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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 – 15:00) 
10:00 - 12:30 Женское кафе в WELCOME-Treff (с 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. 

10:00 - 11:30 Женское кафе: Мастерская по работе с деревом 
В рамках мастерской женщины могут научиться творческой работе с деревом. 

10:30 - 16:00 Помощь с документами в WELCOME-Treff 

13:30 - 15:00 Снова: Консультация в Amnesty International  
Федеральное управление по делам миграции и беженства или BAMF направило вам письмо или форму, 
которую необходимо заполнить? Во время своих консультаций волонтеры Amnesty International 
отвечают на вопрос о процедуре предоставления убежища. Для получения более детальной 
информации можно записаться на прием. 

  

 Вторник (13:00 – 15:00) 
13:00 - 15:00 
 

Помощь с документами в WELCOME-Treff  

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 к нам. 

 Среда (11:00 – 19:00) 
  

11:00 - 16:00 
13:00 - 15:00  
 
14:30  
 
15:00 - 16:00 
 
 
15:00 - 16:30 
 
17:00 - 19:00 

Помощь с документами в WELCOME-Treff 
Помощь с работой за компьютером: заявки и резюме 
Помогаем с заполнением документов на компьютере, печатаем нужные документы.  
Снова: гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 
Вопросы и ответы: профессиональная ориентация 
Вы ищете работу, образование или стажировку но нуждаетесь в профессиональной помощи? Наш коллега 
Тарек Али консультирует по соответствующим темам. 
Вместе играем в игры 
Мы встречаемся рядом или внутри WELCOME-Treff и вместе играем в настольные игры. Приходите! 
Вечерняя серия “Интеграция и Общество”: Волонтерская поддержка при заполнении формуляров и 
написании официальных писем.  
Для многих людей официальные документы и письма в Германии представляют трудности, с которыми 
почти невозможно справиться без посторонней помощи. Поэтому существует большое количество 
волонтеров, готовых помочь в этих вопросах. Но каковы ограничения волонтерской помощи и куда можно 
направить людей, когда им нужна более профессиональная поддержка? На этом воркшопе мы 
поделимся успехами помощи с документами в Welcome-Treff и обсудим опыт и возможности 
волонтерской помощи. Регистрация: anmeldung@welcometreff.de  
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 Четверг (11:00 – 15:15)  
  

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 играть друг с другом. Если позволит погода, мы отправимся в парк. 

  

 Пятница (10:00 – 13:30) 
  

10:00 - 12:00 Помощь с документами в WELCOME-Treff  
10:00 - 12:00 Немецкий для женщин: упражнения и практика 
12:30 - 13:30 Летние Игры 

Солнце светит – лето все еще здесь! Мы хотим насладиться хорошей погодой и провести время вместе 
на свежем воздухе. Мы бы хотели поиграть в слэклайн (хождение по стропе) и в настольный теннис. 
Присоединяйтесь! 


