
НЕДЕЛЯ ПЕРЕМЕН
Берлин / Бранденбург
c 8. до 18. сентября
ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ!
Поездки и мероприятия на тему: „Жить и работать по-другому в Берлине и 
Бранденбурге" 

English description: www.bbb.wandelwoche.org/english

ИДЕЯ

Хорошая жизнь для всех - которая совмещает солидарное, справедливое и внимательное 
общество с экологической сознательностю, которая смогла бы сохранить природу и 
окружающую среду нашей планеты в том числе и для следующих поколений - 
возможна!

Они уже существуют: Идеи и проекты альтернативной жизни и экономики без 
принуждения к росту и прибыли.

Кооперативы и коллективы, солидарное сельское хозяйство, совместное садоводство, 
слияние ресурсов и опен сорс, коммyнальные проекты проживания и коммуны, 
фудшеринг, repair-кафе - это примеры разновидности конструктивных и креативных 
альтернатив безконечному росту и эксплуатации ресурсов, которые показывают: Мы 
можем и хотим жить по-другому!

С помощью Недели Перемен мы хотим обратить внимание на эти проекты и помочь им 
найти единомышленников.

Давайте попробуем жить по-другому: Экологично и солидарно! 

ЧТО ИМЕННО ВАС ОЖИДАЕТ? 
На основе добровольного взноса предлагаются около 30 поездок и мероприятий, 
которые ознакомят любопытных с более чем 50 проектами и предприятиями, 
занимающимися альтернативной жизнью и экономикой - пешком, на велосипеде, 
автобусе и общественном транспорте.

Участвующие инициативы и проекты предлагают децентрализованно организованные 
поездки и мероприятия на различные темы, связанные с жизнью и работой вне 
конкуренции и эксплуатации. Они наглядно показывают, что перемены уже начались и 
нам только осталось увлечься новыми идеями, воспользоваться случаем и принять 
участие.



Xорошую жизнь для всех! Везде! 

НАЧАЛО: 
ЧЕТВЕРГ / 8 сентября / с 16 до 20 / Gemeinschaftsgärten Allmende-Kontor / 
Tempelhofer Feld Berlin - с музыкой, семинарами, фильмами, вкусной едой и 
представлением тем и поездок Недели Перемен. Модерирует Silke Helfrich

КОНЕЦ: 
СУББОТА / 17 сентября / с 10 до 16 / Marktplatz Kyritz: Базар региональных 
возможностей с музыкой, региональной едой, инициативами перемен и семинарами (в 
том числе рисование комиксов для девочек и женщин с опытом и без опыта беженства; 
отстаивание своих прав дла девочек и женщин; обмен опыта касающегося 
регионального развития и участия беженцев)
ПЕРВЫЕ ПОЕЗДКИ...
Знакомство c идеями экологичной экономики (экскурсия, Бранденбург), От овечьей 
шерсти к пряже (семинар, Берлин), Съедобный район Kreuzberg (экскурсия, Берлин), 
Training for Transition (семинар, Бранденбург), Пермакультура и городские сады 
(экскурсия и семинар, Берлин), экологично-социальное совместное проживание 
нескольких поколений в городе Werder (экскурсия, Бранденбург), Работа в коллективе 
(экскурсия и дискуссия, Берлин), Лесной сад, создание гумуса и экологичное сельское 
хозяйство в местности Prignitz (экскурсия, Бранденбург), Экономическое участие 
беженцев - обмен опытом (экскурсия, Берлин), Здоровье! Солидарно-экономические 
концепты и коллективы в Берлине (экскурсия, Берлин), Альтернативы к потреблению?! 
Одолжать, дарить, справедливость и прочее... (экскурсия, Берлин), Солидарный прямой 
импорт (экскурсия и дискуссия, Берлин)

Регистрация необходима, по адресу:
www.bbb.wandelwoche.org/touren
Участие за добровольный взнос

Проект разработан в сотрудничестве: 
www.das-kooperativ.org
www.projekthaus-potsdam.de
www.imwandel.net

С поддержкой: 
Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, Misereor и широкой сети 
помощниц и помощников 

Контакт: 
mail@das-kooperativ.org
www.facebook.com/wandelwocheBBB
www.twitter.com/daskooperativ 

http://www.das-kooperativ.org/
http://www.twitter.com/daskooperativ
http://www.facebook.com/wandelwocheBBB
mailto:mail@das-kooperativ.org
http://www.imwandel.net/
http://www.projekthaus-potsdam.de/

