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BERATUNG–INFORMATION–KOMMUNIKATION–KULTUR  in russischer und deutscher Sprache 

 

 

Дорогие друзья и члены Клуба Диалог, дорогие наши постоянные посетители, коллеги и партнеры, 

 

предлагаем Вашему вниманию анонс некоторых  мероприятий Клуба Диалог на русском языке в феврале 2023 года: 

 

16 февраля, 15:00 

Встреча клуба «Женский взгляд» (60+) 

Общение в дружелюбной обстановке на русском языке, небольшая музыкально-танцевальная программа 

Адрес: арт-кафе Авиатор, Dialog Haus im Wedding. Lindower Str., 18, 13347 Berlin, 1-й двор, крыльцо справа 

 

16 февраля, 17:00 

Девять шагов к работе мечты: от объявления о приеме на работу до трудового договора 

 

Семинар предназначен для всех, кто хочет профессионально переориентироваться. Отправной точкой является 

рассмотрение того, какую работу вы хотели бы выполнять. Затем даютсся практические рекомендации о том, как вы 

можете открыть для себя рынок труда Германии 

Адрес: Dialog Haus im Wedding. Lindower Str., 18, 13347 Berlin. 1-й двор. 2. Подъезд. 2 этаж направо, большой зал 

Регистрация и вопросы к г-же Ирине Кириченко по электронной почте: fim@club-dialog.de 

 

22 февраля, 17:00 

Виды доверенностей в Германии на случай утраты дееспособности 

Онлайн-встреча в Zoom, ведущая Валентина Данн 

Адрес: https://us06web.zoom.us/j/81800412395  

Meeting-ID: 818 0041 2395 

Мероприятие организованно совместно с Обществом защиты прав потребителей и TBB e.V. в рамках проекта 

«Interkulturelles Netzwerk für und von Verbraucher*innen» 

 

24 февраля, 15:00 

 

Клуб блокадников и ветеранов «Живая память» приглашает на встречу. В программе вечера - совместное пение песен 

военных лет под гитару и танцы.  

Адрес: арт-кафе Авиатор, Dialog Haus im Wedding. Lindower Str., 18, 13347 Berlin 

 

 

Всех желающих приглашаем на репетиции нового берлинского украинского хора «Паляниця» под руководством Анны 

Константиновой  

Якщо ви бажаєте співати українські пісні та духовні твори українських композиторів, ласкаво просимо! Репетиції 

відбуваються за адресою Lindower Str. 18, 13347 Berlin, Familienzentrum SCHALASCH раз на тиждень, по понеділках о 17:30 

 

Так же по средам, с  17.00 проходят встречи другого нашего хора - «Песни хора», под руководством Натальи Глушецкой.  

Репетиции проходят в комнате 317 на Фридрихштрассе 176-179 ( на третьем этаже РДНК) 

 

Напоминаем, что в этом году в Клуб Диалог продолжает работу проектов, ориентированных на поддержку и помощь 

вынужденным переселенцам из Украины: 

 

Помощь в получении информации по социальным вопросам, ориентации в государственной, социальной и школьной 

системах Германии, низкопороговая помощь в бюрократических вопросах - проект социального партнерства Vitamin P 

 

Признание дипломов, профориентация и выход на рабочий рынок Германии – проект BRIDGE – для людей из Украины; 

FIM – для женщин района Митте  и бюро проекта IQ работает для всех берлинцев.  

 

 

Концертную программу арт-кафе АВИАТОР вы найдете на странице http://aviator-berlin.de/ 

 

Программа и предложения детского и семейного центра ШАЛАШ – на сайте https://schalasch.de/ 

 

 


