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Коронавирусные 
правила 

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 

11:30 – 12:30 Женское кафе: Экскурсия по городу 
Мы отправимся на прогулку по городу, чтобы познакомиться с местами, где женщины вели и ведут 
активную жизнь. 

14:30 Немецкий язык: говорим и практикуемся 
Изучаем вместе немецкий язык. 

15:00 Торжественное завершение проекта и открытие выставки "Плакаты против расизма" 
Ученики 8-го класса школы KGS Humboldt участвовали в различных групповых проектах. В завершении 
этого проводится торжественная презентация проектов. Одна из групп открывает выставку плакатов 
против расизма в WELCOME-Treff. 

19:00 – 21:00 "Западная Африка. Причины бегства и что должна сделать Европа": Презентация и обсуждение 
книги. 
Олаф Бернау представит свою недавно опубликованную книгу и поговорит о ней с Алассаном Дико, 
правозащитником и пресс-атташе сети Afrique-Europe Interact из Бамако. Они обсудят с публикой 
предпосылки перманентных кризисов в Западной Африке, роль Европы, текущую миграционную 
политику и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Таким образом, это мероприятие 
позволит глубже понять популярный, но часто непонятный термин "причины бегства" на примере 
Западной Африки. Обсуждение будет проводиться на двух языках - французском и немецком. Также 
возможно участие онлайн. 

  

 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 
  

 Внимание: мы закрываемся в 14:30! 

11:00 – 16:00 Помощь с документами 

13:00 – 14:30 Мы поможем вам написать и распечатать документы, письма и заявления на компьютере. 
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13:00 – 14:30 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. 
 

 Четверг 
  

10:30 НОВОЕ: Немецкий язык: говорим и практикуемся 
Изучаем вместе немецкий язык. 

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. 

15:00 Гуляем и изучаем немецкий язык  
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 

15:00 – 18:00 Выставка "Женские миры" 
Фотовыставка открыта каждый четверг с 15 до 18 часов в помещении Wohnunion (Georg-Cantor-Str. 7). 

  

 Пятница 
  

10:00 – 12:00 Помощь с документами 

10:00 – 12:00 ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Мы поможем вам написать и распечатать документы, письма и заявления на 

компьютере. 

12:00 – 13:00 НОВОЕ: Летние игры 

Светит солнце, наконец-то снова тепло - лето пришло! 

Мы хотим использовать хорошую погоду, чтобы провести время вместе на свежем воздухе. Мы 

встречаемся у входа в WELCOME-Treff и вместе идем либо в парк Würfelwiese, либо к столу для 

настольного тенниса в ботаническом саду. Присоединяйтесь! 
  


