
Федеральная программа
«Дом для нескольких поколений». 
Вместе — и друг для друга

Друг для друга

Вместе



Что такое  
дома для нескольких 
поколений?
Познакомьтесь с коллективами примерно 
в 530 домах в Германии

Почти везде в Германии есть дома для нескольких поколе-
ний — всего около 530 мест для встреч, которые способствуют 
добрососедскому единению. Приветствуются все люди — любых 
возрастов, с различным культурным и религиозным происхожде-
нием. Они проводят время вместе, учат друг друга и учатся друг 
у друга, поддерживают друг друга и формируют «свой» дом для 
нескольких поколений с большой добровольной вовлеченностью. 
Здесь встречаются те, кто никогда бы не встретился друг с другом 
в повседневной жизни, например на языковых курсах, в ремонт-
ном кафе или для помощи при выполнении домашних заданий.



Вот что можно делать в доме 
для нескольких поколений
Беритесь вместе — излучайте тепло друг для 
друга

Дома для нескольких поколений плотно связаны со своими 
муниципалитетами и находятся в непосредственной близости от 
происходящих в них событий. Это создает множество уникаль-
ных предложений для местных жителей. Вот несколько примеров 
того, что вы можете делать в доме для нескольких поколений.

•  Приходите на чашечку кофе, обменивайтесь идеями и зна-
комьтесь с людьми всех возрастов — на «Открытой встрече» 
рады всем.

•  Хотите поучаствовать в чем-либо, испытать свои таланты 
и способности? Благодаря общественной работе станет теплее 
вам и другим людям.

•  Учитесь друг у друга и вместе — например, как освоить про-
фессию в начале своей карьеры или как использовать смарт-
фон, планшет и другие гаджеты в пожилом возрасте.

•  Вместе вдохните новую жизнь в старые вещи и позаботьтесь 
об экологии — например, на площадках обмена товарами или 
в мастерской по ремонту велосипедов.

•  Получите консультацию в доме для нескольких поколений или 
поддержку, например советы по вопросам воспитания или 
совместимости в семье, по уходу за собой или по работе.

•  Выскажите свое мнение, если речь идет об оформлении ваше-
го района, и ваш голос будет услышан в домах для нескольких 
поколений.



Найдите свой дом для 
нескольких поколений
Всего три шага, и вы уже тут

Как найти дом для нескольких поколений в вашем районе?

1.  Перейдите на сайт  
www.mehrgenerationenhaeuser.de. 

2. Введите свой почтовый индекс в поле поиска. 

3.  Выберите дом для нескольких поколений 
в непосредственной близости от вас и откройте 
список его предложений и часы работы.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de
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Быть рядом друг с другом, иметь 
возможность жить с комфортом

Дома для нескольких поколений обеспечивают прочную связь 
между молодыми и пожилыми людьми. Они дают людям хоро-
шие возможности для развития и возможности справедливой 
сопричастности. Они означают более высокое качество жизни 
на местах и являются важным фактором, влияющим на выбор 
местоположения для муниципалитетов, например могут иметь 
значение для решения сотрудников остаться, переехать в другое 
место или покинуть его, а также для компаний в пользу выбора 
производственной площадки или против него.

Федеральное правительство поставило перед собой цель 
поддерживать и продвигать равные условия жизни во всех реги-
онах страны. Для достижения этой цели Германия опирается, 
кроме всего прочего, на новую общую систему поддержки. Она 
включает более 20 программ по содействию структурно слабым 
регионам за счет укрепления экономической мощи, исследова-
ний и инноваций, цифровизации, развития сельских районов, 
а также инфраструктуры и социальных услуг, представляющих 
общий интерес. К этой системе относится и федеральная про-
грамма «Дом для нескольких поколений». Девиз «Вместе — и 
друг для друга» является частью программы и способствует 
реализации этой важной задачи.

 «Дома для нескольких поколений создают 
коллектив и помогают улучшить жизнь 
людей. Независимо от того, нужна ли 
вам, например, поддержка для баланса 
семьи и работы, нужен совет, вы хотите 
найти работу или просто ищете 
компанию: здесь предложения отвечают 
вашим потребностям. Приходите — 
более 530 дверей по всей Германии 
открыты для вас, предлагая в том числе 
цифровые возможности!»



Выходные данные

Эта листовка является частью работы федерального правительства 
по связям с общественностью; она раздается бесплатно 
и не предназначена для продажи. 

Издатель 
Федеральное министерство  
по делам семьи, пожилых людей, женщин  
и молодежи
11018 Berlin, Германия
www.bmfsfj.de

Контактная информация
Рассылка публикации Федерального правительства
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock, Германия
Тел.: 030 18 272 2721
Факс: 030 18 10 272 2721
Телефон сурдопереводчика: gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
Эл. почта: publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de

По дополнительным вопросам обращайтесь по нашему
сервисному телефону: 030 20 179 130
Понедельник — четверг, с 09:00 до 18:00
Факс: 030 18 555-4400
Эл. почта: info@bmfsfjservice.bund.de

Артикул: 1FL52
Состояние: июль 2022 г., 2-е издание
Дизайн: neues handeln AG
Список иллюстраций: Федеральное правительство/Steffen Kugler

Рядом с вами

http://www.bmfsfj.de
mailto:gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
mailto:publikationen@bundesregierung.de
http://www.bmfsfj.de
mailto:info@bmfsfjservice.bund.de

	Федеральная программа
	Что такое дома для нескольких поколений?
	Вот что можно делать в доме для нескольких поколений
	Найдите свой дом для нескольких поколений
	Федеральная программа: дом для нескольких поколений
	Выходные данные



