Дорогие семьи из Украины !
Вы проживаете в районе Гера-Лузан.
В этом районе находятся несколько
благотворительных организаций
и обществ, которые помогают семьям,
детям и молодежи.
На следующем листе Вы можете получить
информацию об этой помощи.

Если Вам необходима помощь, то мы
просим Вас позвонить по телефону
Интеркультурного общества +49 365 711 90 82.
В этом обществе говорят по-русски и
будут координировать помощь для Вас.

Дорогие семьи из Украины, такую помощь Вы можете получить в нашем районе Гера-Лузан, где Вы проживаете.
КТО
ЧТО
Центр для детей и молодежи Клуб с занятиями по интересам и
Bumerang (Бумеранг)
4 места с компьютерами и
интернетом

КОГДА
Вторник и четверг
с 10:00 ч. до 18:00 ч.

ГДЕ
Улица Werner-PetzoldStraße 10 в 07549 г. Gera

КОНТАКТ
телефон: +49 365 20427437
eMail: bumerang@
kindervereinigung-gera.de

Интеркультурное общество
для иностранцев и немцев
(IKV Gera e.V.)
Мы говорим по-русски !

Занятия с детьми и молодежью
школьного возраста из других стран.
Помощь при заполнении заявления
на место в детсаде.

По необходимости

Улица Werner-PetzoldStraße 10 в 07549 г. Гера

Телефон: +49 365 711 90 82
eMail: ikvgera@gmx.de

Контактный пункт для
социальной работы в
общественных местах

Клуб встреч для семей

С понедельника до
пятницы с 11:00 ч. до
16:00 ч.

Улица Werner-PetzoldStraße 10 в 07549 г. Гера

телефон: +49 365 5523 1943

Благотворительная
организация Каритас

Клуб встреч для матерей с детьми

По вторникам с
09:00 ч. до 11:00 ч.

Ул. Karl-Matthes-Str. 23,
в 07549 г. Гера

телефон: +49 365 712930127

Jumpers (Джамперс)

Центр для детей и семей,
магазин с подержанной дешевой
одеждой для детей

С понедельника до
пятницы с 13:00 ч. до
17:00 ч.

Улица Kastanienstraße 3,
в 07549 г. Gera

телефон: +49 365 2262 1860
eMail: gera@jumpers.de

Детский сад „Sonnenblume“
(Подсолнух)

Подготовительная группа в
помещении детсада для игр и
занятий для матерей с детьми в
возрасте от 1 года до 6 лет
(дошкольного возраста)

С понедельника до
пятницы в часы
работы детсада ( с
06:00 ч. до 18:00 ч.)

Улица Kiefernstraße 49,
в 07549 г. Gera

тел. +49 365 / 314 59 или +49
365/34095, факс +49 3 65 /
731 49 98, eMail:
sonnenblume@awo-gera.de

Детский сад „Kinderland“
(Детский мир)

Открытая площадка для игр с детьми
дошкольного возраста

ежедневно

Ул. Rudolf-Hundt-Straße
32, в 07549 г. Гера

Для доступа необходимо
получить от детсада код !
телефон: +49 365 33057

Офис акушерки «Kugelrund»
акушерка Биргит Гессе
(находится в центре города,
недалеко от торгового
центра Arcaden (Аркаден)

Приемы для беременных женщин,
подготовка к родам

Запись по телефону

Ул. Heinrichstraße 74a, в
07545 г. Гера

Биргит Гессе
телефон:+49 365) 711 55 78
мобильныйl: 0171 751 97 00
eMail: birgit.hesse@gmx.de

По необходимости

