Обзор программы
Полная прграмма
19.6. понедельник
18:00 | Friedrichsplatz (Фридрихсплатц) открытие недели действий
20:00 | Studio Lev (Студия Lev) театр – зелёный мальчик
20.6. вторник
15:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) манифест мастерская записи
16:30 | Erzberger Str. (ул.Эрцбергер) антирасистская экскурсия по городу
17:00 | Hauptbahnhof (Центральный вокзал) экскурсия по городу “бегство и
убежище“
20:00 | Studio Lev (Студия Lev) театр – зелёный мальчик
21.6. среда
10:30 | Erzberger Str. (ул.Эрцбергер) антирасистская экскурсия по городу
15:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) изготовление поделок
20:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) театр эльдорадо - европа
22.6. четверг
16:00 | см. информацию на нашем сайте открытая сцена
16:30 | Erzberger Str. (ул.Эрцбергер) антирасистская экскурсия по городу
19:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) от спасения на море до солидарного города
22:00 | см.информацию на сайте короткометражный фильм – проекция в городе
23.6. пятница
13:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) семинар солидарный город
19:00 | см.информацию на нашем сайте оспариваемые пространства – 20 лет за
свободу передвижения!
22:00 | см.информацию на нашем сайте короткометражный фильм – проекция в
городе
24.6. суббота
17:00 | ab Rathaus (от Ратхаус) митинг (планируется)
19:00 | см.информацию на нашем сайте взаимодействие в зоне пограничных
переходов
19:00 | см.информацию на нашем сайте заключительный вечер.вечеринка
25.6. воскресенье

11:00 | ab Friedrichsplatz (от Фридрихсплатц) уличное представление ‚свобода
передвижения‘
каждый день (19.6. – 25.6.)
14:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) ежедневное собрание

Детальная программа

19.6. понедельник
18:00 | Friedrichsplatz (Фридрихсплатц) открытие недели действий
Открытие недели действий „20 лет никто не является незаконным“ Участие было бы
желательно (необходимая информация будет предоставлена на месте), просто
приходите, посмотрите.Приветствуем!
20:00 | Studio Lev (Студия Lev) театр – зелёный мальчик
Studio Lev: Grüner Weg 40, 34117 Kassel (Грюнер Вег 40, 34117 Кассель)
Какой опыт получает зеленый мальчик, который пытается решить свою загадку? Он
носит самое главное, вшитое в его грудь и все же ищет его во всех уголках мира. Он
идет по ветру через глубокий песок и по зыбкой почве. Он задает все вопросы. Он
падает и встречает свою тень, становится скалой на своем собственном пути. Он
помнит свою любовь и проклинает. Как продолжать?
Международный класс Freie Waldorfschule Kassel играет собственную разработку, в
которой рассказывается история о том, что значит отправляться.

20.6. вторник
15:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) манифест мастерская записи
Манифест о ситуации с незаконными людьми был выпущен в 1997 году. Это было 20
лет назад и читается поразительно современно или, может быть, нет? Во время этого
мероприятия мы намерены обновить манифест, чтобы лучше отразить нынешнюю
ситуацию. Мы призываем особенно беженцев делиться своими мнениями и опытом.
Затем произведения будут представлены и будут дополнять манифест вашими
голосами.
16:30 | Erzberger Str. (ул.Эрцбергер) антирасистская экскурсия по городу
Старт: Остановка автобуса Erzberger Straße | Map

Вокруг Kulturbahnhof Кассель мы посетим с вами места города, где мы обсудим
различные аспекты расизма. В дополнение к общему подходу цель заключается в
рассмотрении затронутых перспектив, ознакомлении с различными аспектами расизма
и совместной разработке стратегий действий.
Тур организован группой,которая в перспективе хочет создать учебные прогулки для
школьников. Мы рады вместе с вами обсудить и испробовать ваши идеи на этой
экскурсии.
17:00 | Hauptbahnhof (Центральный вокзал) экскурсия по городу „бегство и
убежище“
Старт: Центральный вокзал г.Кассель, 9 платформа
Экскурсия на немецком языке.
Вместе мы отслеживаем вопросы беженцев и убежища в городе.чем отличается
беженство от миграции? Кто получает убежище и почему? Что означает депортация
для пострадавших? Мы иследуем смысл языка для совместной жизни . Более того, мы
рассмотрим причины бегства и то, как связаны Глобальный Юг и Глобальный Север.
Наконец, мы размышляем о возможностях поддержки беженцев.
20:00 | Studio Lev (Студия Lev) театр – зелёный мальчик
Studio Lev: (Студия Lev) Grüner Weg 40, 34117 Kassel ( Грюнер Вег 40, 34117 Кассель)
Детальное описание: смотрите понедельник.

21.6. среда
10:30 | Erzberger Str. (Эрцбергер штрассе) антирасистская экскурсия по городу
Старт: Остановка автобуса Erzberger Straße Map
Детальное описание: смотрите вторник.
15:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) изготовление поделок
Трафаретная печать и изготовление знаков.
20:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) театр эльдорадо - европа
После долгих надежд и пережитого страха Сами наконец достиг своей цели: Европа.
Но там он встречает абсолютно другую реальность,чем ожидал. После побега из
жестокого общества Северной Африки он снова оказался в мире бесконечных
ожиданий и безнадежности, страдает от криминала и расизма.
В своем сценарии Эльдорадо - Европа, автор Riadh Ben Ammar убедительно описывает
как европейская миграционная политика влияет на жизнь молодых североафриканцев
в своих странах и Европе. Он деятель искусства тунисского происхождения и
политический активист Африка-Европа-Взаимодействовать. Afrique-Europe-Interact.

22.6. четверг
16:00 | tba см.информацию на нашем сайте открытая сцена
Открытая сцена предназначена для того, чтобы предоставить вам возможность рассказать
свою историю, свои мысли. Используйте форму исполнения, в которой вы чувствуете себя
комфортно - расскажите нам что-нибудь, пойте, танцуйте или покажите фотографии /
видеоролики - и выходите на сцену.
Если вы чувствуете себя не комфортно на сцене, но вы хотите внести свой вклад, свою историю,
поделиться своими впечатлениями, у вас будет возможность записать это. Приходите к нам и
отметьте, что вы вашу статью хотели бы высказать на открытой сцене. Если это необходимо и
будет возможно, мы переведем и позаботимся , что она будет изложена. Мы с нетерпением
ждем вашего выступления.

16:30 | Erzberger Str. (ул.Эрцбергер) антирасистская экскурсия по городу
Старт: Остановка автобуса Erzberger Straße Map
Детальное описание: смотрите вторник
19:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) от спасения на море до солидарного города
Лекции «20 лет никто не является незаконным», и ситуация сегодня.
Событие с учётом текущей ситуации в центральной части Средиземного моря
(приглашен представитель (Sea Watch), к борьбе против Дублин-Депортаций
(Lampedusa in Hanau) также признание города солидарности (kein mensch ist illegal
Hanau)
22:00 | tba см.информацию на сайте короткометражный фильм – проекция в
городе
Точное место будет объявлено на сайте.
В разных местах города мы покажем Манифест-видеоролик, а также другие короткие
фильмы, посвященные темам бегство, миграции и расизма. Мы гуляем по городу
вместе, проецируя на стены зданий и тем самым приглашаем остаться на короткое
время, но также с удовольствием можем оставаться дольше и поговаривать друг с
другом.

23.6. пятница
13:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) семинар солидарный город
Von: Openborder Osnabrück

Вместе мы хотим подумать о том, как должен выглядеть город солидарности, что
определяет солидарность в городском пространстве и как мы можем реализовать это в
Германии и особенно в Касселе.

19:00 | tba см.информацию на нашем сайте оспариваемые пространства – 20 лет за
свободу передвижения!
Открытое обсуждение, оглядываемся назад и смотрим в будущее: с активистами из
Гамбурга, Берлина, Ханау ..., которые участвовали в создании кампании, никто не
является незаконным '1997. kein mensch ist illegal
22:00 | tba см.информацию на сайте короткометражный фильм – проекция в
городе
Детальное описание: смотрите четверг

24.6. суббота
17:00 | ab Rathaus ( от Ратхаус) митинг (планируется)
Мы планируем заключительный митинг, но пока это не подтверждено.
19:00 | tba см.информацию на нашем сайте взаимодействие в зоне пограничных
переходов
От Rathaus (Ратхаус) до Königsplatz (Кёнигсплатц). Подробности 24.6. в 19.00 на 105,8
MHz. Настройтесь!
19:00 | tba см.информацию на нашем сайте заключительный вечер.вечеринка
Подробности последуют в ближайшее время!

25.6. суббота
11:00 | ab Friedrichsplatz (от Фридрихсплатц) уличное представление ‚свобода
передвижения‘
От: комитета «Политическая работа» Zugvögel (межкультурный Юг-Север-Обмен)
Исполнение хочет вызвать осознание произвола на границах и последствий, вызванных
этим.
каждый день (19.6. – 25.6.)

14:00 | Nordstadtpark (Нордштадтпарк) ежедневное собрание
Каждый день в 14:00 состоится наша организационная встреча. Мы используем её для
организации следующих дней, чтобы обсудить и ответить на ваши вопросы.

