбор литературного материала – Ольга Добродзей, ре-
жиссёр и монтажёр – Сергей Ковынев и художник – Ан-
тон Лованов. 
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