
Дорогие Участники Дня Волонтера! 

Поздравляем вас с успешной регистрацией! 

Напоминаем, что Дни Православного Волонтера 2017 пройдут в Берлине с 30 
июня по 2 июля.  

Программа прилагается. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для участия в ДПВ Вам необходимо 

внести организационный взнос 20 € (приветствуется также любое 

дополнительное пожертвование J), если Вы этого еще не сделали:  

- через PayPal orthodiakonia.de@gmail.com  с указанием цели перевода "VT"  

- посредством банковского перевода на следующий счет: 

Russische Orthodoxe Kirchengemeinde Stuttgart 
Konto: 2645779 
BLZ: 60050101 
IBAN: DE62600501010002645779 
BIC: SOLADEST 
BW-Bank 
Verwendungszweck: Kinderhilfe VT 

- наличными средствами во время регистрации по приезду. 

Участникам, зарегистрировавшимся до 1 мая, предоставляется ночлег на 
пятницу-воскресенье в хостеле Cityhostel. Все участники обеспечиваются 
питанием. 

Основные мероприятия – открытие, концерт, выставка в пятницу и работа 
участников в субботу – будут проходить в Российском Доме Культуры и Науки. 
Литургия и ярмарка в воскресенье – в соборе Воскресения Христова. 

Все необходимые адреса и описание пути вы найдете в приложенном 
документе: «Адреса и карты». 

Высылаю также материалы ко Дню Волонтера, с которыми желательно 
ознакомиться заранее.  

Если у Вас есть какие-то вопросы, предложения, просьбы или внештатные 
ситуации – звоните по следующим контактным телефонам: 

01785408805 – Алина, в Берлине: 0178 165 1268 – Екатерина 



 

Важно: 

1. Если Вы едете на машине – захватите с собой другого участника! А 
лучше нескольких! J Звоните, мы найдем Вам попутчика. 

2. Заезд в хостел возможен с 15 часов 30.06. Выезд до 11 часов 02.07. При 
заселении необходимо будет сказать свою фамилию. Брать с собой 
постельное белье и полотенца – не нужно. 

3. Поскольку мы собираемся в том числе и для того, чтобы обменяться 
опытом, обязательно привезите с собой или пришлите нам заранее по 
электронной почте материалы и плакаты, рассказывающие о работе 
вашей локальной группы или организации, если Вы являетесь 
участником таковой!  За техподдержкой можно обратиться в наш отдел 
Техподдержки J, к Миколаю: mikolaj.dadela@gmail.com  
Обсудите, пожалуйста, этот вопрос в группе и с координатором. 

4. В пятницу вечером нас ожидает праздничное открытие Дня Волонтера. 
Мы ждем многочисленных гостей на открытие выставки и 
благотворительный концерт, подготовленные нашими творческими 
коллегами.  
Поэтому:  
очень приветствуется все вкусное (но постное) для организуемого 
фуршета;  
огромная просьба распространить информацию о концерте и 
выставке среди своих русско- и немецко-говорящих (а также на 
любых других языках!) друзей и знакомых, и привести с собой в 
пятницу 30 июня хотя бы одного друга!!  

До скорой встречи! 

Обнимаю, 

Алина Титова, 

координатор Русской Православной Диаконии в Европе  

«Доброе Дело» 
answer@orthodiakonia.de 

www.orthodiakonia.de 
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