
Кто бы хотел учавствовать? Призыв любителям с казок и кулинарии 

Проект: 

Сказочная кулинарная книга -  
 

 Вы умеете  и любите  г отовить  

 Вам нравитс я с лушать  или рас с казывать  с казки 

 Вы с  удовольс твием вс поминаете  бабушкины рецепты 
 Тог да  з воните  или пишите  нам: 

 

Zentrum 60plus INTERNATIONAL    Stiftung Mercator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altenessener Str. 392  
45329 Essen 
Kontakt: Hülya Coskun / Irina Götte Tel.: 0201 36 19 45 21 
Mail:    huelya.coskun@awo-essen.de  
            irina.goette@awo-essen.de 

 

mailto:huelya.coskun@awo-essen.de


Наша идея: В Zentrum 60plus 
INTERNATIONAL при финанс овой поддержки  
Stiftung Mercator мы хотим с оздать  ос обую книг у.  Центральной идеей проекта  являютс я вс тречи и с овмес тные  з анятия. 
 Для этой цели нам нужны Вы!  
 Сказки и приг отовление  пищи объединяют  людей. Сказки приглашают  к дис кус с ии о ценнос тях  и показывают  как невероятные  и нес овмес тимые  на  первый вз г ляд вещи могут  объединять  и помог ать  развиватьс я дальше  вмес те . В с казках  рас с казываетс я, как ус ложняют  жизнь  вмес те , такие  вещи как козни, ненавис ть, з авис ть, жаднос ть, алчнос ть  и неприязнь  и показывают  другие  варанты поведения и отношения к друг  друг у.  В то же  время с казки указывают  на  то, как благ ораз умие , рас с удительнос ть, понимание , терпение , вз аимоуважение  и любовь  к ближним мог ут  благ оприятно влиять  на  с овмес тное  проживание . 
 Ос обенно с ейчас  во время непредс каз уемос ти пандемии корона  вирус а  мирное  с ос ущес твование  друг  с  друг ом очень  важно. Подг отовкой к с казочной кулинарной книг е  мы хотим продемонс трировать  пример тог о, как можно объеденить  и укрепить  с овмес тное  проживание .  
 На  протяжении вс ег о времени проекта  2021 мы ищем людей интерес ующихс я этой темой. По вопрос ам обращатьс я: 
 

Zentrum 60plus INTERNATIONAL  
Altenessener Str. 392 45329 Essen 
Kontakt: Hülya Coskun / Irina Götte Tel.: 0201 36 19 45 21 
Mail: huelya.coskun@awo-essen.de / irina.goette@awo-essen.de 
  

 
Das Zentrum 60plus INTERNATIONAL möchte 
Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund zusammenbringen 
und die Chancen kultureller Vielfalt 
erfahrbar machen.  
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