
Информационное мероприятие 
для людей с ограниченными
физическими возможностями.

Bündnis für Familie

Воскресенье, 12 ноября 2017 
11.00 до 16.00 часов
Вилла Леон
Вход свободный

Дорогие матери, отцы, 
дети и подростки,
Интеграция- это самый важный 
принцип города Нюрнберг. Инте-
грация для нас значит, среди всего 
прочего, что молодёжь с ограничен-
ными возможностями может жить 
среди нас полной жизнью- в яслях и 
детских садах, в школах и груп-
пах продлённого дня, в учебных 

заведениях, на рабочем месте и в мероприятиях досуга. 
Для этого нужны соответсвующие условия и частично 
особая поддержка.

Исходя из последнего опроса нюрнбергских семей, мож-
но видеть, что Вашим семьям не всегда легко удаётся 
получить полную информацию о различных предло-
жениях по развитию способностей и препровождению 
свободного времени для детей, подростков и молодёжи 
с ограниченными физическими возможностями. Очень 
часто складывается впечатление о недостатке инфор-
мации.

Поэтому мне очень приятно, что наш Союз Семьи в ко-
операции с турецко- немецким клубом для интеграции 
людей с ограниченными возможностями ( ТИМ) орга-
низуют информационное мероприятие, на котором 20 
основных организаций по работе с инвалидами смогут 
ответить на Ваши вопросы и проконсультировать об 
имеющихся предложениях в нашем городе для молодё-
жи с ограниченными физическими возможностями.
Я Вас сердечно приглашаю использовать эту возмож-
ность и, может быть, это станет свежим импульсом к 
появлению новых идей в повседневной жизни Вашей 
семьи.
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Издатель...
Stadt Nürnberg

Referat für Jugend, Familie und Soziales

Bündnis für Familie

Hans-Sachs-Platz 2

90403 Nürnberg

Контакт...
Manuela Schmidt 

Telefon 09 11 / 2 31-67 21

E-Mail bff@stadt.nuernberg.de

Организатор...
Bündnis für Familie der Stadt Nürnberg in Kooperation mit  

dem Türkisch-Deutschen Verein zur Integration behinderter 

Menschen (TIM) e.V.

Дальнейшую информацию о Союзе Семьи Вы найдёте 
на нашем сайте: www.bff-nbg.de

Там Вы прочтёте также второй нюрнберг-
ский семейный отчёт, который описывает 
жизненную ситуацию семей, в которых 
один из членов семьи- инвалид.



У семей с детьми-инвалидами и у молодых людей с 
ограниченными физическими возможностями возникает 
много вопросов, например:

. Какие развивающие курсы и виды терапии имеются?

. Какие ясли, детский сад и школа подходят лучше всего  
 для моего ребенка?

. Какие есть возможности в получении образования и в  
 профессии?

. Какие есть предложения по проведению досуга?

Часто очень непросто найти и подобрать себе подходя-
щее предложение. Поэтому мы приглашаем Вас на наше 
мероприятие, где Вы можете получить полную информа-
цию и консультацию о различных курсах и мероприятиях.

Информационные стенды с 11.00 до 16.00 
часов
• ACCESS Integrationsbegleitung Menschen mit Behinderung 

im Arbeitsleben gGmbH, www.access-ifd.de

• Amt für Existenzsicherung und soziale Integration – Sozial-

amt der Stadt Nürnberg, Inklusionsbereich,  

www.sozialamt.nuernberg.de

• Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt der 

Stadt Nürnberg, www.jugendamt.nuernberg.de

• AOK Bayern – Die Gesundheitskasse, Direktion Mittelfran-

ken, www.aok-mittelfranken.de

• Autismus-Ambulanz der Stadtmission Nürnberg e.V.,  

www.autismus-ambulanz.de

• Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. (BBSB), 

Bezirk Mittelfranken, www.bbsb.org/bbsb/bezirksgruppen/

mittelfranken

• Behindertenrat der Stadt Nürnberg, www.behindertenrat- 

nuernberg.de

• Bezirk Mittelfranken, www.bezirk-mittelfranken.de

• BUNI Kultur- und Freizeittreff, www.bunitreff.de

• Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Nürnberg e.V., 

www.kinderschutzbund-nuernberg.de

• Diakonie Neuendettelsau, Dienste für Menschen mit Behin-

derung, www.diakonieneuendettelsau.de

• Evangelische Gehörlosenseelsorge, www.egg-bayern.de

• Evangelisches Stadtteilhaus leo, www.leo.ejn.de

• Frühförderung Kinderhilfe / Verein für Menschen mit Kör-

perbehinderung e.V., www.vfmn.de

• Frühförderung Sehen am Bildungszentrum für Blinde und 

Sehbehinderte bbs, www.bbs-nürnberg.de

• Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg,  

www.gesundheit.nuernberg.de

• Jobcenter Nürnberg Stadt, www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/

Nuernberg, www.schwer-beschaeftigt.de

• Kompetenznetzwerk Wohnungsanpassungsberatung  

– KOWAB, www.pflegestuetzpunkt.nuernberg.de

• Kreisjugendring Nürnberg-Stadt, www.kjr-nuernberg.de

• Lebenshilfe Nürnberg e.V., www.lhnbg.de

• noris inklusion gGmbH – Partner für Menschen mit Behin-

derung, www.noris-inklusion.de

• pro familia Nürnberg e.V., www.profamilia.de/nuernberg

• Psychologische Beratungsstelle bei Ehe- und Partner-

schafts-, Familien- und Lebensfragen, barrierefrei für 

Hörgeschädigte (Träger: Erzbistum Bamberg),  

www.psychologische-beratung.erzbistum-bamberg.de/was/

beratung_hoerschaedigung.html

• RDB Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinde-

rung gGmbH, www.behindertenhilfe-rummelsberg.de

• Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken e.V.,  

www.kiss-mfr.de

• Sozialdienst für Gehörlose des Bezirks Mittelfranken,  

www.sdgl.de

• Staatliches Schulamt der Stadt Nürnberg, Beratungsstelle 

Inklusion, www.schulamt.info/material/KS00001_Flyer_ 

Beratungsstelle.pdf

• Türkisch-Deutscher Verein zur Integration behinderter 

Menschen (TIM) e.V., www.timev.de

• Zentrum Bayern Familie und Soziales, www.zbfs.bayern.de

• Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg, Pädagogisch-Au-

diologische Beratungsstelle und Interdisziplinäre Frühför-

derstelle, www.zentrum-fuer-hoergeschaedigte.de

Программа 
12.00 до 12.10 : «Радужная песня» - музыкальная игра, 
представляемая детьми из интеграционного детского сада 
Радуга от организации « Жизненная помощь»  
( большой зал)

12.30 до 15.30: детский макияж и раскраска рук хной  
( большой зал)

14.00: выступление дуэта SuN с собственными композици-
ями ( фойе)

Игровые и творческие предложения  
в Ателье
11.00 до 12.30: мастерить поделки для детей и подростков 
с командой из евангелического дома Лео

12.45 до 13.45: игры для детей и взрослых с ограниченным 
зрением. Баварский клуб для незрячих.

14.00 до 16.00: творческий кружок и игровые движения для 
детей и подростков от организации для людей с ограничен-
ными возможностями.

За чашкой кофе, чая и холодными напитками у Вас 
есть возможность познакомиться и пообщаться с 
другими посетителями.

Место проведения: : Villa Leon, Schlachthofstraße/
Philipp-Koerber-Weg 1.
Помещения адаптированы для инвалидов.

С 11.30 до 15.30 имеется переводчик для глухоне-
мых.


