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Коронавирусные 
правила 

Новое! 
Уважаемые гости, в связи с коронавирусом все еще действуют ограничения. Вам не нужно 
регистрироваться или записываться заранее. Для всех мероприятий в WELCOME-Treff вам необходимо 
иметь при себе маску! 

  
  

 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 

13:30 – 15:00 СНОВА: IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt: Консультация "Справедливая интеграция" 
Проблемы на работе? "Faire Integration" консультирует и информирует по вопросам трудового 
законодательства (увольнение, оплата), а также поможет по вопросам о трудовом договоре. 

14:30 НОВОЕ: Прогулка и изучение немецкого языка 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 - 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 
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 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. 

16:00 – 17:30 Велосипедная мастерская 
У вас сломался велосипед? Вам нужна помощь в починке или нужны подходящие инструменты? Тогда 
присоединяйтесь к нашей велосипедной мастерской самопомощи! Если у вас есть запасные части, 
которые вам больше не нужны, вы можете их пожертвовать. 

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 
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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! 

 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 

13:00 – 15:00 День волонтера 2022: Выпечка кексов для доброго дела 

Война в Украине сотрясает и нас в Галле. Многие люди хотят помочь и оказать поддержку. Вместе с 

волонтерами мы хотим поддержать в День добровольцев две кампании по сбору пожертвований на 

помощь Украине: акцию "Aktionsbündnis Deutschland hilft" и проект "Ukrainehilfe - Engagiert in Halle". 

Вместе мы будем печь кексы в WELCOME-Treff. Средства, вырученные от их продажи, пойдут на 

реализацию обоих проектов. Более подробная информация здесь: freiwilligentag-halle.de 
  


