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Правила против 

коронавируса 

 

Уважаемые гости, в связи с коронавирусом все еще действуют ограничения. Вам не нужно 

регистрироваться или записываться заранее. Мы допускаем в WELCOME-Treff только тех людей, 

которые вакцинированы или выздоровели и имеют с собой отрицательный тест не старше 24 часов. 

Вам также понадобятся: 

- медицинская маска, - документ, подтверждающий вакцинацию, 

- удостоверение личности 

- сертификат об отрицательном тесте ИЛИ сертификат о бустерной прививке. 
  

 Помощь с докуметами онлайн 
  

Mo – Fr! Помощь с докуметами онлайн  
Мы можем оказать вам поддержку с документами, письмами и другими вопросами онлайн или по

телефону. Свяжитесь с нами! 

WhatsApp & Телефон: 0176 16371866 (Помощь с докуметами онлайн WELCOME-Treff) 
  

 Понедельник (10:00 – 16:00) 

10:00 - 12:30 
 
 

Женское кафе от WELCOME-Treff (с постоянным присмотром за детьми) 
Мы встречаемся, чтобы учиться, обмениваться опытом и заниматься творчеством. Женское кафе 

проходит по адресу: Weiberwirtschaft/Dornrosa e.V., адрес: Karl-Liebknecht-Str. 34.  

Мы встречаемся в 10 часов перед входом в WELCOME-Treff. 

10:15 - 11:30 Женское кафе: Занятия немецким языком 
Практикуемся в немецком языке. 

12:00 - 13:00 Женское кафе: Fashion Revolution Week 
Мы учавствуем в Fashion Revolution Week: Что такое "хорошая" одежда? Кто зарабатывает на одежде? 

Какое влияние оказывает производство одежды на окружающую среду? Чтобы не выбрасывать старую

одежду, мы попробуем в среду 20.04 с 15:30 вместе с вами методы ее ремента и возможности для

переработки. Приглашаются все желающие. 

10:30 - 16:00 Помощь с докуметами онлайн 

11:00 Гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

13:30 - 15:00 Снова: Консультация "Справедливая интеграция" для трудящихся мигрантов 
Обсуждаем вопросы по трудовому праву, зарплате, рабочему времени, увольнении, соглашениях о 

расторжении договоров и т.д. Консультация предоставляется компанией "BemA – Консультации для 

рабочих-мигрантов" и "Справедливая интеграция" из Саксонии-Анхальт. 

14:30 Прогулка для семей 
Изучаем немецкий язык вместе. Приглашаем детей! Мы ищем место, где мы можем говорить по-

немецки, а дети могут играть. 
  

 Вторник (13:00 – 15:00) 
  

13:00 - 15:00 Помощь с докуметами онлайн 

  

 Среда (11:00 – 16:30) 
  

11:00 - 12:00 Гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

11:00 - 16:00 Помощь с документами 

13:00 - 15:00 Мы поможем вам написать и распечатать документы, письма и заявления на компьютере. 
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14:00 - 15:00 ОНЛАЙН: Профессиональная ориентация 
Вы ищете работу, обучение или стажировку и вам нужна поддержка? Наш коллега Тарек Али проводит

консультации по этим вопросам. Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой: https://zoom.us/j/96269744554

14:00 - 15:00 Снова: Час вопросов и ответов в WELCOME-Treff 
У вас есть вопросы о том, что мы делаем в WELCOME-Treff или вы хотите стать активным участником? 

Тогда приходите в течение этого времени. 

15:00 Новое: Гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

15:00 – 16:30 Снова: играем вместе в настольные игры 
Мы встречаемся в WELCOME-Treff или снаружи, чтобы вместе поиграть в настольные игры. 

Присоединяйтесь к нам! 

16:00 Гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

  

 Четверг (10:00 – 14:30) 
  

10:00 – 11:00 Практикуемся в немецком языке онлайн (только для женщин).  

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы получить ссылку для участия.  

WhatsApp & Телефон: 0176 22 00 71 77 (WELCOME-Treff) 
11:00 – 13:00 Играем в шахматы 

11:30 – 14:00 Шитье - Ремонт одежды - Рукоделие (для всех) 
Здесь вы можете шить и вязать. У нас есть швейные машинки, иголки, нитки и другие 

принадлежности, которые могут вам понадобиться. 

14:30  Гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

  

 Пятница 
  

 Закрыто 

В связи с пасхальными праздниками мы снова откроемся во вторник 19.04. 
  


