
Список предложений  

Предложения с участием и помощью волонтеров для беженцев в городе Mülheim an 

der Ruhr  

Посредничество при размещении/ заселении 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Caritas-Sozialdienste e. V. Имя: Rüdiger Pilotek 

Контакт: 

ruediger.pilotek@caritas-

muelheim.de 

Caritas-Sozialdienste e. V. 

Что предлагается: 
Посредничество в предоставлении свободной жилой площади для украинских беженцев. 

Кроме того - организация пожертвований мебели и предметов домашнего обихода. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей городa Mülheim an der Ruhr. 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение/ Услуга является бесплатным. 

 

Магазины пожертвованной одежды "Jacke wie Hose" и 
"Ringelsöckchen" 

 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Caritas-Sozialdienste e. 

V. 
Имя: Rüdiger Pilotek 

Контакт: ruediger.pilotek@caritas-

muelheim.de 

 

Сотрудник для вопросов на месте 

расположения: 

Jacke wie Hose: 

Pörtener, Stephan 

stephan.poertener@caritas-

muelheim.de 

 0208-30008-30 

 

Ringelsöckchen:  

Hüttenhoff, Elke 

elke.huettenhoff@caritas-

muelheim.de 

0208-30008-86 

Kleiderkammern der Caritas, 

Hingbergstr. 176, 45470 

Mülheim an der Ruhr,  

(U-Bahn-Haltestelle: U18, 

Christianstraße) 

Что предлагается: 
Прием и выдача детской и взрослой одежды в хорошем состоянии. 

Дополнительная информация: 

- Предложение для всего всех жителей городa Mülheim an der Ruhr 

- Предложение для взрослых и детей 

- Бесплатная выдача беженцам из Украины. 

- Уход за детьми не предусмотрен / Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 
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Консультационный центр для беженцев и мигрантов Caritas 
Mülheim 

 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Caritas-Sozialdienste e. V. Имя: Farida Hamza   

Flüchtlings- und 

Migrationsberaterin 

Контакт: farida.hamza@caritas-

muelheim.de 

 0208-448348 

Caritas-Zentrum Eppinghofen, 

Vereinsstraße 10-12, 45468 

Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 

Оказание поддержки мигрантам при решении различных жизненных ситуаций и задач, 

поддержка в разработке индивидуальных возможностей и перспектив. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей городa Mülheim an der Ruhr . 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение является бесплатным. 

- Консультация и поддержка 

 

Организация пожертвований 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Caritas-Sozialdienste e. V. Имя: Monika Schick-Jöres 

Koordinatorin Gemeindecaritas 

Контакт: 

monika.schick-joeres@caritas-

muelheim.de 

 

Caritas-Sozialdienste e. V., 

Hingbergstr. 176, 45470 

Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
Организация пожертвований (Предметы гигиены, хозяйственные принадлежности, 

школьные материалы и т.д.) 

Прием пожертвований  в хорошем состоянии (см. выше) и передача их беженцам 

Украины по мере необходимости. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей городa Mülheim an der Ruhr . 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение является бесплатным. 

 

Международная кулинарная группа для женщин 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Caritaszentrum 

Eppinghofen 

Имя: Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

Контакт: 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Что предлагается: 
Совместное приготовление различных национальных блюд (в основном участвуют 

сирийские женщины) 3 места свободны 
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Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей района Eppinghofen 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- участие стоит 1 – 2 Евро 

- группа проводится на немецком языке и способствует развитию языка 

 

Открытая встреча для украинских беженцев 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Caritaszentrum 

Eppinghofen 

Имя: Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

Контакт: 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Что предлагается: 
Предложение для украинских беженцев.  

По понедельникам в 15:00-17:00.  

На данный момент до летних каникул осталось всего 6 встреч.  

Встречи для обменa мнениями и информацией с кофе и выпечкой.  

Поддержка переводчика обеспечена. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей района Eppinghofen и Stadtmitte. 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение для украинских семей. 

- Участие  является бесплатным. 

 

  

 

 

Курс немецкого языка для начинающих 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Caritas Zentrum 

Eppinghofen und Centrum 

für bürgerschaftliches 

Engagement 

Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

Gilberte Raymonde Driesen 

gilberte.driesen@cbe-mh.de 

 

Волонтёры/преподаватели 

Herr Gerd Büttner 

Frau Renata Reinarzt  

 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Что предлагается: 

Обучение беженцев и мигрантов немецкому языку. Использование учебных материалов 

для углубления пройденного материала. Учим вместе простые песни. Мотивация и 

руководство по использованию и применению изученного на языковом уровне А1 в 

упражнениях/в повседневной жизни. Информации о консультационных центрах, помощь 
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с письмами. 

Курс проводится по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей района Eppinghofen, Stadtmitte, Styrum und Broich. 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение для беженцев и мигрантов. 

- Курс является бесплатным. 
  

 

 

Курс немецкого языка для студентов 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

 Und 
 

Caritas Zentrum 

Eppinghofen, 

CBE: Giberte Raymonde Driesen 

gilberte.driesen@cbe-mh.de 

 

 

 

 

Caritas: Integrationsagentur 

Bilge Ilgin 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

 

Волонтёры/преподаватели 

Frau Kazimirek und Herrn Prof 

von Hagen 

Oberheidstr. 49, 45476 

Mülheim an der Ruhr 

 

 

 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 
 

 

 

Что предлагается: 
Курс немецкого языка и социальная ориентация для студентов-беженцев с 

использованием различных учебных материалов для укрепления полученных знаний. 

Также проводится тренировка словарного запаса и разговорного языка. Мотивация и 

руководство для применения и реализации того, что они узнали в процессе обучения. 

Курс проводится по средам и пятницам с 10 до 12 часов. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей Mülheim an der Ruhr . 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение для мигрантов, которые хотят учиться в высшем учереждении. 

- Участие бесплатнo. 
  

 

 

MUT-Cafe 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Caritas Zentrum 

Eppinghofen, 

Имя: Bilge Ilgin 

Integrationsagentur 

Klöttschen 22, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 
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Stadtteilbüro Eppinghofen 

Koordinierungsstelle MUT 

Контакт: 

bilge.ilgin@caritas-muelheim.de 

 

Dilara Demircan 

 

Ansprechpartner Vorort: 

Bilge Ilgin 

Emma Röfke 

Что предлагается: 
Обмен мнениями и информацией в приятной обстановке. Руководитель курса 

рассказывает женщинам за кофе и выпечкой о возможностях  образования. Женщины 

поощряются и поддерживаются в кафе при изучении немецкого языка. 

Предложение действует по четвергам с 10:30 до 12:00 часов. 

Дополнительная информация: 

- Предложение всех жителей Mülheim an der Ruhr . 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей. 

- Предложение для женщин. 

- Участие бесплатнo. 
 

Кружок поделок и рукоделия для детей всех возрастов                       
Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

 und 
 

Verein Be strong for kids 

(Gymnasium Broich) 

 

CBE: Anna Maria Allegrezza 

Anna.maria.allegrezza@cbe-

mh.de 

 

Учитель: Jörn Schulz 

info@bestrongforkids.de 

 

Волонтёр: 

шесть учеников und Tatjana 

Buchmüller (переводчик) 

 

Mintarder Str. 55, 45481 

Mülheim an der Ruhr 

 

 

 

Что предлагается: 
Поделки и рисование с детьми 

Предложение действует по понедельникам 5.00-6.30 вечера. 

Дополнительная информация: 

- Предложение в первую очередь предназначено для детей, проживающих в деревне для 

беженцев, и является бесплатным. 
 

Консультации для волонтеров и беженцев  Dümpten                            
Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Консультации для волонтеров и беженцев  

Каждый понедельник с 10-12 часов 
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Дополнительная информация: 

Предложение является бесплатным. 
 

Футбол в пункте размещения беженцев                    
Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

пункт размещения беженцев                    

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Спортивные мероприятия как футбол, баскетбол и др. для беженцев  

По понедельникам 17:00 - 18:30  

По средам 17:00 - 18:30 часов 

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать 
 

                                 Международный завтрак для женщин 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Geflüchtetenunterkunft 

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Завтрак и общение для женщин   

по вторникам 9:00 -11:30  

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать. 
 

Чтение вслух для детей 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

пункт размещения беженцев                    

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Чтение вслух для детей- беженцев 

10:00 – 12:00 

  

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать 
 

Контактная информация и обратная связь 



 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

пункт размещения беженцев                    

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Контакт с волонтёрами с вопросами или пожеланиями. 

По вторникам 17:00-18:00  

Дополнительная информация: 

Предложение является бесплатным. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать 
 

                                             Чтение вслух и игры 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

пункт размещения беженцев                    

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Чтение вслух и игры для детей 

по средам 10:00 – 12:00  

 

  

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать. 
 

Игры и поделки для детей 6-14 лет 
    

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

пункт размещения беженцев                    

Oberheidstraße 49 

 

Что предлагается: 
Игры и поделки для детей 6-14 лет 

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать. 
 

Экскурсии и мероприятия с участием и для беженцев       
Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 

CBE: Gilberte Driesen 
Gilberte.driesen@cbe-mh.de 

Flexibel 



 

Что предлагается: 
Экскурсии, способствующие обмену и участию в культурной жизни 

Каждую 2-ю субботу месяца 

Следующая дата: 13.08 Барбекю на Oberheidstraße 49 с 16:00 часов 

 

 

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Не только для беженцев в приюте - каждый может участвовать. 
 

Помощь в общении и переводе в CBE 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Centrum für 

bürgerschaftliches 

Engagement 
 

CBE: Alina Kauert 
Alina.kauert@cbe-mh.de 

Wallstr. 7, 45468 Mülheim 

Что предлагается: 
Каждый вторник в течение 2 часов языковой посредник-волонтер предлагает помощь в 

решении проблем общения в CBE, переводит и помогает спонтанно по всем вопросам на 

украинском языке. 

С 12:00 до 14:00 часов. 

 

По запросу предлагается русскоязычная поддержка во второй половине дня. 

Дополнительная информация: 

Участие бесплатнo. 

Прдварительная регистрация не требуется. 

Обратите внимание, что переводы выполняются не профессиональными переводчиками, 

а двуязычными волонтёрами. 
 

 Консультирование по вопросам выезда и перспективам 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

PLANB Ruhr e.V. Lisa Smolina 
l.smolina@planb-ruhr.de 
020884844972 

Friedrich-Ebert-Straße 8, 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
Консультирование помогает при добровольном возвращении на родину: 

Консультирование по вопросам принятия решений при учтении всех вариантов, 

оформление всех необходимых документов, 

Координация и связь с органами власти, 

Планирование, организация и осуществление выезда 

Дополнительная информация: 

- Участие бесплатнo. 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей  

- Предложение всех жителей района Stadtmitte. 
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Сеть поддержки и помощи VEK 

 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Vereinte Evangelische 
Kirchengemeinde in 
Mülheim an der Ruhr 
(VEK) 

Iris Schmitt (Diakonin, Dipl. 
Sozialpädagogin), Netzwerk-
Koordination 
iris.schmitt@kirche-
muelheim.de 
 

Netzwerk - Büro, Pastor-

Barnstein-Platz 2, 45468 

Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 

Предлагает солидарную соседскую помощь в таких областях, как: Повседневная 
помощь, посещения / беседы, контакт, техническая помощь, ремесленная помощь, 
официальные вопросы, первая психосоциальная помощь, пасторская помощь, 
Контакт с сотрудничающими благотворительными организациями. 
 
"Команда Помощь - Телефон " 
работает во вторник и четверг с 11:00 до 13:00.  
Телефон для справок: 01575/23 83 068 

Дополнительная информация: 

Предназначен для всех людей, ищущих помощи. 
Команда на линии поддержки принимает запросы о помощи и направляет их 

соответствующим волонтерам. 

 

Литургия на украинском языке 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Литургия на украинском 

языке 
Dr. Oleh Shepetiak 
oleh.shepetiak@gmail.com 
+4917656612252 

St. Michael Kirche, 

Schumannstraße 17, 45478 

Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
Каждое воскресенье в 13:00 в церкви Святого Михаила совершается литургия на 

украинском языке. После литургии украинская община собирается в приходском 

зале рядом с церковью для кофе и общения. 

Дополнительная информация: 

Участие не бесплатнo. 

Приходской священник - священник Украинской греко-католической церкви. 

Литургии совершаются на украинском языке и по византийскому обряду. На 

богослужения приглашаются все украинские христиане разных вероисповеданий. 

 

 

Тренировки по настольному теннису для детей 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Спортивная CBE: Anna Maria Allegrezza  Halle Klostermarktschule, 

mailto:iris.schmitt@kirche-muelheim.de
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организация DJK-VFR 

Saarn 

Anna.maria.allegrezza@cbe-
mh.de 

Klostermarkt 5-9 

Что предлагается: 
Спортивная организация DJK-VFR Saarn предлагает обучение настольному теннису 
для детей из Украины в возрасте от 6 лет и старше. 
Занятия будут проходить по понедельникам, с 17:30 до 19:00 в зале 
Klostermarktschule, Klostermarkt 5-9. 
Просим всех заинтересованных лиц зарегистрироваться по телефону 0178 - 3172767 

(регистрация по телефону на русском языке). 

Дополнительная информация: 
Представитель организации будет сопровождать детей на первой тренировке, чтобы 
показать дорогу в спортивный зал. Место и время встречи будут объявлены после 
регистрации. 
Для участия в тренировке необходимо иметь спортивную одежду, закрытую обувь и 

небольшую бутылку с водой. 

 

 

#Немецкий язык для взрослых 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  
Anna.maria.allegrezza@cbe-
mh.de 

Общая комната в пунктe 

размещения беженцев                   

Mintarderstr. 55 

Что предлагается: 
Волонтеры из CBE предлагают возможность изучать немецкий язык каждый четверг. 
Дополнительная информация: 
Это лишь предложение для коротких повседневных ситуаций и не заменяет 

языковой курс. 

Бесплатно 

 

Курс немецкого языка 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

CBE CBE: KLaus Dieter Stalleicken  
k.d.stalleicken@t-online.de 

Общая комната в пунктe 

размещения беженцев                   

Mintarderstr. 55 

 

Что предлагается: 

Каждую среду в 17:00 предлагаются языковые курсы, на которых вы можете изучать 

немецкий язык. 

Дополнительная информация: 
 Бесплатно 

 



Консультация по вопросам заполнения формуляров 
 

Träger: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-
mh.de 

Общая комната в пунктe 

размещения беженцев                   

Mintarderstr. 55 

Что предлагается: 
Волонтер CBE объясняет формуляры, например, из Бюро регистрации иностранцев 

(Ausländeramt), и как их заполнять. 

Дополнительная информация: 
Бесплатно 

 

Игровая группа 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
CBE CBE волонтёр: Angelika 

Funnekötter 

0208 9608560 

Общая комната в пунктe 

размещения беженцев                   

Mintarderstr. 55 

Что предлагается: 
Каждый 1-й и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 проводится игровая группа, куда 

приглашаются все дети. 

Дополнительная информация: 
Бесплатно 

 

Репетиторское предложение 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  

Anna.maria.allegrezza@cbe-
mh.de 

Schumannstaße 49 

Speldorf 

Что предлагается: 
Kаждый вторник в 16:30 мы предлагаем помошь ученикам по  школьным предметам, 

с которыми у них трудности. 

Дополнительная информация: 

 

 

Schumanncafe 
 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

CBE CBE: Anna Maria Allegrezza  
Anna.maria.allegrezza@cbe-
mh.de 

Schumannstaße 49 

Speldorf 



Что предлагается: 
Каждую вторую среду месяца в помещении на Schumannstraße предлагается место 

для встреч и разговоров. Кофе предоставляется. 

Дополнительная информация: 

 

 

Региональная консультация для беженцев 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

PLANB PLANB: Marianna Svinos  
m.svinos@planb-ruhr.de 
0208 84844971 
 

PLANB Ruhr e.V. , Friedrich-

Ebert-Straße 8 (2. OG), 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
Мы предоставляем консультации по вопросам убежища, проживания и социального 

права с учетом текущей правовой ситуации. 

 

Мы также предлагаем информацию и помощь по следующим темам: 

- Направление к юристам-специалистам при необходимости 

- Консультации по социальным и личным проблемам 

- потребительские вопросы 

- Размещение и жилье 

- Образование и обучение 

- Помощ в разработке перспектив 

- Открытие потенциала самопомощи 

- Общая ориентировка 

Дополнительная информация: 

- Участие бесплатнo. 

- Уход за детьми не предусмотрен/ Вы сами несёте ответственность за Ваших детей  

 

Интеграционные курсы 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Integrationsfachschule 

des Diakonischen Werks 

Abteilungsleiterin ASD 2 – 
Integration: Alwina Fast 
fast@diakonie-muelheim.de 
 

Hagdorn 1a, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Что предлагается: 
Diakonisches Werk предлагает широкий выбор курсов по интеграции для женщин,  

для молодежи, а также общих интеграционных курсов с обучением граматики, курсов 

повторения на уровнях A1, A2, B1. Кроме того, в области DeuFöV предлагаются 

профессиональные языковые курсы с целью B2, C1, B2 для стажеров, медицинских 

mailto:m.svinos@planb-ruhr.de


профессий / академических медицинских профессий / для признания профессий . 

Все языковые навыки, такие как произношение, словарный запас, понимание текста 

и аудирование, грамматика тренируются и приобретаются в равной степени. 

Дополнительная информация: 
Интеграционная школа Diakonisches Werk предлагает только те интеграционные 
курсы, которые финансируются Федеральным ведомством по делам миграции и 
беженцев. Для участия в курсе требуется разрешение. Сотрудники интеграционной 
школы рады оказать поддержку в получении такого разрешения. 
Предложение платно. 
возможен присмотр за детьми на время курса. 

 

Ясли 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Diakonischen Werks 

Mülheim 

Frau Gabriele Becker-Albrecht 
becker-albrecht@diakonie-
muelheim.de 
Tel.: 015772087940 
 

Klöttschen 22, 45468 

Mülheim an der Ruhr / 

Oberheidstr. 49, 45475 

Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
Две ясельные группы, созданные Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis  

Ruhr в сотрудничестве с RuhrFutur gGmbH и городом Mülheim an der Ruhr, являются 

местом, куда можно приходить, игаючи учиться и ощущать себя в обществе, частью 

группы. В каждом учреждении за 9 детьми ухаживают максимум 3 работника 

дневного ухода (дневные мамы/папы) и сопровождают их семьи. Цель - открыть 

возможности для образования детей и помочь родителям найти свой путь в новой 

среде. 

Дополнительная информация: 
Предложение предназначено для детей в возрасте от 1 до 3 лет. 
За это предложение взимается плата. 

 

Мостовой проект 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Diakonischen Werks 

Mülheim 

Frau Gabriele Becker-Albrecht 
becker-albrecht@diakonie-
muelheim.de 
Tel.: 015772087940 
 

Gemeinschaftsgrundschule 

Styrum, Schlägelstraße 5, 

45476 Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
В рамках Мостового проекта три сотрудника Diakonisches Werk заботятся о 15 детях 

в возрасте от 4 лет до поступления в школу в помещениях начальной школы общины 

Styrum. Основная цель - облегчить детям, бежавшим в Германию или 

иммигрировавшим сюда, начало обучения в школе и вхождение в систему 

образования, чуждую им и их родителям. Центральным элементом здесь является 

содействие овладению языком как ключевой компетенцией для успешной 

интеграции. 

Дополнительная информация: 



Предложение для детей в возрасте от 4 лет до начала занятий в школе. 
Предложение является бесплатным 

 

Миграционная служба для молодежи Mülheim an der Ruhr 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 

Diakonischen Werks 

Mülheim 

руководитель Миграционной 
службы для молодежи  
Mülheim an der Ruhr:  
Maria Brodt 
mbrodt@diakonie-
muelheim.de 
Tel.: 0208 3003 238 
  
JMD сотрудник: 
Dennis Ginzburg  
ginzburg@diakonie-
muelheim.de  
Tel.: 0208 3003 271 
 

Hagdorn 1a, 45468 Mülheim 

an der Ruhr 

Что предлагается: 
Миграционная служба для молодежи (JMD) оказывают поддержку молодым людям с 

миграционным прошлым в возрасте от 12 до 27 лет, предоставляя консультации, 

образовательные и развлекательные возможности. Одним из направлений является 

долгосрочное индивидуальное сопровождение молодых людей на их школьном и 

профессиональном пути. Цель - способствовать социальному участию молодых 

людей и улучшить их перспективы. 

Дополнительная информация: 
Это предложение длай детей, подростков и молодых людей с миграционным 
прошлым в возрасте от 12 до 27 лет, независимо от их статуса пребывания в 
Германии. А также для родителей детей и молодых людей с миграционным 
прошлым, особенно в вопросах образования/обучения для своих детей. 
 
Предложение является бесплатным. 
Нет ухода за детьми  

 

Детский лагерь для украинских детей в приюте для беженцев 

Mintarder Str., Mülheim-Saarn 

Träger: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Caritas-Sozialdienste e. 

V. Mülheim 

Caritas-Sozialdienste e. V. 
Mülheim: 
Frau Laura Braun 
laura.braunHYPERLINK 
"mailto:laura.braun.@caritas-
muelheim.de".@caritas-
muelheim.de 
Tel.: 0208 - 30008-83 

Flüchtlingsdorf am 

Kirmesplatz, Mintarder Str. 1, 

45481 Mülheim 
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Что предлагается: 
Мы предлагаем различные мероприятия для детей украинских беженцев во время 

осенних каникул с 04.10 по 14.10.2022, например, творческие занятия (например, 

изготовление собственных браслетов, лепка и т.д.), настольные игры, спортивные 

секции (футбол, настольный теннис и т.д.), группы рисования и т.д. 

Дополнительная информация: 
Для детей от 6 до 12 лет.  
Предложение является бесплатным. 

 

Международное кафе 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Ev. Kirchengemeinde 

Heißen 

Pfarrerin Alexandra Cordes 
cordes@kirche-muelheim.de 
Jugendleiterin: 
Ina Kriege-Eger 
ina.kriege-egert@kirche-
muelheim.de  
Tel.: 01590 1381560 

 
 
 

Gemeindezentrum 

Gnadenkirche, 

Hingbergstr.370, 45472 

Mülheim an der Ruhr 

Что предлагается: 
Беженцев, особенно из Украины, приглашают вступить в контакт с членами 

церковной общины и жителями близлежащих районов. Неформальный обмен 

мнениями будет проходить за кофе и пирожными. Для детей будет организована 

игровая программа. 

Дополнительная информация: 
Мероприятие проходит раз в две недели по пятницам. 
Следующая дата: 26.08, 
затем 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12. 16.12. 
всегда: с 16.00 до 18.00 часов. 
Предложение является бесплатным. 

 

Пение в хоре, для пяти различных возрастных групп (3-19 лет) 

Организация: Сотрудник для вопросов: Место расположения: 
Vereinte Evangelische 

Kirchengemeinde 

Mülheim 

Chorleiterin: 
Sonja Schwechten 
Chorleiter: 
Gijs Burger 
g.burger@musik-in-petri.de 
Tel.:  01575 267 4576 
Tel.: 0179 5323 414 

Probenort: Petrikirche, 

Pastor-Barnstein-Platz 1, 

45468 Mülheim 

mailto:g.burger@musik-in-petri.de


 
 
 

Что предлагается: 
Хор при церкви Святого Петра предлагает детям и молодежи  вокальное и 

музыкальное образование. Тaкже предлагаются еженедельные репетиции хора, 

регулярные выступления,  детская опера один раз в год, участие в службах в церкви 

Святого Петра, ежегодная поездка на выходные, поездки за границу и многое 

другое. 

Дополнительная информация: 
У нас есть плата в размере 60 € за полугодие, которая включает в себя обучение 
пению и поставление голоса. 
Мы принимаем как оплату "культурные ваучеры". Мы не откажем ни одному ребёнку, 
если он не может позволить себе участие и обучение в нашем хоре. Мы найдем 
способ, даже бесплатно, если это необходимо. 

 

 

 

 


