1. Modellbau-Sportclub Wachtersbach e.V.

2. Wachtersbacher Carnevalvereins 1961 e.V.

Мы – небольшая организация, которая
с большим увлечением занимается
моделированием, в том числе и
спортивным моделированием.
Наш клуб существует более 20-ти лет. Мы
регулярно встречаемся, обмениваемся
идеями, помогаем друг другу, вместе
организуем
и
проводим
гоночные
представления, получая от всего этого
большое удовольствие. Мы занимаемся
моделированием
радиоуправляемых
автомобилей (RC Cars – от М1:10 до
М1:5), как с двигателями внутреннего
сгорания, так и с электродвигателями. Так,
некоторые члены спортклуба довольно
успешно стартовали в различных гоночных
сериях, доказав своё высокое спортивное
мастерство.
С 2010 года мы открыли для себя
новое увлечение – функциональное
моделирование, имея дело с грузовиками,
экскаваторами и другой специальной
техникой, а также танками – в масштабе,
равном 1:16 (примерно). Это особый
вызов для моделистов: как можно точнее
воссоздать и поставить на колёса все
эти сложные машины. Для этого вида
моделирования мы создали новую
ландшафт-площадку,
оснащённую
асфальтовыми и грунтовыми дорогами,
и домами, и небольшим ручьём. В
Вехтерсбахе также имеется площадка,
оборудованная 220-метровой гоночной
трассой – с хронометражем и автостоянкой.
Мы рады каждому новому члену клуба.
Все интересующиеся моделированием
могут пользоваться гоночной трассой
и
всеми
учебными
площадками,
зарегистрировавшись в нашем клубе и
сделав небольшой взнос.

Wachtersbacher Carnevalvereins 1961 e.V
(WCV) был основан 7 ноября 1961 года.
Цель нашей организации определана
параграфом 1 устава, в котором говорится,
что «целью Общества является сохранение
и соблюдение карнавальных традиций
путём
организации
и
проведения
карнавальных встреч, участия в парадах,
поддержка молодёжных праздников, а так
же обучение молодёжных танцевальных
групп, которые готовят свои карнавальные
выступления».
Разумеется, что своей «официальной»
задачей
деятельность
WCV
не
ограничивается. В течении всего года
мы проводим различные мероприятия,
напимер пикники с барбекю, гусиный
ужин в ноябре, клубные поездки. Сюда
можно отнести и еженедельный открытый
«круглый стол» (он проводится каждую
пятницу с 20 часов в WCV-казино на улице
Schlierbacher). Общение является важным
элементом жизни клуба.
WCV принимает самое активное участие
во всех торжествах нашего города – таких,
как Пивной фестиваль и Фестиваль Старого
города. Продавая напитки и закуски, мы
стараемся приумножить удовольствие
посетителей от народных (массовых)
праздников.
Для того, чтобы всё это осуществлять,
нужны ангажированные люди. В нашем
Обществе заняты более 400 человек,
которые принимают активное участие в
поддержке и развитии клуба – в качестве
организаторов, актёров представлений,
помощников за кулисами.
Большое внимание уделяется нами работе
с молодёжью. Уже с трёх лет ребятишки
могут быть участниками нашего бщества.
3-6 лет – «Purzel und Stopsel»
7-10 – «Mini Garde»
9-12 – «Junioren Garde»
11-16 – «Next Generation»
Молодые люди от 15 до 23 лет
задействованы в группе JuKa’s, где

они могут самостоятельно выполнять
различные задания: например, участвовать
в построении сцены.
Стать членом нашего Общества очень
просто. Достаточно зарегистрироваться
на сайте WCV или зайти в пятницу на наш
«круглый стол». Так же как и в других
клубах, у нас существует система членских
взносов.
3. Briefmarkenfreunde «Kinzigal» e.V.
Наш клуб коллекционеров марок «Kinzigal» был основан ещё 10 декабря
1947 года. 68 лет назад клуб состоял из
небольшой группы любителей, которая
со временем была зарегистрирована
как официальная организация. Сейчас
в составе клуба зарегистрировано 74
участника, это жители из Бад Орба,
Вехтерсбаха, Лангенсельбольда и других
соседних городов. Заседания клуба носят
регулярный характер: они проводятся
каждое второе воскресенье месяца с 10
до 12 часов, или же каждый четвёртый
вторник месяца с 19:30 до 21 часа в „Messestubb“ в Вехтерсбахе.
Мы всегда рады каждому новичку!
4. Bundesanstalt THW Ortsverband Wachtersbach
Организация технической помощи и
защиты граждан Федеративной Республики
Германии существует за счёт волонтёров.
Имея квалифицированных помощников,
обладающих специальными техническими
знаниями и оснащёнными высококлассным
оборудованием, действия THW являются
хорошим подспорьем работе пожарных,
полиции и других оперативных служб.
Отделение в Вехтерсбахе – одно из 668
отделений THW в Германии, оно существует
уже более 60-ти лет. Вехтерсбахский пункт
имеет следующие функции:
• борьба с наводнениями;

• строительство временных мостов;
• освещение мест происшествий ;
•
спасение,
размещение,
оказание
экстренной помощи людям, пострадавшим
от наводнений, а также поиск без вести
пропавших людей и животных
• помощь при разборе завалов;
• возведение временного жилья;
• прибытие и оказание экстренной помощи
в местах чрезвычайных ситуаций и многое
другое.
В общество THW может вступит каждый
желающий,
независимо
от
пола,
национальности, веры и возраста. В
нашей организации действует и детскоюношеская группа волонтёров, в которой
дети, начиная с 10-летнего возраста, в
игровой форме обучаются выполнению
различных задач, входящих в сферу
деятельности THW. Благодаря широкому
спектру этих задач, каждый участник
находит себе дело по душе.
Приходите к нам, чтобы в трудную минуту
помочь другим людям!
Детско-юношеская
группа
проводит
встречи по пятницам с 17 до 20 часов, а
группа для взрослых - по понедельникам и
пятницам с 19 до 21/23 часов.
5. Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
(DARC)
Клуб любителей радиосвязи объединяет
и поддерживает интересы любителей
телерадиокоммуникационной техники и
регулируется Законом о любительской
радиосвязи и Регламентом радиосвязи.
Мы встречаемся каждую третью пятницу в
19:30 по адресу: Alte Schule в Вехтерсбахе.
В настоящее время в нашем клубе
задействовано 45 человек. Участником
нашей организации может стать каждый
желающий, независимо от наличия у него
лицензии на данный вид деятельности.
Проявившим интерес к нашему увлечению
разрешается посещать занятия в клубе
бесплатно в течение 6 месяцев, а также

бесплатно получать журнал CQ DL.
Цели, деятельность и услуги:
Обучение с целью получения сертификата
любителя радио; поддержка частной
экспериментальной
любительской
работы членов клуба путём оказания
помощи и консультаций по вопросам
развития средств радиосвязи; проведение
ежегодного Дня открытых дверей для
любителей радио, где подробно и
доходчиво рассказывается о работе клуба.
6. EFC Adlerauge Wachtersbach 09
Фан-клуб «Adlerauge Wachtersbach 09» был
организован 30 участниками в 2009 году
для поддержки спортивного футбольного
клуба города Франкфурт-на-Майне. Членам
нашего фан-клуба от одного года до 66 лет.
А потому как мы считаемся себя клубом
семейным, то дистанцируемся от любого
вида насилия и любых беспорядков. Члены
нашего клуба – это жители Вехтерсбаха,
Брахттайля, Бирштайна, Бибергемюнда и
Грюндау. Поэтому мы организовали ещё
одну группу клуба – в Бирштайне.
В Вехтерсбахе мы встречаемся каждую
третью пятницу месяца в 20:00 в ресторане
«Kikeriki», двери которого открыты для всех
заинтересованных лиц, а в Бирштайне –
каждую первую пятницу месяца в 20:00 в
ресторане «Zur Post». Просто зайдите к нам
на наш «круглый стол» или посетите наш
сайт в Интернете, и мы ответим на все ваши
вопросы!
Клуб осуществляет поездки на домашние
и выездные матчи нашей команды.
Кроме того, мы совместно посещаем
различные места отдыха и туристические
достопримечательности. А самое главное:
мы всей душой и всем сердцем болеем за
нашу любимую команду!!!

7. FC Germania 08 Wachtersbach
1 июня 1908 года в Ауфенау был создан
клуб любителей футбола «Германия».
В послевоенное время футбол стал
пользоваться огромной популярностью, и
почти в каждом населённом пункте стали
организовываться футбольные клубы.
В августе 1947 года в Вехтерсбахе тоже
был создан второй футбольный клуб под
названием «Конкордия», что привело к
разделению клуба на две части. В 1959 году
на ярмарке в Вехтерсбахе сборная команда
двух клубов играла против команды города
Ханау и выиграла – 5:0. 17 мая 1961 года
произошло слияние двух клубов.
Помимо спортивной деятельности, мы
организуем такие праздники, как Oktoberfest, «Итальянская ночь» и т.д. На
протяжении многих лет наш клуб пытается
привлечь молодёжь и пожилых мигрантов.
С начала XXI-го века мы призваны создавать
мультикультурное общество в Европе, и
спортклубы должны способствовать этому,
участвуя в процессе глобализации.
8. Forderverein der Friedrich-AugustGenth-Schule e.V.
Кто мы и чем занимаемся?
Наша
организация
была
основана
Вальтером Бубе в 1986 году с целью
поддержать школьные воспитание и
образование. На протяжении 25 лет
для школы было собрано около 150000
евро. Эта сумма была распределена
членами организации между учителямипредметниками
для
приобретения
учебных материалов, не предусмотренных
школьным бюджетом.
Благодаря поддержке клуба, школа имеет
возможность ежегодно устраивать встречи
с авторами различных книг. Мы всячески
поддерживаем школьную библиотеку
в приобретении новых книг. Помогаем
школе приобрести новые компьютеры,
проекторы, оборудование для кабинетов

химии, физики, биологии, музыкальных
инструментов и т.д.
Родители
учащихся
могут
помочь
напрямую, став членами общества или
внести добровольные пожертвования.
9. Forderverein Schloss und Park
Клуб Schloss und Park был основан
жителями Вехтерсбаха в 2001 году, дабы
вести уход и озеленение парка вокруг
средневекового замка. В последние годы
было проведено множество мероприятий
по
повышению
привлекательности
парка для гостей и жителей города.
Было реализовано немало проектов по
благоустройству «зелёной зоны», в том
числе облагораживание парковых аллей
и дорожек, восстановительные работы.
Так, завершив реставрационные работы
в замке, наша организация намерена
продолжать оказывать поддержку по
содержанию и благоустройству парка.
Поддержка эта, как и прежде, будет
основана на активном участии членов
нашего клуба, его друзей и спонсоров. И
мы будем рады новым членам клуба!
10. Freiwillige Feuerwehr Wachtersbach
Организация добровольной пожарной
охраны участвует в борьбе с пожарами и
поддерживает принципы добровольной
пожарной
охраны.
Организация
осуществляет подготовку добровольных
пожарных и частично финансирует
техническое
оснащение
пожарной
части. Для этого используются доходы от
различных мероприятий (Рождественские
ярмарки, карнавалы), пожертвования и
членские взносы. Так, к примеру, могут
быть проведены учения, которые без
финансовой поддержки вряд ли возможны.
Наша организация осуществляет и
уход за местом отдыха Florianshutte, ремонтные и другие виды работ на

территории
пожарной станции. Мы
проводим мероприятия по налаживанию
связей с общественностью, привлекаем
новых участников и через активную
клубную жизнь укрепляем товарищеские
и дружеские отношения между членами
клуба.
11. Freunde von Chatillon, Vonnas, Baneins
Мы являемся сугубо некоммерческой
организацией,
целью
которой
является поддержание товарищеских
взаимоотношений и укрепление дружбы
с городом-побратимом Вехтерсбаха –
Шатийон. Мы находимся в постоянном
контакте с нашими французскими друзьями
и работаем в тесном сотрудничестве с
местным комитетом Comite de Jumelage,
занимаясь решением вопросов и задач,
связанных нашими общими интересами.
Наша деятельность разнообразна и
полна яркими событиями. Каждый год мы
обмениваемся визитами (французская
сторона приезжает к нам на карнавал, а мы
наведываемся к ним с ответным визитом
– на весеннюю ярмарку, где у нас есть
свой стенд, так же как и нашей ярмарке
в Вехтерсбахе – стенд Шатийона). Мы
финансируем поездки наших школьников
в Шатийон, проводим мероприятия во
время визитов наших друзей из Франции.
В качестве вознаграждения и поощрения
за интерес к французскому языку и
культуре, каждому ученику мы дарим
немецко-французский словарь. Участвуя
в городских праздниках, мы предлагаем
блюда французской кухни.
Если вы хотите изучать французский язык,
вы можете посетить наши курсы изучения
французского языка, которые проводятся
с февраля по май и с октября до декабря.
Те, кто интересуется игрой в боулз,
могут играть с нами в первое или второе
воскресенье каждого месяца в замковом
парке. Каждую третью пятницу ноября мы
подводим итоги клубной деятельности

за год и наслаждаемся блюдами, который
готовит французский повар.
Если вы хотите стать участником нашего
клуба, или узнать как можно больше о его
работе, приходите к нам в Alten Rathaus
Aufenau, где мы собираемся вместе каждую
третью среду месяца в 20 часов.
Мы с нетерпением ждём вас!
12. Freundeskreis Kinderbrucken-Kinder e.V.
Год образования нашей организации –
2005-й. Мы поддерживаем всех детей,
посещающих
начальную
школу
в
Вехтерсбахе. Поддержка наша заключается
в приобретении учебных материалов,
которые не финансируются из бюджета, но
которые делают школьную жизнь намного
интереснее и разнообразнее. Мы тесно
сотрудничаем с администрацией школы,
и вместе с ней берём на себя инициативы
по реализации различных идей, в том
числе осуществляем сбор средств для
нужд школы. Благодаря нашим стараниям,
каждый кабинет оснащён магнитофонами,
проекторами и другой современной
техникой. Для занятий спортом нами были
приобретены мячи, скакалки и другой
специализированный
инвентарь.
Мы
берём на себя и затраты на проведение
ежегодной математической олимпиады,
поддерживаем
детский
шахматный
клуб. Наши члены не стоят в стороне от
организации и поведения многочисленных
школьных праздников.
Наши двери открыты для всех!
13. Heimat- und Geschichtsverein Wächtersbach e. V.
Члены Общества занимаются изучением
истории нашего города и Изенбургской
земли
в
целом.
Распространение
исторических знаний является целью
Общества, в котором в настоящее время
числится около двухсот человек. Многие их

них участвуют практически во всех видах
деятельности, проводимых нашим клубом,
а это – поддержка и развитие городских
музеев на рыночной площади (Доммузей и Музей керамики), поиск и сбор
исторических фотографий и документов,
отражающих жизнедеятельность нашего
города. Большая часть этих ценных
коллекций
находится
в
открытом
доступе.
Групповые
экскурсии
по
старому городу, которые, по надобности,
могут быть проведены на английском
и французском языках, пользуются
большой популярностью, так же как и
наша брошюра «Экскурсия по старому
Вехтерсбаху», где рассказывается история
города, даны описания всех городских
памятников и исторических мест, и к
которой прилагается план-схема города.
Эту брошюру вы можете купить в книжном
магазине за три евро или – в туристическом
бюро Вехтерсбаха.
Серия книг «История Вехтерсбаха»
включает в себя 421 публикацию
и
постоянно
пополняется
новыми
изданиями. Любой желающий может
получить доступ к этим изданиям (каталог
находится в уже названных нами книжном
магазине и туристическом бюро, а также на
сайте нашего клуба). Экскурсии и лекции,
проводимые нами, всегда посещаемы.
Кстати, любителям геологии мы предлагаем
посетить сад камней (у городской ратуши),
который по праву считается самым
посещаемым местом Вехтерсбаха. Членов
нашего клуба регулярно приглашают в
другие организации с просьбами провести
экскурсию и рассказать историю города,
недаром их считают компетентными
людьми, знатоками городской истории.
Наша организация хорошо известна далеко
за пределами нашего района.

14. JFV Kinzigtal Brachttal-Wachtersbach
Наша
организация
образовалась
в
результате
слияния
нескольких
футбольных клубов. Подробности – см.
пункт 7.
15. JCW-judo-club Wachtersbach
Что такое «дзю-до»?
Дзю-до – это одно из самых известных
боевых искусств, которое с 1964 года
является олимпийским видом спорта и
содержит в себе множество элементов
самообороны. Дзю-до, как никакая другая
борьба, способствует разностороннему
развитию личности детей и подростков.
Основной частью этого вида спортивной
борьбы является развитие опорнодвигательного аппарата, а параллельно
с этим развиваются такие качества, как
сила, ловкость, выносливость и терпение.
Взрослым дзю-до позволяет держать «в
здоровом теле здоровый дух».
Что такое «джиу-джитсу»?
Наша группа джиу-джитсу – это смешанная
группа, состоящая из подростков от 16 лет
и взрослых. Джиу-джитсу – это дисциплина
боевого искусства, состоящая из различных
видов рукопашного боя и самообороны.
Тренировки проводятся по вторникам с 19
до 20:30 часов.
Присоединяйтесь к нам и вы не пожалеете!
16. Kleinkunstkreis Marzwind
Kleinkunstkreis Marzwind – это проект,
созданный по инициативе жителей
Вехтерсбаха, начавший свою жизнь в 1984
году. Горожане не видели смысла ездить на
различные культурные представления за
50 километров от дома и решили создать
культурный центр у себя под боком.
Сегодня, спустя 30 лет с начала его работы,
«Мартовский ветер» с его концертами
и
праздничными
мероприятиями,

где в тёплой, дружеской атмосфере
можно поучаствовать в дегустации
вин по разумным ценам, все считают
неотъемлемой частью культурной жизни
всего района. «Кulturkeller» находится в
здании старой школы и, по сути, является
постоянным местом встречи горожан
«в кругу друзей» в рамках, по меньшей
мере, десяти массовых мероприятий
в
год,
проводимых
на
высоком
профессиональном уровне.
Все
мероприятия
в
«Kulturkeller»
проводятся каждую четвёртую пятницу
месяца в 20:30 часов.
17. Kirche des Nazareners
Службы проходят каждую субботу в 18:00.
Община
предлагает:
совместное
проведение церковных праздников, уход
за детьми во время службы, футбол для
подростков в течение недели, проведение
тематических бесед и обмен опытом,
ежемесячные встречи пожилых людей
с чаепитием, много музыки и песен на
библейские темы. По субботам в 16:30
проводятся беседы о Библии, и каждую
среду в 19:30 – разъяснение смысла Библии
и молитв.
Наша община исповедует Евангелие и
открыта для всех желающих. Церковь
представлена более чем в 156 странах
мира своими общинами, школами,
университетами и больницами, имеет
более двух миллионов последователей. Мы
работаем на основе Евангельского Альянса
и сотрудничаем с другими сообществами и
организациями.
18. Landfrauenverein
Наше общество берёт своё начало с 1966
года, когда 11 женщин решили создать свой
клуб. Эта идея вызвала живой интерес у
жительниц Вехтерсбаха и стал пользоваться
у них большой популярностью.

Многое из деятельности тех времён,
например, рукоделие, приготовление
пищи и выпечка – и сегодня являются
основополагающей частью клубной жизни.
Мы проводим и лекции – о здоровье,
здоровом питании и культуре.
Мы нередко устраиваем поездки по
региону, в которых члены клуба с
удовольствием принимают участие..
В нашем клубе состоят женщины разных
возрастов, и мы всегда рады гостям:
приходите к нам знакомиться! Вы
познакомитесь с женщинами Вашего
района разных профессий и возрастов.
С нами вы приобретете новые знания о
правильном питании, здоровье, культуре;
Вы можете внести свой вклад и расширить
ваш опыт, а так же получить удовольствие
от интересных культурных мероприятий и
экскурсий.
Мы собираемся вместе через каждые две
недели – по понедельникам в 19 часов.
Точные даты смотрите в нашем «Календаре
событий».
19. Musikzug
SIK-ER-LEBEN»

Wachtersbach

–

«MU-

Оркестр Вехтерсбаха основан в 1962 году.
С 2008 года основным составом оркестра
и его молодёжной группой руководит
Кристоф Сцикулл.
В настоящее время MZW объединяет 300
участников, 50 из которых – активисты
оркестра. Кроме того, 20 человек всех
возрастов обучаются игре на разных
музыкальных
инструментах,
чтобы
впоследствии играть в оркестре.
Мы знаем, что любое начинание даётся
нелегко, особенно для молодёжи, живущей
под девизом «Я желаю веселья!». И это
знакомо членам оркестра, поэтому
даже игра на духовых инструментах
сопровождается
шутками,
и,
что
естественно, приносит удовольствие.
Оркестр
Вехтерсбаха
предлагает
качественное обучение игре на духовых

инструментах
–
трубе,
тромбоне,
саксофоне, кларнете, флейте, а также на
барабанах. Еженедельные репетиции
проводятся в нашем клубе.
Молодёжный оркестр занимается с 18:30
до 19:30 – по вторникам, а основной с 20 до
21:30 – по пятницам.
Благодаря фонду поддержки музыкального
образования,
наша
организация
имеет
возможность
финансировать
музыкальное обучение детей. Так, дети
из малоимущих семей могут получить
такое финансирование на полноценное
музыкальное образование. Так что, мир
музыки открыт для каждого ребёнка, тем
более, что мы совершенно бесплатно
предоставляем
им
музыкальные
инструменты.
Чтобы музыкантов оркестра как можно
дольше не покидало вдохновение, мы
совершаем
регулярные
творческие
поездки. Оркестр уже побывал во
Франции, Италии, Венгрии, Дании, Австрии,
Швейцарии, Нидерландах, Испании и США
– в 1988-м году на Нью-Йоркском параде.
Организовываются
поездки
и
для
молодёжного состава. Ребята нередко
выступают в городских парках отдыха, на
ледяном катке во Франкфурте и т.д.
Мы рады приветствовать все желающих
играть в нашем оркестре, играть – для всех!
20. Obst- und Gartenbauverein Wachterbach 1994 e.V.
Целью нашего общества, согласно Уставу,
является всяческая поддержка садоводства
на приусадебных участках, огородах, на
жилой и нежилой площади; организация
учебных лекций – от специалистов;
проведение специалистами практических
занятий для членов клуба; осмотр садов,
лугов и ландшафтов с рекомендациями
специалистов общества по вопросам,
касающихся плодоводства, садоводства
и озеленения участков; проведение
фруктовых и садовых выставок; курсы

повышения квалификации садоводовспециалистов и учебные поездки.
Ежегодно мы проводим следующие
мероприятия:
Зимняя и летняя обрезка деревьев,
фестиваль яблок и одна учебноознакомительная поездка. Мероприятия
по обрезке – бесплатные, и они доступны
для всех садоводов-любителей. Выставка
тоже проводится один раз в год – в
сотрудничестве с районом. На ней,
как правило, бывают представлены
все садоводческие общества района.
Поездки обычно осуществляются с
различными садоводческими задачами.
Например, поездка в сады Франконии с
демонстрацией переработки фруктов для
благородных спиртных напитков, соков,
джемов и т.д.
Фестиваль яблок (Bratapfelfest) знаменует
окончание садово-огородного сезона,
и под своим флагом организует общее
собрание членов клуба для подведения
итогов и обмена опытом. Желающие могут
при поддержке района пройти обучение
на специалиста по садово-огородным
растениям.
21. Reit- und Fahrsportverein e. V.
Клуб верховой езды был основан в 1976
году. Именно тогда клубу выделили
участок для езды – на Industriestraße
Спустя несколько лет из-за дальнейшего
расширения промышленной зоны и
изменений в членском составе клуба мы
были вынуждены оставить эту территорию.
Членам клуба пришлось разместиться
на многочисленных объектах – иногда
в частных стойлах, или в окрестностях
Вехтерсбаха. Тем не менее для того,
чтобы деятельность клуба продолжалась
дальше, его члены в течение года
организовывают несколько значимых
мероприятий – от лекций ветеринаров
и уютных барбекю до блошиного рынка
с коневодческой тематикой. Кроме того,

наш клуб поддерживает обучение своих
участников соревнований. Так что, если
вы хотите стать членом нашего клуба или
просто желаете познакомиться с людьми,
имеющими лошадей, свяжитесь с нами. Мы
с нетерпением ждём вас у себя!
22. Sangervereinigung «Eintracht Sangerslust»
Хоровое общество «Eintracht Sangerslust»
было образовано в 1838 году.
С 1992 года у нас существует как
мужской, так и женский хор. Выполнение
целей общества осуществляется без
предпочтений каких-либо политических
или религиозных взглядов.
Общество состоит из вокалистов и
поддерживающих их членов клуба.
Все они являются добровольцами. На
регулярных репетициях вокалисты хоров
готовят концертные программы для своих
выступлений на различных музыкальных
мероприятиях, чем служат обществу. После
более чем 170 лет культурного участия
в жизни города, наше хоровое общество
в октябре 2010 года было награждено
премией города Вехтерсбах.
23. Swing- und Gospelchor «Happy day»
Happy-Day-Chor находится в Вехтерсбахе.
Состоит он примерно из 50 вокалистов и
музыкальной группы (мужского квартета).
Репертуар хора составлен в основном
из современных песен в стиле хоспел, а
выступления его проходят и в церквях, и в
концертных залах. Ряд выступлений хора
был отмечен участием в них, а некоторые –
самостоятельной организацией концертов:
• концерт в городском зале Гельнхаузена,
2014
• тур в Шварцвальде (пять концертов), 2012
• благотворительный концерт в пользу
будущего детей в Гельнхаузене, 2011
• концерты в общинном центре Вехтерсбаха

• экскурсия по Балтийскому побережью
(5 концертов), 2009 – Интерпласт,
благотворительные концерты (2004, 2005,
2008)
• NOG (Ночь Евангелия), 2006, 2008
• экскурсия в Альгой (6 концертов), 2006
• ревю «Gospel and More»
• выступление на экуменический День
Церкви в Берлине, 2005
• День Церкви во Франкфурте-на-Майне,
2001
• тур по Швеции (6 концертов), 2000.
24. Tanz- und Gessellschafts-Kreis Wachtersbach e. V.
Этот довольно маленький клуб, в котором
всего 24 участника. После окончания
танцевальных курсов, не желая утратить
приобретённые навыки, они в 1978 году
основали свой «круг».
Мы не профессиональные танцоры, мы
просто радуемся умению красиво двигаться
под хорошую музыку. В программе как
традиционные и латиноамериканские
танцы, так и сквер-данс, полька и сиртаки!
Танцевальные вечера проводятся каждый
вторник с 20 часов в ратуше Вехтерсбаха.
Кроме занятий танцами, мы принимаем
участие в различных праздниках, так как
считаем социальный аспект очень важной
составляющей жизни человека.
25. Tennisclub Rot-Weiss Wachtersbach e.
V. 1951
Членством в теннисном клубе Вехтерсбаха
обладают 210 человек. Теннисный комплекс
расположен в Вехтерсбахе прямо рядом
с плавательным бассейном, он состоит из
семи кортов и здания, принадлежащих
клубу.
Активные члены клуба выступают за
команду округа Оффенбаха.
В настоящее время наш клуб включает в
себя восемь команд. На протяжении 4-х

последних лет существует командное
сообщество (MSG), куда входят и члены
клуба из Бад Зоден-Зальмюнстера и
Бирштайна, которое также выступает в
округе Оффенбах.
MSG было создано для того, чтобы все
активные теннисисты и молодёжь могли
постоянно играть в команде. В этом году
MSG выходит на старт с 26 командами,
среди которых пять активных и 21
молодёжная команда. Работа с молодёжью
из трёх команд считается весьма
успешной, так как она приносит значимые
результаты и на окружных, на районных,
и на региональных турнирах – в разных
возрастных группах, как в личном, так и в
командном зачётах.
Более
подробную
информацию
о
деятельности
теннисного
клуба
Вехтерсбаха, о результатах команд,
обучении и других событиях можно найти
на нашем сайте.
26. Turnverein
TV 1906 Wächtersbach – клуб, который
заставит вас шевелиться!
TV 1906 Wächtersbach, основанный в 1906
году, в 2006-м отметил своё столетие.
Наш клуб насчитывает почти 1400 своих
членов, и их занятия спортом, включая в
себя такие виды, как гимнастика, лёгкая
атлетика, настольный теннис, гандбол,
баскетбол, волейбол и кардиотренировки,
позволяют всем тренировать своё тело и
держать его в прекрасной форме. Спектор
услуг клуба подходит как маленьким детям,
так и пожилым людям.
Члены клуба, занимающиеся такихми
видами спорта, как гимнастика, легкая
атлетика, настольный теннис, гандбол,
баскетбол и волейбол приинимют участие
в спортивных соревнованиях. Помимо
этого, мы предлагаем специальные курсы:
«Йога и не только», «Движение, несмотря
на ограничения», «Думай и Действуй»,
«Фитнес и Аэробика», «Медитации»,

«Тай-Чи», «Аэробика и Стэп-аэробика»,
«Боди Тонинг» (общая тренировка тела),
различные виды тренировки спины, йога
и пилатес дают каждому возможность за
соответствующую плату, держать свой ум и
тело гибкими и здоровыми, и при этом не
обязательно быть членом клуба.
Тренировки проводятся в большом
спортивном зале, часть занятий – в
тренажёрном зале, а также в школьном
спортзале и на спортплощадке в
Вехтерсбахе.
Администрация нашего клуба находится на
первом этаже «старой школы». Все занятия,
тренинги и учебные курсы проводят
квалифицированные и аттестованные
тренеры.
27. Verkehrs- und Gewerbeverein
Наше общество было основано в феврале
1960 года тогдашним мэром города. Мы
поддерживаем
культурно-социальную
жизнь Вехтерсбаха. На протяжении
полувека мы выпускаем газету «Wachtersbacher Heimatzeitung», которая выходит
раз в две недели и разносится по домам
горожан.
Офис нашего общества находится по адресу
Schlossgarten, 1. Здесь мы составляем
информационные объявления о жилье,
отелях, частных комнатах и многом другом,
знакомим горожан со всеми событиями в
городе и его окрестностях. Есть у нас и своя
страница в Интернете, где можно найти
самые свежие объявление, и отдельный
сайт, посвящённый туризму в Вехтербахе.
Не так давно обществом выпущена
подарочная карта «Shopping-card» на
сумму в 5, 10, 20 и 50 евро, которую
можно приобрести в банках или же
непосредственно у нас. Эта карта идеально
подходит и в качестве подарка на юбилеи
и праздники.
Мы
организовываем
и
проводим
осеннюю и Рождественскую ярмарки.
Все вырученные на них деньги идут на

развитие и благоустройство города.
Так, в последние годы было полностью
заменено Рождественское освещение,
и мы следили за тем, чтобы все работы
были своевременно выполнены, а расходы
оплачены. Так же были разработаны
местные брошюры и изданы новые
карты торговых точек и городских
достопримечательностей.
Сегодня в нашем обществе работает
медиа-дизайнер – для самостоятельного
издательского производства и разработки
печатных материалов, так что мы можем
вполне профессионально и недорого
выпустить ваши брошюры, памятки,
плакаты, листовки и другую печатную
продукцию.
Членство в нашем обществе не стоит
больших денег, зато своим участием вы
можете по-настоящему помочь городу.
Вы можете вступить в общество как
частное лицо и пользоваться всеми
преимуществами этого шага.
Мы всегда рады новым членам нашего
общества!
28. Frauenkreis Hesseldorf/Weilers
Под знаком нашего сообщества каждые
14 дней по четвергам встречаются друг
с другом 20-25 женщин в возрасте от
60 лет. Эти встречи проводит пастор
евангелической церкви Кристоф Шиллинг
(Тел.: 2738, E-meil: pfarrer-schilling@gmx.de).
Ответственные за организацию встреч –
Вальтрауд Шпрингер из Вайлерса (Тел: 3168)
и Криста Кристи из Хессельдорфа (Т: 2243).
Встечи проходят в здании администрации
Хессельдорфа. Заседания начинаются в 14
часов и длятся полтора часа. За чашкой
кофе мы обсуждаем различные проблемы,
играем, читаем и т.д.
Группа открыта для всех желающих,
независимо от вероисповедания. Во
время дачного сезона (с мая по начало
октября) встречи не проводятся. Раз в год
мы организуем однодневную поездку, и

всегда радуемся нашим гостям, которые
присоединяются к нам в этот день.
29. Freiwillige Feuerwehr Wachterbach/
Hesseldorf
Отделение
добровольных
пожарных
Вехтерсбаха/Хессельдорфа в настоящее
время насчитывает 25 человек: двух
женщин и 23 мужчины, которые
собираются вместе по четвергам в 20:00
в пожарной станции, расположенной на
улице Sterzbergstrasse. Занятия делятся
на практические и спортивные. Члены
оперативного отдела пожарной службы
приходят из молодёжного отделения,
или автоматически – по достижении
17-летнего возраста. Возраст сотрудников
отдела ограничивается 65 годами, после
чего они переходят в другие отделения
организации.
В
молодёжную
пожарную
службу
Хессельдорфа входят 14 детей и
подростков от 10 до 17 лет, которые
встречаются по четвергам – с 18 до 20
часов. С ними проводятся теоретическая
и практическая подготовка, различные
спортивные мероприятия. Также мы
организуем поездки в парки развлечений,
познавательные экскурсии и многое
другое.
Пожарные не сильно отличаются от
других жителей Вехтерсбаха. Возможность
выйти с каждым из них на связь с
помощью
специального
устройства
как раз и выделяют членов нашего
сообщества. После поступления сигнала
им всем необходимо быстро прибыть в
распоряжение пожарной части. Члены
организации помогают не только при
пожарах, но и в дорожно-транспортных
происшествиях,
принимают участие в
ликвидации последствий наводнений,
внося важный вклад в обеспечении
безопасности населения.
Нашей
организации
принадлежит
местечко в лесу с домом на 120 человек, в

котором есть камин и в который проведено
электричество.
Это отличное место для отдыха, проведения
праздников и приготовления шашлыка.
Если мы вызвали у вас интерес, свяжитесь с
нами и становитесь членом нашей сильной
команды!
30. MSG Wachtersbach/Hesseldorf e. V.
1952 im ADAC
В нашем клубе участвуют активные
мотоспортсмены и просто любители
мотоспорта. Клубная жизнь включает
в себя участие в автосоревнованиях в
качестве зрителей и помощников. На
еженедельных встречах мы обсуждаем
различные организаторские вопросы.
31. «Fordersverein des Kindergartens Ganseblumchen Leisenwald»
Наша
организация
преследует
исключительно
благотворительные
цели и всячески поддерживает развитие
начального
образования,
включая
финансовую поддержку детского сада.
Совместно с воспитателями мы проводим
праздники в детском саду. Дважды в год
мы проводим детский «базар». Доходы
от всех мероприятий идут на нужды
воспитанников. Это и приобретение
спортинвентаря и материалов для поделок,
мебели, организация экскурсий и т.д.
32. Der Damen Sportclub Neudorf
Женский
спортклуб
Нойдорф–
это
небольшой, но активный клуб, который
был основан господином Шёнигом в 1972
году. Поскольку клуб посещали женщины
из Нойдорфа, было принято решение
перенести его местонахождение в это
местечко. Там он находится по сей день.
Поначалу клуб испытывал определённые

трудности: не хватало мячей, скакалок,
тренажёров. Вскоре они были приобретены
на средства членов клуба.
14 апреля 1981 года наш клуб
зарегистрировали
в
Реестре
некоммерческих организаций.
Кроме занятий спортом мы организовываем
и проводим различные
праздничные
мероприятия. 30 мая 2012 года наш клуб
отметил своё 40-летие.
Занятия проходят по вторникам:
Группа 1 – с 19 до 20 часов;
Группа 2 – с 20 до 21 часа.
Более подробная информация – на нашем
сайте!
Мы с нетерпением ждём вашего визита!

в Вальсроде и на остров канареек на
Тенерифе в Испании.
Окончание сезона мы отмечаем, как
правило, в канун Рождества. А во время
ежемесячных встреч мы обмениваемся
опытом, обсуждаем со специалистами
важные
вопросы
деятельности
и
занимаемся решением текущих проблем.
В нашем клубе всячески поддерживается
молодёжь.
Если вы хотите разводить птиц и стать
полноправным членом нашего клуба,
воспользуйтесь подробной информацией
на сайте клуба.

33. Kinzigtaler Vogelzucht- und schutzverein Wachtersbach

Treffpunkt e.V. был основан 1 сентября 2013
года с целью увлечь наших горожан миром
книг. Для этого мы проводим часы чтения,
и за чашкой кофе обсуждаем книжные
новинки и литературные произведения.
Проводим мы и встречи с авторами книг.
Также находим время для занятий по
развитию творческих навыков у детей и
взрослых.
Двери клуба открыты для всех желающих!

Чтобы люди как можно больше узнали
о нашем увлекательном хобби, мы
регулярно проводим «Шоу птиц». За всё
время существования клуба интерес к нему
настолько вырос, что наши представления
стали самыми посещаемыми в регионе.
Организация наша была основана в 1985
году в Нойдерфе. А сегодня в ней состоит
53 участника, 30 из которых активно
занимаются разведением птиц.
Начинали мы с разведения канареек,
но со временем стали заниматься
разведением других видов птиц. Сегодня
в нашем хозяйстве имеются тайские
трещотки, попугаи, фазаны, лесные птицы,
венценосные журавли и различные виды
экзотических птиц.
Социальная сторона жизни играет очень
важную роль в деятельности нашего
клуба. Мы проводим много семейных
мероприятий, организовываем посещения
зоопарков, парка птиц, устраиваем
пикники. Следует особо отметить наши
поездки в зоопарк в Голландии (Burgers
Themenzoo in Holland), зоо- и ботанический
парк в Штутгарте ( die Wilhelma in Stuttgart),
во всемирно известный птичий заповедник

34. Treffpunkt e.V.

35. Freiwillige Feuervehr Waldensberg
Добровольная
пожарная
охрана
в
Вальденсберге
помимо
основного
отделения имеет и молодёжное.
Занятия
здесь
проводятся
по
понедельникам – с 20 до 22 часов в Gerätehaus Bonnetstraße 2a
Занятия для молодёжи проводятся по
пятницам – с 18:30 до 19:30 часов.
Кроме тренировок мы проводим и
развлекательные
мероприятия.
Всю
информацию о нашей деятельности вы
найдёте на нашей Интернет-странице.

36. TSV Waldensberg e.V.

38. Petanque Club Wachtersbach

Наш клуб объединяет всего 34 человека,
но мы здесь для того, чтобы получать
удовольствие от спорта.
В нашем клубе приветствуются женщины
всех возрастов. У нас действуют
курсы по аэробике и стэп-аэробике,
кардиотренировки, курсы по укреплению
мышц спины и другие оздоровительные
программы.
Занятия клуба проходят в Доме культуры
Вальденсберга (Dorfgemeinschaftshaus Waldensberg) по понедельникам и средам с 19
до 20 часов.
Присоединяйтесь к нам!

Петанк – это развивающий сноровку
вид спорта со стальными шариками. В
него начали играть ещё сто лет назад
на юге Франции, а теперь эта игра
распространилась по всему миру.
Наш спорт – для всей семьи. Он не
требует больших затрат и весьма лёгкий
в освоении. Общение и концентрация
– важные элементы игры. Ею увлечены
молодые и пожилые люди, женщины и
мужчины разных национальностей.
Наш клуб был основан в 2002 году в
Вайлерсе. Город Вехтерсбах выделил
нам место, и уже на следующий год мы
оборудовали восемь полей для игры и
поставили три постройки. В том же году мы
начали проводить соревнования, участвуя
в них. Со временем нами была построена
крытая терраса с освещением – для игры в
тёмное время суток. Наша первая команда
прошла долгий путь из 1-й лиги в 4-ю
лигу Хессена и в 2011 году завоевала в
нём чемпионский титул, а в 2013-м стали
вторыми.
Число членов клуба увеличивается с
каждым годом и в настоящее время
насчитывает 88 человек. В регулярных
тренировках принимают участие от 20 до
30 игроков.
Всего в Хессене насчитывается 60 клубов,
а это 1200 игроков, имеющих лицензию, и
большое количество любителей. Только в
регионе Main-Kinzig-Kreis действуют семь
клубов.
Петанк доставляет удовольствие не только
нам: нашими частыми гостями бывают
члены других родственных нашему клубы
и общества.
Тренировки членов клуба проходят по
средам, пятницам и воскресеньям – с 15:00
часов – на нашем поле в Вайлерсе (Neudorfer Strasse am Sudbahnradweg).

37. Waldenserverein Waldensberg e.V.
В 1699 году изгнанные из альпийской
долины 365 протестантов-вальденсов
основали
небольшое
поселение
Вальденсдорф.
Они
были
приняты
графом Фердинандом Максимилианом I,
правителем Изенбурга и Вехтерсбаха, на
свою территорию. Французские названия
улиц и здешние фамилии ещё напоминают
всем о происхождении жителей деревни.
В августе 1999 года Вальденсберг
отпраздновал свой 300-летний юбилей,
и в тот же год был открыт наш клуб. Мы
поставили перед собой задачу сохранить
историю и вековые традиции вальденсов,
поддерживая
контакты
с
другими
вальденскими общинами.
Для нас очень важно сотрудничество и
разностороннее общение с жителями
итальянской коммуны Боббио-Пелличе,
расположенной в регионе Пьемонт
провинции Торино, с населением в 600
жителей.
В 2005 году в Вальденсберге и в 2006 году
в Боббио-Пелличе было объявлено о том,
что они стали городами-побратимами – на
муниципальном уровне.

39. Freiwillige Feuerwehr Weilers
Пункт добровольной пожарной охраны
в Вайлерсе – самое старое отделение
пожарной охраны в округе Гельнхаузен. В
настоящее время в наших рядах состоит
18 человек – 5 женщин и 13 мужчин,
которые проводят занятия по пятницам
– в 20:00 часов. 20 апреля 1974 года было
создано молодёжное отделение, которое
насчитывает сейчас 16 участников,
12 из которых – девушки. В 2004 году
организована первая в районе группа
малышей – «Бамбини».
Клуб проводит ежегодные пикники с
барбекю, Праздник лета в июле и другие
мероприятии. На средства, вырученные
от проведённых мероприятий, нами
закупается оборудование для пожарной
станции, обеспечивающее безопасность
жителей города и поддержку работы с
молодёжью.
Мы встречаемся каждую первую пятницу
месяца в гараже (Geratehaus), куда
приглашаем и всех желающих. Новым
членам нашего клуба бы будем очень рады!
40. Kulturgemeinschaft Wittgenborn 1885
e.V.
Наш клуб произошёл от основанного ещё в
1885 году хорового кружка, который после
войны, в 1946 году, возобновил свою работу.
Под нынешним названием Kulturgemeinschaft Wittgeborn 1885 e.V. мы расширили
круг своей деятельности. Сегодня в нашей
организации представлены следующие
курсы:
• спортивная гимнастика
• группа для родителей с детьми (от
полутора до 6 лет)
• гимнастика для детей (от 3-х до 6 лет)
• гимнастика для школьников (от 7 лет)
• «Стэп и тонус» (стэп-аэробика вместе с
силовыми нагрузками)
• «Здоровая спина и релаксация»
• настольный теннис (все возрастные

группы)
• бадминтон
• футбол (пожилые люди и молодёжь)
• карнавальная группа;
41. Landfrauenverein Wittgenborn
Наша организация – вне политики и
религии. Это объединение женщин,
проживающих в сельской местности,
которые стремятся реализовывать себя в
общественной деятельности, стараются
налаживать и развивать взаимоотношения
между городом и деревней. Организация
поддерживает
своих
участников,
обеспечивая возможностью повышения
образования
в
профессиональных,
социальной, политической и культурной
сферах, что, прежде всего, укрепляет
чувство ответственности.
Клуб был основан в 1956 году и в
настоящее время насчитывает около
60 членов. В течение года мы проводим
различные встречи и тематические вечера
(вечер рукоделия, вечер ходьбы). Иногда
встречаемся для простого общения. По
вечерам
проводятся
гимнастические
(оздоровительные) курсы.
Раз или два раза в год мы организовываем
для желающих курсы кройки и шитья,
курсы приготовления пищи, а также читаем
лекции по разным волнующим вопросам.
Также отмечаем семейные праздники,
карнавальные
и
Рождественские
вечеринки. Члены клуба принимают
активное участие и в общественных
мероприятиях, проводимых в городе
(например, ярмарка в Вехтерсбахе
или фермерская ярмарка в Бад Орбе).
Иногда мы организовываем поездки
с
развлекательно-познавательными
программами.

42. Sport Kegel Club Wittgenborn
Кегельбан – потрясающий вид спорта, в
который могут играть дети и взрослые,
мужчины и женщины.
Наш
спортклуб
–
некоммерческая
организация, основанная 40 лет назад,
принимает участие в соревнованиях лиги.
Интеграция в новую среду, знакомство
с хорошими людьми является для всех
нас довольно приятным «побочным
эффектом».
Мы тренируемся по четвергам с 16 часов в
здании администрации Вехтерсбаха.
Как насчёт того, чтобы прийти на пробное
занятие?
Мы ждём вашего визита!

