
������������������ଏ����� � 

�������������������������� � 

���������������� � 

��������-������������� � 

���������������������� � 

����������������������� � 

������������������������� � 

���������������������� � 

�����-�����-����������������� � 

��������������������� � 

����������,���������� � 

���������������� � 

�������������������������� � 

����������������������� � 

�������������������� � 

����������������� � 

�������������������

������������������������
���������������

��������������
�

��������������������
��������������������

�-��������������������-����������-����������
�����������������������-�����������

������������������������
�������������������������

���� ������� ���� �������� ������� ��������

���������� ���� ��������� ��� ������� ������������

��� ���� ����� ����� ���� ������ �������� �����

���� ���������������� ����� ������� �������� �����

�����������������������������������������
�

����� ������ ����� �������������� ���� ���������

���� ���������� ���� �������� ���� ������������

���� ����� ��������� ���� ������������� ���� ����

���������� ���� ����������������������� �����

����������� ���� ���� ����������������� ����

�����������������������������������������

�

���������������������������

��������������������������

��������������������������-

����������������������������

�������������������������-

�����������������������

�������������������������-

�����������������������-

����������8������������������������������-

������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������

����������:��������������������������������

���������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������-

������������������������������������������-

��������������������������������������������

�������������������������������������������-

������������������������������������:���-

���������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������:��������������������

���������������������������������������������

�����������������������������:�����������-

���������������������������������������-

�������������������������������������������-

������������������������������

����������������������������������?���������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������������-

��������������������������������������������

�������������������������������������������-

���������������������������������������������

�

����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������
�

������������������������������������������-

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������� 

������������������������������

�������������������������

����������������������������-

���������������������������-

������������������ଏ����

�����������������������������

������������������������������

�������������������������

�������������������

������������
�����������������

������������������������������0���������������1�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������



� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� �����������������������������������������������������������������������������.����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������ଏ�������������������������������������������������������-

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�

Tag der Jugend 2020 - Jugendverbände zeigen sich trotz Corona kreativ 

Jugendarbeit beim Neustart 

Seminar Aufsichtspflicht wurde erfolgreich durchgeführt 
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Herbstvollversammlung am 21.10.´20  

Tagungsort ist die Kulturfabrik  
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Zuschussregelungen für die Jugendarbeit 

Antragsschluss verlängert auf 15.11.2020 

Sonderprogramm Ferienangebote 

Freistaat fördert zusätzliche Angebote 
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Info– und Planungstag am 25.09.´20  

SJR-Geschäftsstelle lädt ein 
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Trainingsspiele in Bayern erlaubt 

Erleichterung für Sportjugend 
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Achte Auflage mit 16 Kindern geplant 

Kinderschafkopfschule 

AK Jugendarbeitslosigkeit 

Ausbildungsmesse 

Ausbildung Jugendgruppenleiter/-innen  

Erste-Hilfe-Kurs am 10. Oktober ´20 

Jetzt Bewerbung einreichen 

Jugendpreis Bamberg 
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Internationale Wochen gegen Rassismus 

Plakat– und Filmpreise verliehen  
„Demokratie Leben“ 2020 
Jetzt mitmachen und Förderung beantragen 
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Büroschließung Sommerferien 
Geschäftsstelle vom 10.-28.8.´20 geschlossen 

26. Interkulturellen Wochen abgesagt 

Solidaritätsaktion für Vielfalt geplant 
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