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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 
  

Di – 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 закрыто (выходной) 
  

 Вторник (13:00 – 15:00) 
  

13:00 - 15:00 Помощь с докуметами 
  

 Среда (11:00 – 18:00) 
  

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. 
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 – 18:00 Снова: Семейный день для знакомства с "WELCOME-Treff" 
Вы недавно приехали в Галле и еще не знакомы с WELCOME-Treff? Приходите на прогулки, чтобы 
изучать немецкий язык, получить помощь в заполнении бланков и документов и многое другое. Для 
детей (и взрослых) будут организованы развлечения и игры. 

16:00 – 18:00 WT goes green: Из страго делаем новое: Переработка футболок и джинсов 
Мы превращаем старые футболки в практичные сумки для покупок и вяжем крючком коврики для 
ванной комнаты. Из остатков джинсов мы делаем маленькие сумочки для косметики, ручек, ключей... 
Присоединяйтесь к нам! Материалы предоставляются, но вы также можете принести свои 
собственные. Мероприятие в рамках Недели возрождения моды в Галле. 

18:00 Снова: вечер настольных игр.  
Мы встречаемся в третью среду месяца в WELCOME-Treff, чтобы вместе поиграть в настольные игры. 
Вы можете приносить с собой игры (не слишком сложные / длинные). Это также хорошая возможность 
поговорить друг с другом на разных языках. В связи с пандемией мы, к сожалению, пока не можем 
предложить еду (например, фалафель и хумус). Присоединяйтесь к нам! 
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 Четверг (10:00 – 14:30) 
  

10:00 – 11:00 ОНЛАЙН: 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 
  

10:00 – 12:00 Помощь с документами 
12:30 Гуляем и изучаем немецкий язык 

Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 
  


