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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 – 12:30 Женское кафе в 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 вместе в немецком языке. 

10:30 – 16:00 Помощь с документами 

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

13:30 – 15:00 СНОВА: Консультационный час Amnesty International 
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев или BAMF прислало вам письмо или 
формуляр, который необходимо заполнить? Во время консультаций волонтеры Amnesty International 
отвечают на вопросы о процеду 

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 – 14:00 Новое: Спорт для женщин 
Идем вместе в парк и занимаемся йогой или легкими танцевальными упражнениями. Встречаемся у 
входа в WELCOME-Treff. 

13:00 - 15:00 Помощь с докуметами 

  

 Среда 
  

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 Снова: Час вопросов и ответов в WELCOME-Treff 
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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 – 16:00 Гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

15:00 – 16:30 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. 

17:00 Серия вечеров "Интеграция и общество": Возможности безопасного пребывания  
Что такое Duldung и что могут сделать сторонние люди, чтобы обеспечить пребывание людей с Dul-
dung? Адвокат Thomas Stöckl разъесняет правовую ситуацию, практические возможности для 
сторонних людей и отвечает на ваши вопросы. В связи с текущими событиями будет освещено 
правовое положение беженцев из Украины. Предусмотрен присмотр за детьми. 
Мероприятие проводится в рамках сотрудничества проекта "Право на проживание" Совета по делам 
беженцев Саксонии-Анхальт и волонтерского агентства WELCOME-Treff. 

  

 Четверг 
  

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) 

10:30 НОВОЕ: Гуляем и изучаем немецкий язык 

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

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. 

14:00 – 15:00 Немецкий язык с маленькими детьми 
У вас есть ребенок и вы хотите заниматься немецким? Мы разговариваем и практикуемся, пока 
малыши могут  друг с другом играть. Если позволит погода, мы отправимся в парк. 

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 
  


