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Как я могу принимать 
участвиe в жизни 
обществa?

Существует множество разных ассоци-
аций: профессиональные, спортивные, 
культурные, социальные, гуманитарные, 
философические, экологические... Некоторые 
предлагают обучения и творческие, 
гражданские и культурные мероприятия. 
Это позволяет встретиться друг с другом, 
узнать друг друга и лучше жить вместе 
людям из разных общин которые живут 
в одном и том же квартале. Существуют 
гражданские ассоциации разных националь-
ностей, ассоциации дружбы, ассоциации 
которые помогают людям интегрироваться 
и участвовать в культурной жизни.

Участвуя в жизни ассоциаций, вы встретите 
других людей и примете участие в жизни своей 
местной общины или в общественном проекте. 

Вы можете стать членом или волонтёром. 
Быть волонтёром - это предоставлять 
несколько часов своего времени какой нибудь 
ассоциации. У волонтёра нет ни зарплаты ни 
рабочего контракта.

Вот несколько идей: сопровождать 
инвалидов вовремя мероприятий, 

помогать организовать культурное меропри-
ятие, преподавать урок, раздавать брошюры, 
помогать детям с их домашними заданиями, 
делать покупки для пожилых людей, делать 
административную работу...

 Чтобы узнать побольше насчёт 
волонтёрства: 

  www.yaqua.org 
   www.volontariat.be

 Чтобы ознакомиться с существующими 
ассоциациями:

   www.culture.be
  www.educperm.cfwb.be
  www.cbai.be
  www.bruxellessocial.irisnet.be
  и у Региональных центров по 

Интеграции в Валлонии (смотреть 
«информации-советы»)

 Для ассоциаций связанных с 
молодёжью: www.servicejeunesse.cfwb.be

Каким образом я могу 
участвовать в культурной 
жизни?

Организовывается множество артистических 
культурных мероприятий. Также, во многих 
коммунах, проводятся cпектакли, концерты 
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и выставки особенно в 115 культурных 
центрах Федерации Валлония-Брюссель. В 
культурном отделе вашей коммуны обычно 
имеется календарь мероприятий.

 Бесплатные газеты и культурные 
календари известных газет также 
содержат эту  информацию. Культурные 
центры смогут вас проинформировать o 
мероприятияx которые они предлагают.

Также существует множество музеев.

Музеи в Федерации Валлония-
Брюссель бесплатны один день в 

месяц. Некоторые бесплатны весь год.

Если вам помогают CPAS или некото-
рые ассоциации, вы можете получить 

билеты (Article 27), по сниженной цене, чтобы 
участвовать в культурных мероприятиях.

У вас есть возможность занять или взять 
напрокат книги в библиотеках или занять 
музыкальные диски или фильмы в 
медиатеках.

  www.bibliotheques.be
  www.lamediatheque.be

 Для того чтобы найти культурное меро-
приятие или событие недалеко от вас:  
www.culture.be

 Для дополнительной информации), 
посетите Пространство «граждане» на сайтe 
Федерации Валлония-Брюссель:  
www.cfwb.be

Жизнь в обществе
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Спортивные ассоциации  находящиеся 
поблизости от вас смогут вас осведомить o 
мероприятияx которые они предлагают.    

 Большинство коммун на своём интернет 
сайте имеют также рубрику «спорт и раз-
влечения» или «туризм». 

 Для того, чтобы узнать об этом (ещё) 
больше: посетите раздел «граждане» на 
сайте Федерации Валлония-Брюссель: www.
cfwb.be (рубрика «развлечения», «туризм и 
спорт»), и на сайте французской общинной 
Комиссии (Cocof): www.cocof.irisnet.be

Каким образом я могу 
развлечься, расслабиться, 
заняться спортом?

Как только климат позволяет, немножко 
повсюду в Брюсселе и в Валлонии организо-
вываются толкучки, блошиные рынки, 
музыкальные фестивали. 

 Бесплатные газеты и календари извест-
ных газет также содержат эту информацию. 
Вы найдёте календарь развлечений на 
сайте www.culture.be

Возможно заниматься разными видами 
спорта. 

 Для дополнительной информации: 
www.adeps.be 
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