
Приглашаем в Семейный банк времени 

Вам нравится проводить время вместе всей семьей? Вы открыты для знакомства 

с новыми людьми и культурами? Вы бы хотели встретиться и приятно провести 

время с польской семьей? Вы заботитесь о том, чтобы у ваших детей были 

знакомые и друзья из Польши? Вы хотите показать детям положительные 

образцы для подражания, обучая их сочувствию, воспитывая толерантных, 

открытых и любопытных людей? 

 

Семейны банк времени - это инициатива, адресованная иностранцам и полякам, 

проживающим в Куявско-Поморском воеводстве. Мы приглашаем семьи с детьми, а 

также бабушек и дедушек с внуками, тетушек, дядей, двоюродных и двоюродных 

братьев и сестер, пары и друзей. Здесь польские семьи вместе с иностранцами смогут 

узнать друг друга, понравиться друг другу и провести время вместе, например, играя 

вместе с детьми, встречаясь за приготовлением еды или выйдя вместе в кино или театр. 

Благодаря участию в Семейном банке времени иностранцам будет легче выучить язык и 

интегрироваться в польское общество, а польские семьи будут прививать себе и своим 

близким. 

Для всех семей, участвующих в проекте, мы предлагаем: 

• Бесплатное обучение семейному общению; 

• Интересные мастер-классы, ремесла; 

• Интеграционные походы, например, в кино, театр, игровые комнаты для детей и 

взрослых; 

• Поддержка нашей команды на каждом этапе участия в Семейном банке времени; 

 

Как подать заявку? 

Если вы нашли себя и своих близких в этом описании, свяжитесь с 

нами: 

Заполнив регистрационную форму: 

1. Для семей из Польши: форма регистрации  

2. Для иностранных семей: форма регистрации  

• написав волонтеру: katarzyna.margalska@emic.com.pl 

• посетив Кащу в офисе Фонда по ул. Klonowica 40/1, Торунь, с 9:00 до 14:00 или 

по предварительной записи в другое время        

Волонтерская услуга «Семейный банк времени» осуществляется в рамках проекта «Ты 

имеешь право знать!» В рамках которой мы оказываем юридическую, 

психологическую, языковую и интеграционную поддержку иностранцам и 

иностранцам из-за пределов ЕС. Наша деятельность софинансируется программой 

Национального фонда убежища, миграции и интеграции. Проект осуществляется 

совместно с губернатором Куявско-Поморского воеводства. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-vB2lgiOtkGUFRJQgzsGWiNmuIEyP7BJn0QSV2_CPF5UM09aWkFJVVdIQVVWTVNSVDExNURLS0hCMy4u
http://bit.ly/RodzinnyBankCzasu

