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Hieronder zijn de 3 projekten uitgewerkt: 
 
 
“de wereldreiziger”  
Eindhoven en de wereld, de 
wereld en Eindhoven.  
 
Een thematisch, workshop model 
voor 10 –14 jarigen. Gericht op 
het onderwijs 
 

doelstelling 
 
Het projekt beoogt kinderen op 
een speelse en innovatieve 
manier aan het denken te zetten 
over  
* dat er tussen kinderen veel 
meer overeenkomsten als 
verschillen zijn 
* ze maken kennis met andere 
culturen en cultuuruitingen 
*ze doen kennis op over andere 
culturen 
* ze leren ervaren dat Eindhoven 
een multiculturele stad is 
met inwoners die uit alle 
windstreken afkomstig zijn 
 
Eindresultaat moet een meer 
openstaande houding naar elkaar 
en de samenleving zijn met 
inbegrip van alle culturen die 
Eindhoven rijk is; het verbeteren 
van omgangsvormen 

uitvoering 
 
Het project maakt gebruik van 
een aantal workshops gegeven 
door een brede groep mensen 
met diverse achtergronden, 
waarbij elk onderdeel 
afzonderlijk maar ook in 
samenhang gegeven kan worden. 
Er ontstaan zo “modules” die 
geschakeld kunnen worden van 
een les tot en met een 
weekprogramma 
Gebruikte methodes: 
* toneel en theater 
* dans 
* muziek 
* audiovisueel 
* cultureel culinair 
* werken leeropdrachten 
* opdrachten richting ouders en 
docenten 

overzicht kosten 
 
Kosten bestaan uit : 
 
p.r. 
kosten m.b.t. vervaardigen 
materialen  
kosten m.b.t. het incidenteel 
inhuren van deskundigen 
vervoerskosten 
bureaukosten 
 
In totaal komen de kosten op 
10.000 € 
op jaarbasis 
 

 
 
 
 
 

Steun en 
Informatiepunt 
kleine initiatieven 
in Eindhoven 
 
Het Vredesburo beschikt over 
een uitgebreid netwerk en een 
door de jaren opgebouwde 
expertise Wij willen dat ter 
beschikking stellen aan al die 
kleine groepen en individuen die 
op het gebied van mondiale en 
stedelijke bewustwording actief 
zijn of willen worden. 
De kaders waarbinnen zijn :  
* vrede & veiligheid 
* multicultureel 
* milieu 
* buurtwerk 
* projekten in de wereld 

doelstelling 
 
Het aanreiken van handvatten op 
organisatorisch en 
programmatisch gebied teneinde 
kleine groepen en particuliere 
initiatieven een mogelijkheid te 
geven hun zienswijze te uiten in 
de Eindhovense samenleving 
Ondersteuning zal bestaan uit : 
*  hulp bij het subsidie en 
fondswervingtraject 
* hulp bij het opzetten van de 
eigen organisatie 
* hulp bij het programmeren 
* hulp bij technische zaken zoals 
boekhouding, apparatuur 
* hulp bij publiciteit, grafisch 
werk, ontwikkelen web pagina’s 
 

uitvoering 
 
Ten behoeve van dit projekt zal 
het Vredesburo de locatie 
Hertogstraat 2 verder 
ontwikkelen. Hierbij zullen er 
spreekuren opgezet worden voor 
specifieke vragen. Er zal 
technische ondersteuning 
aanwezig zijn. Voor dit doel zal 
er een eigen website geopend en 
beheerd worden. 
Er zullen diverse deskundigen uit 
ons netwerk in participeren 
 

kosten 
 
inrichtingskosten 
publiciteit 
kosten m.b.t. internet 
bureau- & huurkosten 
ontwikkelen foldermateriaal 
 
op jaarbasis 
5000 € 
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doelstelling 
 
Het projekt is erop gericht om 
met alle betrokkenen te komen 
tot andere invalshoeken en 
manieren om nieuws uit het 
multiculturele Eindhoven te 
presenteren. 
Daaraan gekoppeld is de 
strategie om groepen/scholen/ 
maatschappelijke instellingen te 
bewegen om mee te doen en 
hun kant van de zaak te 
publiceren 
Uiteindelijk is het doel om via 
berichtgeving begrip en 
inzichten te verschaffen die een 
bijdrage leveren aan een positief 
leefklimaat in de stad 
 
 

berichten uit de 
“samen”-leving 
 
Een project om berichtgeving 
over ontwikkelingen in de stad 
een nieuw divers perspectief mee 
te geven door het met andere 
ogen (die van de buitenstaander, 
de gast, de migrant) te bekijken 
 
Dit projekt is mede tot 
ontwikkeling gekomen door het 
MIRA – MEDIA voorbeeld in 
Utrecht 

Werkwijze 
 
organiseren diverse 
bijeenkomsten en symposia 
 
opzetten van werkgroepen 
 
uitgaven verzorgen 
 
internetbeheer 
 
expertise uitwisseling 

kosten 
 
organisatiekosten 
p.r. 
bureaukosten 
uitgave brochure en verslagen 
internetontwikkeling 
 
op jaarbasis  
10.000 € 
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