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Workcamps und längerfristige  
Freiwilligendienste 
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Struktur des SCI 
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Workcamps im Ausland 
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Workcampbericht: Drei Wochen in einer (zunächst) fremden Welt 
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Workcamps in Deutschland 
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Rückmeldung von TeilnehmerInnen, 
CampleiterInnen und Projektpartnern 
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CampleiterInnen-Vorbereitung 
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Zitate von TeilnehmerInnen des Vorbereitungsseminars in Niederkaufungen, Juni 2008:  
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Ost-West-Arbeit

Anti-Rassismus-Projekt ProKolors  
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Ein Workcamp auf dem jüdischen Friedhof von Czernowitz 
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Unterstützung der Zivilgesellschaft in Osteuropa – Projekt YTNF 
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Nord-Süd-Arbeit 
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Bildungsprojekt  
„Essen ohne Grenzen“ 
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Englischunterricht spielerisch gestalten –  
als weltwärts-Freiwillige in Ecuador 
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Der SCI auf einer Seite 
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