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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 – 16:00) 

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. 

11:30 - 12:30 Женское кафе: Межкультурная неделя 2022 
С 25.09 по 02.10 проходит межкультурная неделя, а рамках которой проходит множество мероприятий. 
Вместе мы ознакомимся с программой и, возможно, найдем мероприятие, которое сможем посетить 
вместе. 

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 – 20:00) 
  

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

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! 
Обмен растениями 
Мы хотим обменяться комнатными растениями, а также многолетними растениями для сада, которые 
можно высаживать прямо сейчас. Тот, кто хочет поделиться своими растениями, может их принести. Тот 
кто хочет что-то взять, приходите. Новички, которым пока нечего предложить взамен, тоже 
приглашаются! 
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17:00 - 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
18:00 - 20:00 

Открытие выставки плакатов «Распаковка! Пластик, мусор и я» вместе с фондом Генриха Бёлля. 
Пластик может быть очень полезен. Но пластик – это еще и огромная проблема. Производство требует 
огромного количества ископаемого сырья, его потребление способствует менталитету выбрасывания, 
целые участки земли тонут в пластиковых отходах, в виде частиц он хранится в телах людей и животных, 
отравляет почву и моря. Выставка рассказывает о производстве и рисках потребления пластика. Выставка 
также показывает альтернативные способы работы с пластиком и как избежать его опасности. В рамках 
кампании «Сделай сам», мы также будем производить обертки из пчелиного воска без пластика, которые 
являются устойчивой экологической альтернативой для пищевой пленки. 
Снова: Игровой вечер 
Мы встречаемся каждую третью среду месяца в WELCOME-Treff, чтобы сыграть вместе в различные игры. 
Вы также можете принести игры с собой (если они не слишком длинные или сложные). Это отличный 
повод поговорить на разных языках! Присоединяйтесь! 
 

 Четверг (11:00 – 17:30)  
  

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. 

15:00 - 17:00 
 
 
 
16:00 - 17:30 

Прогулка среди деревьев с Вольфгангом Альдагом 
Вольфганг Альдаг (депутат парламента и городского совета BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) приглашает вас к 
15:00 и 16:00 на прогулку среди деревьев. Какие деревья растут в центре города и как они себя чувствуют 
после жаркого и сухого лета? Встреча возле WELCOME-Treff. 
Снова: Воркшоп: ремонтируем велосипед  
У вас есть сломанный велосипед? Вам нужна помощь в ремонте или не хватает определенного 
инструмента? Тогда вам к нам! Или возможно у вас есть запасные детали для велосипеда, которые вам 
больше не нужны? С радостью найдем им применение. Чинить, завинчивать и смазывать будет помогать 
местная инициатива Adam-Kuckhoff-Straße 

  

 Пятница (10:00 – 12:00) 
  

10:00 - 12:00 Помощь с документами 

10:00 - 12:00 Немецкий для женщин: упражнения и практика 

12:30 Летние игры: сбор средств HALLIANZ  
Сбор средств HALLIANZ проводится каждый год. В ходе него собираются средства для классных акций и 
проектов. Давайте вместе пойдем в городской парк (Stadtpark) и пробежим или пройдем несколько 
кругов для команды «Задействованы в Галле» 


