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Ärztliche Versorgung 

jeden Mittwoch von 15.00 - 16.30 Uhr

Radgrubenweg 2, 67547 Worms
(Nähe Aldi Mainzer Straße)

im Gesundheitsladen
im Wormser Nordend

Kontakt:
Psycho soziales Zentrum    Stadtteilbüro Nordend          
Angelika Ernst-Auer           Tanja Lemper

Tel. 0 62 41 - 2 06 17-0
auer@caritas-worms.de     lemper@caritas-worms.de

      0 62 41- 4 91 99

für Menschen in Armutslagen
(mit oder ohne Krankenversicherungsschutz)

Gesundheit
Treffpunkt
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Angebote und Aktionen für die ganze Familie

Oktober 2010  

Datum Aktion     Veranstalter 

Mo, 04.10. Anmeldung für das Herbstferien-  Caritasverband Worms e.V. 
ab 15:30  programm vom 11.10.-22.10.2010 Spiel- und Lernstube Nordend 
  für alle Familien aus dem Nordend 
  Bitte Geld und roten Zettel mitbringen! 

Do, 07.10. Stadtteilfrühstück (keine Kosten,  Caritasverband Worms e.V. 
10-12 Uhr jeder kann gerne etwas mitbringen) Stadtteilbüro Nordend 

So, 10.10. Familiengottesdienst zum Erntedank-, Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr fest, mitgestaltet vom Lukaskinder- Lukaskirche 
  Garten, anschließend Gemeinde- 

Mittagessen 

Mi, 13.10. Lecker-Schmecker-Küche für   Caritasverband Worms e.V. 
11-14 Uhr Familien     Spiel- und Lernstube Nordend 
  Kosten:1,-€/Person 

Sa, 16.10. Familientag zum Thema „Indianer“ Caritasverband Worms e.V. 
11-16 Uhr mit Grillfest     Spiel- und Lernstube Nordend 
  Kosten:  1,-€ /Kinder 
    3,-€/Erwachsene 

Mo, 18.10. Ferienfrühstück für Familien  Caritasverband Worms e.V. 
9-13 Uhr 9 Uhr: Kids bereiten das Frühstück vor Spiel- und Lernstube Nordend 
  Ab 10 Uhr sind die Eltern herzlich will- 
  kommen 
  Kosten: 1,-€/Person      

Mi, 20.10. Familienausflug in die Edelsteinmine Caritasverband Worms e.V. 
10-16:30 Uhr  nach Idar-Oberstein   Spiel- und Lernstube Nordend 
  Kosten:  2,50 €/Kinder 
    4,-€/Erwachsene 

Fr, 29.10. Familiennachmittag zu Halloween Caritasverband Worms e.V. 
13:30-17 Uhr mit Kürbissuppe kochen, Kürbisse Spiel- und Lernstube Nordend 
  aushöhlen, usw.  
  Kosten:  1,-€/Person 
    1,-€/Kürbis 



Angebote und Aktionen für die ganze Familie

November 2010  
Datum Aktion     Veranstalter 

Do, 04.11. Stadtteilfrühstück (keine Kosten,  Caritasverband Worms e.V. 
10-12 Uhr jeder kann gerne etwas mitbringen) Stadtteilbüro Nordend 

Fr, 12.11. Aktion „1 Million Sterne – damit Kinder  Caritasverband Worms e.V., 
17-19 Uhr Leben“ auf der Wiese in der Prinz-Carl- Liebfrauengemeinde 

Anlage     Tom-Mutters-Kindergarten, 
      Städt. Kita Ahornweg 
      Ev. Lukaskindergarten 

So, 14.11. Gottesdienst mit Abendmahl zum  Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr Volkstrauertag, anschließend Kirchen- Lukaskirche 
  kaffee 

So, 21.11. Ewigkeitssonntag – Gottesdienst zum Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr Totengedenken, anschließend Kirchen- Lukaskirche 
  Kaffee 

Fr, 26.11. Lecker-Schmecker-Küche für Familien Caritasverband Worms e.V. 
13:30-16:30  Kosten:  1,-€/Person   Spiel- und Lernstube Nordend 

So, 28.11. Gottesdienst zum 1. Advent,   Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr anschließend Kirchenkaffee  Lukaskirche 

Dezember 2010  
Datum Aktion     Veranstalter 
Do, 02.12. Stadtteilfrühstück (keine Kosten,  Caritasverband Worms e.V. 
10-12 Uhr jeder kann gerne etwas mitbringen) Stadtteilbüro Nordend 

Sa, 04.12. Weihnachtsmarkt im Nordend für alle Verschiedene Einrichtungen 
12 – 17 Uhr Bewohner     aus dem Stadtteil 

Mi, 08.12. Elternfrühstück    Caritasverband Worms e.V. 
09:30-11:30 Kosten: keine    Spiel- und Lernstube Nordend 

Fr, 10.12. Plätzchenbacken für Familien  Caritasverband Worms e.V. 
14-16:30 Kosten:  1,-€/Person   Spiel- und Lernstube Nordend 

So, 12.12. Gottesdienst zum 3. Advent mit  Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr Abendmahl, anschließend   Lukaskirche 
  Kirchenkaffee 



Angebote und Aktionen für die ganze Familie

Fortsetzung Dezember 2010  
Datum Aktion     Veranstalter 
Do, 16.12. Weihnachtsfeier für Familien  Caritasverband Worms e.V. 
14-17 Uhr (Kostenfreier Eintritt bei kleiner   Spiel- und Lernstube Nordend 
  Essensspende für Buffet) 

Fr, 24.12. Heiligabend - Familiengottesdienst mit Ev. Lukasgemeinde, 
16 Uhr Krippenspiel     Lukaskirche 

Fr, 24.12. Heiligabend – Christvesper  Ev. Lukasgemeinde, 
18 Uhr       Lukaskirche 

Sa, 25.12. Gottesdienst am 1. Weihnachtstag Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr mit Abendmahl    Lukaskirche 

Januar 2011 
Datum Aktion     Veranstalter 
Do, 06.01. Stadtteilfrühstück (keine Kosten,  Caritasverband Worms e.V.. 
10-12 Uhr jeder kann gerne etwas mitbringen) Stadtteilbüro Nordend 

So, 09.01. Gottesdienst mit Abendmahl,  Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr anschließend Kirchenkaffee  Lukaskirche 

Fr, 14.01. Willkommensparty für Familien  Caritasverband Worms e.V. 
14-17 Uhr Kosten:  keine    Spiel- und Lernstube Nordend 
  (Essensspende für Buffet sehr will- 
  kommen) 

Fr, 21.01. Lecker-Schmecker-Küche für Familien Caritasverband Worms e.V. 
13:30-16:30  Kosten:  1,-€/Person   Spiel- und Lernstube Nordend

So, 23.01. Gottesdienst, anschließend  Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr Kirchenkaffee    Lukaskirche 

Fr, 28.01. Zeugnissprechstunden für alle Haus- Caritasverband Worms e.V. 
Ab 13 Uhr aufgabenkinder und Eltern (Termine Spiel- und Lernstube Nordend 

nach Vereinbarung) 



Angebote und Aktionen für die ganze Familie

Februar 2011 
Datum Aktion     Veranstalter 
Do, 03.02. Stadtteilfrühstück (keine Kosten,  Caritasverband Worms e.V. 
10-12 Uhr jeder kann gerne etwas mitbringen) Stadtteilbüro Nordend 

Fr, 04.02. Zeugnissprechstunden für alle Haus- Caritasverband Worms e.V. 
Ab 13 Uhr aufgabenkinder und Eltern (Termine Spiel- und Lernstube Nordend 
  nach Vereinbarung) 

So, 13.02. Gottesdienst mit Abendmahl,  Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr anschließend Kirchenkaffee  Lukaskirche 

Fr, 25.02. Lecker-Schmecker-Küche für Familien Caritasverband Worms e.V. 
13:30-16:30 Kosten:  1,-€/Person   Spiel- und Lernstube Nordend 

So, 27.02. Gottesdienst, anschließend  Ev. Lukasgemeinde, 
10 Uhr Kirchenkaffee    Lukaskirche 

Wormser Kindertisch 
Immer dienstags und donnerstags ab 12:15 Uhr Wormser Kindertisch im Kinder- und 
Jugendtreff der Lukasgemeinde (außer in den Ferien). 
Hier können Schulkinder kommen, die mittags nicht versorgt sind bzw.  die nicht 
versorgt werden können. Bitte Beitrag von 1,-€ pro Essen mitbringen (wenn 
möglich).  

Kontaktadressen der Veranstalter: 

Caritasverband Worms e.V. 
Stadtteilbüro Nordend, Frau Lemper/Frau Bach, Radgrubenweg 1, 67547 Worms Tel: 49199 
stadtteilbuero@caritas-worms.de

Spiel- und Lernstube Nordend, Frau Bach/Frau Weiner, Am Holzhof 67, 67547 Worms Tel: 43873 
spiel-lernstube@caritas-worms.de

Evangelische Lukasgemeinde 
Kinder- und Jugendtreff, Frau Meurer, Bensheimerstr. 15, 67547 Worms Tel: 2027847 
kijutreff@web.de

Pfarrbüro, Pfarrerin Klodt, Heidenhainstr. 12, 67547 Worms Tel: 44709, 
ev.lukasgemeinde.worms@ekhn-net.de

Freie evangelische Gemeinde (FEG), Pastor Schultze, Prinz-Carl-Anlage 24 + 30, 67547 Worms  
Tel: 935417 www.fegworms.de

Katholische Liebfrauengemeinde, Dekan Simon und Gemeindereferentin Frau Looser,  
Liebfrauenring 21, 67547 Worms Tel: 414679, info@liebfrauen-worms.de


