
 
 

BÜRO AKTIV 

Kreisverband 
Fulda e.V. 

Мы здесь! 
 

В разных районах Фульды и ее 

окрестностях мы представлены с 

нашими культурно-

образовательными проектами для 

разных возрастов. 

 

В нашем консультационном центре  

в бюро на Frankfurter Straße мы 

окажем Вам помощь по 

социальным вопросам любого 

характера. 

 

Кроме этого мы взяли на себя 

социальное шефство над 

беженцами во многих поселениях. 

  
 

 

   

AWO Kreisverband Fulda e.V. 

Frankfurter Straße 28 

36043 Fulda 

  

Tel: 06 61 / 48 00 45 - 0 

Fax: 06 61 / 48 00 45 - 21 

E-Mail: info@awo-fulda.de 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Destek: 

 

Многообразие побеждает! 

 

Когда много людей вносят свой 

вклад, многое может быть 

осуществлено.  

 

Лозунг „ Многообразие побеждает!« 

не просто важен для нашей 

ежедневной работы , а также 

является названием нашего проекта 

по стимулированию волонтеров. 

  

Окружное общество AWO в Фульде 

открыто для развития межкультурных 

контактов и хочет мотивировать 

людей с иностранными корнями 

привнести свои идеи, содействовать 

и вместе с нами оформлять их 

окружающее пространство. 

 

Мы рады Вам!  

 

Вы не хотите сотрудничать, но хотите 

поддержать нас добровольным 

взносом? Используйте для перевода 

наш банковский счет: 

Sparkasse Fulda 

Konto DE64 5305 0180 0041 0251 09 

 

Если Вы желаете получить  

квитанцию, укажите, пожалуйста, в 

переводе Ваш точный адрес. 

 

Принимать участие  

и приносить радость  

 



 

   

 

 

    

 

 

Наша цель – оказание 

доступной помощи. 

  

Окружное общество AWO в Фульде 

использует разнообразные меры для 

улучшения жизненной ситуации 

людей, нуждающихся в помощи.   
 

Мы хотим улучшить компетентность 

семьи, детей и молодежи, 

предоставить им поддержку и 

информацию и также повысить их 

шансы на образование. 
  

Спектр наших проектов и услуг очень  

широк и включает в себя предложения 

для всех, независимо от возраста, 

происхождения и религии. 
  

В качестве членской организации, 

помимо опыта работы  в секторе 

оказания профессиональных  услуг, 

мы имеем  разнообразную и 

интересную жизнь в коллективе с 

предложениями различного характера.  
 

Все, кто имеет желание и время, 

чтобы работать с другими и для 

других, могут обратиться к членам 

коллектива „Büro Aktiv“.  

Вы ищете для себя новые 

задачи? 

Вы хотите со смыслом проводить 

время? 

У Вас есть желание поддержать 

других людей? 

 

Мы ищем добровольцев для всех сфер 

социальной работы окружного общества  

AWO. Возможные задачи:  

 

• cотрудничество в консультации по долгам 

и вопросам банкротства 

(помощь в классификации документов) 

• образовательные мероприятия или 

самостоятельная организация встреч 

• уход за детьми (во время курсов) 

• помощь в выполнении домашних заданий 

• шефство над беженцами 

• оказание содействия в изучении языка 

• группа для диалога 

• сопровождение после решения суда 

• работа с пожилыми людьми  

• организация свободного времени (игры, 

спорт, веселье) 

 

Мы открыты для новых идей, если у вас 

есть интересные предложения. 

      
 

 

Радуйтесь подаренной Вам 

улыбке! 

  

Работа волонтеров является важной 

поддержкой социальной работы и в 

действительности не оплачивается. 

  

Окружное общество AWO в Фульде 

это давно признало и уже в 1997 году 

организовало работу „Büro Aktiv“,  в 

задачи которого входит поиск и 

поддержка людей, желающих 

оказывать помощь другим. 

  

Для того, чтобы наши добровольцы  

могли познакомиться друг с другом и 

уютно чувствовали себя в нашем 

коллективе, мы предлагаем 

возможности для проведения 

свободного времени и 

организовываем регулярные встречи. 

Эти встречи предоставляют также 

возможность для обмена опытом.  

 

Если Вы примете решение 

сотрудничать с нами, мы подготовим 

Вас к работе и возместим затраты. 

Во время Вашей деятельности Вы 

естественно застрахованы. 


