Наши предложения для украинских семей
в Haus der Familie

Консультация акушерки для украинских женщин
На месте работает переводчица на украинский и русский языки
Акушерка Сюзанна Хэберле проконсультирует украинских женщин по вопросам
беременности, родов и здоровья малышей (1-й год жизни) и ответит на их вопросы.
Возможные темы:
•
•
•
•
•
•
•

Обследования во время беременности
Жалобы во время беременности
Как меняется тело/самочувствие
до и после беременности?
Все про послеродовой период и уход за новорожденным
Восстановление после беременности
Рекомендации по грудному вскармливанию в течение всего периода
кормления грудью
Презентация родильного дома

Консультация бесплатная и конфиденциальная. Акушерки соблюдают обязательство
о неразглашении. При необходимости есть возможность посещать курсы подготовки
к родам или послеродового ухода.
Телефон для справок (также на украинском/русском): Хелена Гауерт
Телефон: 07131 27692-53, каждый вторник с 10:00 до 11:00
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Наши предложения для украинских семей
в Haus der Familie
Открытое «языковое кафе» для украинок: место встречи для
общения и знакомства с новыми людьми
с сопровождением на русском/украинском языках
Общаемся, обмениваемся идеями и учим немецкие слова в непринужденной
атмосфере кафе: Для этого и существует открытое языковое кафе. Простые темы из
повседневной жизни способствуют непринужденному общению. Детей можно взять с
собой.

Регистрация не требуется. Просто приходитe!
Начало:
Время:
Место:

четверг, 21.04.2022 г.
каждый четверг с 13:00 до 14:30
Haus der Familie Heilbronn, Fügerstraße 6

Игровая площадка в помещении (для детей от 1 до 3 лет)
с русскоговорящим сопровождением
На детской площадке можно играть, рисовать, читать книги и просто развлекаться.
Детям также предлагаются индивидуальные занятия. Братьев и сестер можно взять
с собой, но нужно очень внимательно следить за малышами. Родители несут
ответственность за своих детей.

Регистрация не требуется. Просто приходите!
Начало:
Время:
Место:

среда, 13.04.2022 г.
каждую среду с 14:30 до 16:30
Haus der Familie Heilbronn, Fügerstraße 6

Телефон для справок (также на украинском/русском): Хелена Гауерт
Телефон: 07131 27692-53, каждый вторник с 10:00 до 11:00
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