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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 – 16:30) 
  

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: Консультация по вопросам домашнего насилия для женщин-иммигранток 
Бесплатная и анонимная консультация по вопросам домашнего насилия и преследования. Консультируем  
по-английски, по-немецки, или на других языках с помощью переводчика. 

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

14:30 - 16:00 Снова: Консультация по справедливым условиям труда для мигрантов. 
На консультации предлагается помощь по правовым вопросам, касающихся трудоустройства и условий 
труда (зарплата, длительность рабочего дня, увольнение, расторжение трудового договора). 
Консультация предоставляется IQ сообществом Саксонии-Анхальт «Справедливая интеграция». 

  

 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 (10:00 – 17:30) 
  

10:00 – 11:00 Новое: Немецкий: практика 
Разговариваем и учим немецкий с помощью практики. 

10:30 - 16:00 Помощь с документами в WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 Помощь с работой за компьютером: заявки и резюме 

Помогаем с заполнением документов на компьютере, печатаем нужные документы.  
14:30 Снова: гуляем и изучаем немецкий язык 

Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 
15:00 - 16:30 
 

Вместе играем в игры 
Мы встречаемся рядом или внутри WELCOME-Treff и вместе играем в настольные игры. Приходите! 

16:00 – 17:30 Веганская экскурсия по городу с ProVeg Halle 
Ты недавно в Халле или живешь здесь уже давно, но еще не знаешь все веганские места? В Халле есть 
множество мест для веганов. На нашей небольшой прогулке мы покажем, где веганам в Халле можно 
вкусно поесть или совершить покупки. Начало в 16:00 возле WELCOME-Treff.  
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 Четверг (11:00 – 14:00)  
  

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. 

  

 Пятница (10:00 – 14:00) 
  

10:00 - 12:00 Помощь с документами 
10:00 - 12:00 Немецкий для женщин: упражнения и практика 
12:30 Послеобеденные игры и акции  

Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и играем вместе в игры или отправляемся на небольшую 
экскурсию.  


