


Was Kinder und Jugendliche wirklich stark macht: gesehen werden!
Der SI-Club Greifswald hat vor zwei Jahren ein theaterpädagogisches Projekt an der Erwin-Fischer-Schule 

Greifswald initiiert. Seien Sie dabei, wenn wir dies mit Theater und anschließender Tanzparty feiern!

Wann ? am Samstag, den 25. Juni 2022, um 17.30 Uhr
Wo ? im Pommerschen Landesmuseum

Die Schüler*innen der 5. und 6. Klassen werden ihr Theaterprojekt mit einer Impro vorstellen:
„Wo kommst Du her, wo will ICH noch hin?“

Kostenbeitrag für Essen vom Buffet 45 Euro; Getränke Selbstzahler (Begrüßungsgetränk inklusive)

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis zum 10.06.2022 über soroptimist-hgw@mail.de und
um Überweisung des Kostenbeitrags auf unser Konto: 

Soroptimist International Greifswald
IBAN DE 37 1505 0500 0102 0837 62

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Abend!

SI Club Greifswald

Infos zu unseren 
Projekten 
finden Sie auf 
unserer 
Homepage

mailto:soroptimist-hgw@mail.de
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