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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. 

11:00 - 12:00 Женское кафе: Презентация мастер-класса по текстильному рукоделию 
По четвергам с 16:00 до 18:00 в Passage 13 проходит мастер-класс по текстильному рукоделию для 
женщин. Руководители проекта рассказывают, что они предлагают и планируют. Сердечно приглашаем 
вас принять участие.  

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

14:00 – 15:30  Новое: Немецкий для продолжающих. 
Пишем вместе формальные письма и тренируемся в коммуникации с официальными институтами. Если 
хотите, вы можете принести с собой свои упражнения. 

13:30 – 15:00 Снова: Консультация от 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 (10:00 – 20:00) 
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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! 

17:00 Открытие выставки «Покончить с эксплуатацией: что мы можем сделать против детского труда?» 
Детский труд запрещен во всем мире, однако 79 миллионов детей работают в эксплуататорских, опасных 
и вредных для их здоровья условиях. Выставка рассказывает про детский труд с акцентом на 
горнодобывающую, текстильную и сельскохозяйственную промышленность. В то же время посетители 
могут узнать, какие конкретные действия они могут предпринять - ведь детский труд скрывается и в 
мобильных телефонах, косметике, одежде и еде, которые мы используем каждый день. Выставка детской 
правозащитной организации terre des hommes. Магазин Weltladen Halle поддерживает с выбором 
товаров и информирует о том, как покупателям принимать осознанные решения против детского труда. 

18:00 – 20:00 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 (10:00 – 14:00)  
  

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

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.  


