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ПОЧЕМУ ТЫ ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ?
 Потому что только ты знаешь, что нужно твоему району! 
 Потому что только ты можешь определить, какие  

       мероприятия должны проходить в твоем районе! 
 Потому что заседания жюри приносят радость! 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В состав жюри может войти каждый, кто проживает в квартале 
и достиг 16 лет. 

Хочешь принять участие? 

  Да.
  Может

 Не знаю, мне нужно    
 больше информации.

  Нет, но я хочу знать, 
 что происходит в 
 квартале и получать рассылк.

Имя, фамилия

Улица и номер дома

адрес электронной почты

номер телефона

Kак мы можем связаться с тобой?
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Тогда приходи в наш 
офис! 
Мы рады тебя видеть!

Центр районного менеджмента, 
Хеллерсдорфер Променаде 17
Ты также можешь позвонить или 
написать нам:
Тел.: (030) 99 28 62 87 87
Эл. почта: qm-hellersdorf@stern-berlin.de
Или следить за нами в фейсбуке: 
www.facebook.com/Quartiersmanage-
ment.Hellersdorfer.Promenade/

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ В РАЗМЕРЕ 
10.000 €



ФОНД МЕРОПРИЯТИЙ - ЧТО ЭТО? 
В нашем районе ежегодно выделяется € 10,000 на 
организацию праздников и мероприятий. Мероприятия можно 
быстро организовать, и они приносят пользу и радость 
всем жильцам районa. На каждое мероприятие из фонда 
выделяется макс. € 1,500. Мероприятия проходят столь же 
красочно и ярко как и на картинке рядом. В них могут принять 
участие все жители района, а вход всегда бесплатный.

А КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ, НА ЧТО ИДУТ 

ДЕНЬГИ?
Это решение принимает жюри фонда мероприятий, который 
состоит из жителей нашего района.
Жюри собираeтся 4-5 раз в год. Онo принимаeт решение, 
какие идеи получат финансирование.
Мы ищем новых членов в жюри фонда мероприятий! Хочешь к 
нам присоединиться?

ЭТИ ПРОЕКТЫ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ ИЗ 

ФОНДА МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
Открытый буфет - разнообразная и здоровая пища
Ежегодно летом на площади перед домом поколений «Bun-
tes Haus» размещается буфет, на который приглашаются все 
жители района.
Граффити на открытом воздухе
На праздниках района дети и молодежь рисуют граффити на 
стендах, создавая искусство.
Скамейка книг в Хеллерсдорфе
Каждый может бесплатно взять с собой книги или принести уже 
прочитанные. Замечательная идея!  


