WELCOME-Treff
Geiststraße 58
06108 Halle (Saale)
+49 176 22 00 71 77
kontakt@welcometreff.de
www.welcometreff.de
Программа на неделю 20.06. – 24.06.2022

Коронавирусные
правила

русский I RUSSISCH

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

10:15 – 11:30

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.
Женское кафе: Занятия немецким языком
Практикуемся вместе в немецком языке.

10:30 – 16:00

Помощь с документами

13:30 – 15:00

СНОВА: Консультация "Справедливая интеграция" для работающих мигрантов
Обсуждаем вопросы по трудовому праву, зарплате, рабочему времени, увольнении, соглашениях о
расторжении договоров и т.д. Консультация предоставляется компанией "BemA – Консультации для
рабочих-мигрантов" и "Справедливая интеграция" из Саксонии-Анхальт.
Немецкий язык: говорим и практикуемся
Изучаем вместе немецкий язык.

14:30

Вторник
13:00 – 14:00
13:00 - 15:00
14:00 – 15:00

Спорт для женщин
Идем вместе в парк и занимаемся йогой или легкими танцевальными упражнениями. Встречаемся у
входа в WELCOME-Treff.
Помощь с докуметами
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
13:00 - 15:00
15:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:30
17:00 – 18:30

Помощь с документами
Мы поможем вам написать и распечатать документы, письма и заявления на компьютере.
Гуляем и изучаем немецкий язык
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку.
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
Играем вместе в настольные игры
Мы встречаемся в WELCOME-Treff или снаружи, чтобы вместе поиграть в настольные игры.
Присоединяйтесь к нам!
Прогулка по окрестностям: справедливые покупки
Во время нашей прогулки по окрестностям в июне в рамках программы WELCOME-Treff Goes Green мы
посетим Ötzi GmbH - Outdoor Equipment (Große Ulrichstraße 30) и Weltladen Halle (Rannische Straße 18).
Мы узнаем о производстве товаров, транспортных путях и о том, какую роль играют условия труда
людей, и что означают этикетки на товарах. Начало в 17:00 перев входом в WELCOME-Treff. Запись не
требуется.
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Четверг
10:00 – 11:00
11:00 – 13:00
11:30 – 14:00
14:15 – 15:15

ОНЛАЙН: Практикуемся в немецком языке онлайн (только для женщин).
Принять участие в курсе: https://us02web.zoom.us/j/89076509520
Играем в шахматы
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.
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.

Пятница
10:00 – 12:00

Помощь с документами

