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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 
 Закрыто (праздник) 
  

 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 – 16:00 НОВОЕ: Час вопросов и ответов: профессиональная ориентация 

Вы ищете работу, профессиональное обучение или стажировку и нуждаетесь в поддержке? Наш 
коллега Тарек Али поможет вам с этими темами 

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! 
 

 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 Немецкий язык 
Практикуемся вместе в немецком языке 

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. 

14:15 – 15:15 СНОВА: 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. 
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16:00 – 17:30 СНОВА: 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. Инициатива жителей Adam-Kuckhoff-
Straße поможет нам с ремонтом велосипедов. 

  

 Пятница 
  

10:00 – 12:00 Помощь с документами 
  


