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Die Broschüre ist ein Kooperationsprodukt 
zwischen Koordinierungsstelle und Förder-
kreis Kunst, Kultur und Jugend e.V..

Kooperationspartner

Bildrechte

Im Rahmen der Broschüre wurden verschiede-
ne Bilder genutzt. Die Bildrechte an den Fotos 
liegen bei den Urhebern. Die Urheber haben 
ihre Genehmigung gegeben, dass die Fotos 
veröffentlicht werden können. Das beinhal-
tet jedoch nicht, dass sie einfach kopiert oder 
weitergegeben werden können.

Am 31.Dezember 2007 endete 
das erste Jahr des Lokalen Akti-
onsplans in Lichtenberg-Mitte 
mit Schwerpunkt Weitlingkiez. 
Viel Arbeit liegt hinter den Ak-
teur/-innen, die sich eingebracht 
haben. 
Insgesamt finanzierte das Bun-
desminsterium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend Projek-
te mit über 114.000 Euro. Damit 
konnten 16, meist längerfristige, 
Projekte erfolgreich realisiert 

werden. Ein weiterer Erfolg ist 
die steigende zivilgesellschaft-
liche Vernetzung im Förderge-
biet. 
Die realisierten Projekte und der 
Lokale Aktionsplan 2007 sollen in 
der vorliedenden Broschüre noch 
einmal vorgestellt werden. 
Gleichzeitig soll im Rahmen der 
Broschüre allen gedankt wer-
den , die im Rahmen des Lokalen 
Aktionsplans tätig waren. Dies 
bestrifft insbesondere die in der 

Broschüre dargestellten Projekt-
träger und die Mitglieder des 
Begleitausschusses, die in zahl-
reichen Sitzungen konstruktiv 
miteinander arbeiteten.

Viel Spaß beim Lesen.

Lokale Koordinierungsstelle 
Lichtenberg-Mitte / Dezember 2007
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LAP 1

Leitziel

Mittlerziel I Mittlerziel II

Handlungs-
ziel

Handlungs-
ziel

Handlungs-
ziel

Handlungs-
ziel

Ein Lokaler Aktionsplan verfolgt 
verschiedenste Ziele. Die werden 
nach dem System der Leit-, Mitt-
ler und Handlungsziele entwi-
ckelt (siehe Abbildung).
Die Leitziele geben die Grundaus-
richtung des Lokalen Aktions-
plans an und sind in ihrer Ausrich-
tung eher langfristig angelegt.
Die Mittlerziele verbinden die 
Ebenen der Leit- und der Hand-
lungsziele. Sie sind mittelfristig 

angelegt.
Das Handlungsziel beschreibt 
einen spezifischen Zustand, zu 
dessen Erreichung bestimmte In-
terventionen eingesetzt werden. 
Eine weitere Konkretisierung der 
Handlungsziele des Lokalen Akti-
onsplans erfolgt im Rahmen der 
Einzelprojekte. 
Für den Lokalen Aktionsplan in 
Lichtenberg-Mitte mit Schwer-
punkt Weitlingkiez wurden für 

das Jahr 2007 auch Leitziele, 
Mittlerziele und Handlungsziele 
festgelegt. 

Diese  Ziele sind der Rahmen für 
die Arbeit des Jahres 2007 gewe-
sen. 

Leit-, Mittler- und Handlungsziele für das Jahr 2007

Am 1. Januar 2007 startete das 
neue präventiv ausgerichtete 
Programm „VIELFALT TUT GUT. 
Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Mit dem 
Programm wurde sich zum Ziel 
gesetzt, gerade bei jungen Men-
schen die demokratische Kultur 
und das zivile Engagement zu 
stärken sowie Toleranz und Welt-
offenheit zu fördern. 
Im Förderschwerpunkt „Ent-
wicklung integrierter lokaler 
Strategien“ entwickeln Kom-
munen zusammen mit den zivil-
gesellschaftlichen Akteuren vor 
Ort einen Lokalen Aktionsplan 
(kurz: LAP). Dieser beruht auf 
einer Analyse der Problemlagen 
des Fördergebietes, verfolgt mit 
konkreten Maßnahmen und 
Entwicklungsschritten eine lang-

fristige integrierte Strategie zur 
Demokratieentwicklung und för-
dert lokale Vernetzungen und 
Kommunikationsstrukturen. 
Für die Erstellung und jährliche 
Fortschreibung des Lokalen Ak-
tionsplans erhalten die Kom-
munen  100.000 Euro, mit Hilfe 
derer dann konkrete Einzelpro-
jekte zur Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplans finanziert werden 
können.
Auch Lichtenberg erhielt im Jah-
re 2007 einen solchen Lokalen 
Aktionsplan für das Fördergebiet 
Lichtenberg-Mitte mit Schwer-
punkt Weitlingkiez.

Der Lokale Aktionsplan 2007
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Leitziel 1

Bürgerinnen und Bürger haben ihren Kiez aktiv mitgestaltet und sind in demokratischen Strukturen or-
ganisiert.

Mittlerziele

Im Kiez hat sich eine unabhängige Jugendinitiative (UJI) mit demokratischem Selbstverständnis etab-
liert.

Die Gewerbetreibenden des Kiezes nutzen ihr demokratisches Netzwerk für imageverbessernde Öffent-
lichkeitsarbeit.

Der Bürgerbeirat tritt als Interessenvertreter für die Anwohner des Kiezes auf.

Handlungsziele

Die UJI multipliziert ihr eigenes demokratisches Selbstverständnis in Schulen, JFE und Peer-Groups.

Die ansässigen Gewerbetreibenden organisieren ein Fest / Kampagne für Vielfalt, Toleranz und Demo-
kratie.

Der Bürgerbeirat hat eine Veranstaltung / ein Projekte für Anwohner im Kiez initiiert und die Beteiligung 
gesellschaftlicher und politischer Akteure sichergestellt.

Leitziel 2

Kinder und Jugendliche verfügen über ein demokratisches Grundverständnis und lehnen Diskriminie-
rung und Gewalt aktiv ab.

Mittlerziele

Die pädagogischen Fachkräfte im Fördergebiet verfügen über Kenntnisse zu Ursachen und Erscheinungs-
formen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.

Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Kinder und Jugendliche kennen 
Interventionsmöglichkeiten bei antidemokratischen Vorkommnissen und wenden diese an.

Die demokratische Kultur in allen Lebensbereichen wird von den Kindern und Jugendlichen aktiv mitge-
staltet.

Handlungsziele

Eine durch Träger der freien Jugendhilfe konzipierte Fortbildung zu Erscheinungsformen von Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wurde für Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Fördergebiet durchgeführt.

Eine Schule im Fördergebiet beteiligt sich an einem Projekt zum Thema Antirassismus und Courage.

Die im Fördergebiet ansässigen Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen in öffentlicher und freier 
Trägerschaft nutzen bestehende Vernetzungsstrukturen im Themenfeld Demokratieentwicklung und 
Rechtsextremismus. Sie beziehen diese aktiv in eine Veranstaltung / ein Projekt für Eltern, Schüler und 
Jugendliche ein.

Ein Träger der freien Jugendhilfe führt für Schülervertreterinnen und -vertreter sowie Klubräte und Akti-
ve in Jugendfreizeiteinrichtungen eine Veranstaltung / ein Projekt zur Förderung demokratischer Struk-
turen durch.
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LAP 3

Mögliche Projektvorschläge im Jahr 2007

Der Lokale Aktionsplan in Lichtenberg-Mitte mit Schwerpunkt Weit-
lingkiez hatte im Jahr 2007 folgende Zielgruppen, die durch Mikro-
projekte erreicht werden sollten:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Junge Erwachsene aus bildungsfernen Milieu, die durch Gewaltbe-
reitschaft auffallen
- Multiplikatorinnen und Multiplikatoren u.a. in Vereinen, Partei-
en, kulturellen Einrichtungen, Initiativen und Unternehmen, die zur 
Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft beitragen
- Migrantinnen und Migranten
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
- Opfer von rechtsextremer Gewalt

Schulbezogene Projekte

1. Durchführung von Projekten zur Erprobung von Umgangsweisen 
mit Rechtsextremismus
2. Fortbildungsveranstaltungen für Pädagoginnen / Pädagogen und 
Sozialarbeiter / Sozialarbeiterinnen an Schulen
3. Fortbildungsveranstaltungen und -projekte für Eltern und Schü-
ler über vorhandene Strukturen und Netzwerke im Themenbereich 
Rechtsextremismus / Demokratieentwicklung
4. schulbegleitende Projekte für Schüler zur Stärkung des Demokra-
tieverständnisses

Interkulturelle Angebote

1. Angebote von Veranstaltungen in Seniorenfreizeiteinrichtungen 
unter Einbeziehung von deutschen und nichtdeutschen Besuchern 
in die Thematik
2. Angebote von Veranstaltungen in Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen
3. Angebote für Kinder unterschiedlichen Alters
4. Angebote für Eltern von Kindern in Kitas und Schulen

Projekte zur Förderung von Demokratie und Toleranz

1. spezielle demokratiefördernde Projekte, Konferenzen und Ver-
anstaltungen mit Kinder und Jugendlichen durch Träger der freien 
Jugendhilfe, Kitas, Sportvereine und Kirchengemeinden 
2. Projekte und Veranstaltungen der Initiative der Gewerbetreiben-
den zur besseren Integration der Gewerbetreibenden nichtdeut-
scher Herkunft.

Zielgruppen
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Am Wochenende vom 30.No-
vember bis 2.Dezember 2007 
fand eine Jugendkonferenz ge-
gen Rechtsextremismus in der 
Alexander-Puschkin-Oberschule 
statt. Hier konnten verschiedene 
Jugendliche und Heranwachsen-
de Fähigkeiten und Knowhow 
erwerben, was ihnen helfen wird, 
sich sich aktiv in Zivilgesellschaft 
und Politik einzubringen. 
Über die drei Tage wurden mehr 
als 20 Workshops und Semina-
re angeboten, in denen sich die 
Jugendlichen mit Themen wie 
Rechtsextremismus, Antisemi-
tismus oder Schülervertretung 
auseinandersetzten. Weiterhin 

wurde unter anderem gezeigt, 
wie ein Projekt organisiert wird, 
Finanzen geklärt oder eigene 
Flyer layoutet werden. Verschie-
dene Freizeitangebote wie ein 
Konzert im Jugendfunkhaus in 
der Sewanstraße ergänzten das 
Programm.
Bereits mehrere Monate plan-
ten über 20 Jugendliche und 
Heranwachsende die Konferenz. 
Es wurde ein Zeitplan gebaut, 
Referent/-innen gewonnen und 
die Freizeitaktivitäten geplant. 
Auch an die Öffentlichkeitsarbeit 
wurde gedacht. Mehrere Infor-
mationshefte und Flyer wurden 
hergestellt. Eine Internetseite si-

cherte die Kommunkation über 
das Internet. Auch wurden im 
Vorfeld in allen Oberschulen im 
Fördergebiet Informationsstände 
in den Hofpausen durchgeführt, 
bei denen die Schülerinnen und 
Schüler mit verschiedenen Ma-
terialien über das Anliegen der 
Konferenz informiert wurden.
Aufgrund der regen Teilnahme 
von mehr als 80 Jugendlichen 
und Heranwachsenden aus Lich-
tenberg an den Workshops und 
den insgesamt mehr als 100 be-
teiligten Menschen ein Erfolg, 
der den beteiligten Jugendlichen 
folgend gern wiederholt werden 
könnte.
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Durch das von der RAA Berlin 
durchgeführte Projekt konnte er-
folgreich ein Zivilcourage-Team, 
bestehend aus 8 Jugendlichen 
im Alter von 13-16 Jahren, auf-
gebaut werden. Dazu hatten die 
Jugendlichen eine Ausbildung 
erhalten, die sie zur Vermittlung 
von Konfl iktlösungsmöglichkei-
ten und der Bearbeitung von 
Konfl iktsituationen zwischen 
Gruppen in der Schule und der 
Nachbarschaft befähigen sollte. 
Die Ausbildung der Jugendli-
chen, geleitet von 2 Seminar-
leiter/-innen des Bildungsteams 
Berlin-Brandenburg, erfolgte in 
Form wöchentlicher Seminart-
reffen, vertiefender Wochend-
treffen und einer 4-tägigen Se-
minarfahrt. Schwerpunkte des 

Seminars waren die Vermittlung 
von Sprachkompetenz in der 
Mediation von Streitsituationen, 
Frauenbilder/ Männerbilder, Ge-
walt und die eigene Geschlech-
teridentität. Die erwachsenen 
Begleitpersonen nahmen mit 
den Jugendlichen an den Aus-
bildungsmodulen teil. Dadurch 
erhielten die Begleitpersonen 
Einblicke in Methoden, um das 
Zivilcourage-Team auch nach 
Ablauf des Projektzeitraums wei-
terzuführen. Die Jugendlichen 
waren mit den Ausbildungsin-
halten und Lernmethoden sehr 
zufrieden. Das Team verfügt nun 
über das notwendige Methoden-
wissen und über Kompetenzen, 
um in der Schule und im näheren 
Umfeld gruppenbezogene Kon-

fl iktsituationen unter Jugendli-
chen zu bearbeiten. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in 
der Vermittlung von Strategien 
gegen Rechtsextremismus und 
Gewalt unter Jugendlichen im 
Stadtteil. Am Freitag, dem 07. 
Dezember 2007 fand dazu auf 
dem Schulhof der Alexander-
Puschkin-Oberschule das Win-
ter- Open- Air für Vielfalt und 
Toleranz in Friedrichsfelde statt. 
Mit der Veranstaltung wollte das 
Zivilcourageteam zeigen, dass 
Jugendliche unterschiedlicher 
Herkunft friedlich zusammen 
feiern und Zeichen gegen Diskri-
minierung und Fremdenfeind-
lichkeit setzen können. Etwa 200 
Jugendliche haben das Angebot 
angenommen.
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Der Träger pro sozial e.V. realisier-
te im Jahr 2007 eine Geschichts-
werkstatt und ein Erzählcafé, in 
dem die Bewohner/-innen des 
Gensinger Viertels ihre Erinne-
rungen transportieren konnten.
Im Rahmen der Geschichtswerk-
statt wurden zahlreiche Inter-
views und Recherchen realisiert. 
Es ist erkennbar, dass es gelun-
gen ist, bisher unveröffentlichtes 
Material zur Geschichte des Vier-
tels zugänglich zu machen. Ne-
ben interessantem Bildmaterial 
wurde eine Chronik des Gebiets 
Friedrichsfelde Süd/Ost erstellt. 
Ergänzend zu diesem dokumen-
tarischen Teil wurden insgesamt 
8 Interviews mit langjährigen Be-
wohnern geführt, aus denen sich 
die Lebens- und Alltagswirklich-
keit während der letzten Jahr-
zehnte im Gebiet erschließt. Pro-
dukt der Geschichtswerkstatt ist 
eine Broschüre. Die Aktivitäten, 

die zur Erstellung der Broschü-
re führten, haben auch andere 
Beteiligte für die Geschichte des 
Kiezes sensibilisiert. Der Kiez-
beirat, der von Anfang an am 
Projekt beteiligt war, wird die 
Publikation im Januar 2008 im 
Rahmen einer Veranstaltung vor-
stellen, die zugleich den Auftakt 
von Feierlichkeiten zum 30-jähri-
gen Bestehen des Wohngebiets 
bilden soll. 
Im Erzählcafe kamen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zu-
sammen, um gemeinsam zu ko-
chen und sich auszutauschen. 
Es fanden mehr als 7 Termine 
statt. Die Teilnehmer/-innen der 
Gruppe haben sich mittlerweile 
gut kennen gelernt und möch-
ten auch in Zukunft gemeinsam 
etwas unternehmen. Zusammen 
mit der Gruppenleiterin wird 
geplant, die Treffen ab Februar 
2008 im dann voraussichtlich fer-

tig gestellten Kietztreff des ASK 
fortzuführen. Die Teilnehmer 
nutzten die Treffen verstärkt, um 
gemeinsam die deutsche Sprache 
zu üben. Im Übrigen konnten für 
das Projekt auch gerade Men-
schen gewonnen werden, die 
aufgrund ihres prekären Aufent-
haltsstatus bzw. aufgrund trau-
matischer Kriegserfahrungen 
eher isoliert und ohne häufige 
außerfamiliäre soziale Kontakte 
in Deutschland leben.
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass der anfänglichen Inten-
tion des Projekts, die Identität 
des Viertels deutlicher zu machen 
und zur Netzwerkbildung anzu-
regen, im Rahmen der zeitlichen 
Möglichkeiten erfolgreich war.
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Antidiskrimi-
nierungstag

Mediathek

Antidiskriminierungstag im Oberstufenzentrum Tautschule
RAA Berlin

Im Rahmen dieses Projektes ist 
eine interkulturelle Mediathek 
am Entstehen, die durch Bürger 
und Bürgerinnen, Pädagogen 
und Pädagoginnen, Schülerin-
nen und Schüler und Jugendli-
che genutzt werden kann. Sie ist 
als Sonderbestand in der Bodo-
Uhse-Bibliothek zu finden.
Zu dem Bestand gehören eine 
umfangreiche Auswahl an Kin-
der- und Jugendbüchern, Sach-
büchern und Zeitschriften. Be-
sonders großen Wert wurde auf 
die audiovisuellen Medien wie 
Filme auf DVD und Video gelegt. 
Das Projekt soll den Menschen 
vor Ort ermöglichen, sich im 
Rahmen der Mediathek zu den 
Themen des Bundesprogramms 
zu informieren. Die Mediathek 
kann somit eine wichtige Quelle 
für Referate in der Schule oder 
für Fortbildungen von Trägern 
sein.

Ende November 2007 gab es die 
Möglichkeit durch das Bundes-
miniserium weitere finanzielle 
Mittel für Projekte im Jahr 2007 
im Rahmen des Lokalen Aktions-

plans Lichtenberg-Mitte zu be-
kommen. Die folgenden Projek-
te sind solche neu geförderten 
Maßnahmen. Bei dem Projekt im 
Rahmen des Begleitausschusses 

handelt es sich um ein kleineres 
Projekt mit geringem Finanzvo-
lumen, das aus diesem Grund 
hier benannt wird.

Am 22.November fand der Anti-
diskriminierungstag im Oberstu-
fenzentrum Tautschule am Nöld-
nerplatz statt. Es wurden für die 
mehr als 200 Schülerinnen und 
Schüler themenorientierte Work-
shops zum Kampf gegen Rechts-
extremismus, Diskriminierung, 
Antisemitismus, Antiziganismus 
und zu Projekten für Toleranz 
und demokratische Kultur ange-
boten. Zudem gab es am Nach-
mittag verschiedene Kreativan-
gebote für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Abschluss bilde-
te ein großes Konzert.

Interkulturelle Mediathek
Förderkreis der Lichtenberger Bibliotheken e. V.
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Zukunfts-
werkstatt

Begleitaus-
schuss

Begleitausschuss - fortbildend und öffentlich tätig 
pad e.V.

Im Rahmen des Lokalen Aktions-
planes 2008 soll eine Zukunfts-
werkstatt für Jugendliche in Lich-
tenberg-Mitte realisiert werden. 
Im Rahmen des Projektes fand 
ein Coaching statt, durch das es 
den Akteuren vor Ort ermöglicht 
wird, eine solche Zukunftswerk-
statt durchzuführen.
Die Zukunftswerkstatt ist eine 
beteiligtenorientierte Methode 
nach Robert Jungk und Norbert 
Müllert. Der Methode liegt der 
Demokratisierungsgedanke der 
beiden Initiatoren zugrunde, 
nach dem die Zukunftsplanung 
auch durch die Bürgerinnen und 
Bürger realisiert werden soll. Der 
philosophische Entwurf sieht die 
Planung an der Basis, damit die 
betroffenen Menschen eigene 
Visionen über ihr Zusammen-
leben und die eigene Zukunft 
entwickeln. In diesem Fall sollen 
Projekte von den Jugendlichen 
selbst für Vielfalt und Toleranz 
entwickelt werden.

Im Rahmen des Bundespro-
gramms ist es vorgesehen, dass 
sich der Begleitausschuss inhalt-
lich weiterentwickelt und auch in 
die Öffentlichkeit wirkt. Mit dem 
Projekt wurden verschiedene 
Fortbildungen und öffentliche 
Veranstaltungen realisiert.  Zu 
den öffentlichen Veranstaltun-
gen gehört die Veranstaltungs-
reihe um rechtsextreme Symboli-
ken im Oktober 2007 oder auch 
die „Zeitzeugenveranstaltung“ 
mit Beate Niemann im Dezember 
2007.

Jugendzukunftswerkstatt Menschenrechte Lichtenberg
Borderline-Europe Menschenrechte ohne Grenzen e.V.
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LINKS

Bilder

Natürlich müssen die vielseitigen 
Projekte und Aktionen im Rah-
men des Lokalen Aktionsplans in 
Lichtenberg-Mitte dokumentiert 
werden. Schließlich sollen die 
Ergebnisse auch für Bürgerinnen 
und Bürger einsehbar sein.
Diese Aufgabe übernahm für den 
Lokalen Aktionsplan 2007 das 
Jugendfunkhaus unter Träger-
schaft des Förderkreises Kunst, 
Kultur und Jugend e.V. in der Se-
wanstraße 43a. Die Kompetenz 
des Jugendfunkhauses liegt in 
der jahrelangen Medienarbeit 
mit Schülerinnen/ Schülern und 
jungen Erwachsenen im Rahmen 
des Schülerradios „g3 – das Ra-
dio“. Der Radiosender „g3 – das 
Radio“ entstand bei einer Pro-

jektwoche mit ganztags UKW-
Programm von Schülerinnen und 
Schülern für Berlin. Heute ist es 
ein bekanntes Internetradio und 
Medienprojekt, welches Radio 
und Internet zu einem digitalen 
Jugendmultimedium vernetzt. 
Ein weiteres Standbein des Ju-
gendfunkhauses ist die jahre-
lange Arbeit der Produktion von 
Videoclips und Videodokumen-
tationen. Das Jugendfunkhaus 
hat mit seiner Videowerkstatt, 
einem Videostudio und der Auf-
nahmetechnik  sehr gute techni-
sche Vorraussetzungen.
In Kooperation mit der Lokalen 
Koordinierungsstelle wurde als 
ein Teil der Dokumentation die 
vorliegende Broschüre realisiert. 

Ein weiterer Teil ist die Erstellung 
einer Videodokumentation. Im 
Rahmen des Projektes beglei-
teten mehrere Jugendliche die 
verschiedenen Projekte und er-
stellten daraus einen Videofilm. 
In der Videodokumentation wird 
über die einzelnen Intiativen und 
Projekte im Rahmen des Bundes-
programms berichtet.
Sowohl Broschüre als auch DVD 
können eine Motivation für die 
Projekte der nächsten Jahre sein.

Dokumentation des Lokalen Aktionsplans 2007
Förderkreis Kunst, Kultur und Jugend e.V.
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Bundesprogramm VIELFALT TUT GUT 
www.vielfalt-tut-gut.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
www.bmfsfj.de

Bezirksamt Lichtenberg
www.berlin.de/ba-lichtenberg

Träger der Koordinierungsstelle pad e.V.
www.padev.de

Lokale Koordinierungsstelle Lichtenberg-Mitte
www.koordinierungsstelle-lichtenberg.de

Links rund um den Lokalen Aktionsplan Lichtenberg-Mitte




