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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: 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 процедуре предоставления убежища. При необходимости можно записаться 
на прием для получения подробной информации. 

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 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 

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. 

  

 Среда 
  

11:00 - 16:00 Помощь с документами 

13:00 - 15:00 Мы поможем вам написать и распечатать документы, письма и заявления на компьютере. 

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! 

16:30 – 19:00 Семинар "Путешествие в тропический дождевой лес" 
Тропические дождевые леса и их биоразнообразие находятся под большой угрозой исчезновения. 
Какое отношение мы здесь, в Германии, имеем к его уничтожению? Мы рассмотрим примеры 
различных фруктов, овощей и специй. Какие из них родом из тропиков? Какие повседневные продукты 
тесно связаны с тропическим лесом? Какой путь проходит банан, прежде чем его здесь съедят? Melanie 
Engelke и Ulrike Eichstädt из организации Friedenkreis Halle e.V. отправятся с вами в ознакомительный 
тур. Запись: anmeldung@welcometreff.de 
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 Четверг 
  

10:00 – 11:00 ОНЛАЙН: Практикуемся в немецком языке онлайн (только для женщин).  
Принять участие в курсе: https://us02web.zoom.us/j/89076509520 

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 
Здесь вы можете шить и вязать. У нас есть швейные машинки, иголки, нитки и другие принадлежности, 
которые могут вам понадобиться. Мы готовы вам помочь. 

  

 Пятница 
  

10:00 – 12:00 Помощь с документами 
  

 Понедельник 
  

 Закрыто (праздник) 


