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Ballspielen - aber wo?

Über die Begrenztheit
unserer Städte -
und was man dagegen
tun kann

Einfach mehrfach

Einfach mehrfach
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Vormittags Parkplatz - nachmittags
Streetballfläche
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In Kürze
Bei einer Mehrfach– bzw. Zwischennutzung entstehen viele
organisatorische Fragen.

Hilfe und Beratung bei allen Fragen gibt es beim Mobil-
Team „SpielRäume schaffen“(Tel.: 0421 - 242 895 55).

Finanzielle Unterstützung kann beim Förderfonds
„SpielRäume schaffen“ beantragt werden.

Versicherung und Haftung: Beim Mobil-Team kann der
Haftpflichtdeckungsschutz angemeldet werden.

Oft hilft auch ein Erfahrungsaustausch. Auf den nächsten zwei
Seiten werden Bremer Projekte der Mehrfach– bzw. Zwischen-
nutzung vorgestellt. Kontaktadressen gibt es beim Mobil-Team.
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Zehnmal zwischengedacht
Ideen und Beispiele für Mehrfach-

oder Zwischennutzung
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Zehnmal zwischengedacht

Schule ����������
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Die machen es schon! Ein paar Beispiele von Einrichtungen, die ihr
Gelände auch nachmittags für Kinder aus dem Stadtteil geöffnet haben:

• Kindergarten Horn, Luisental 27
• Vegesacker Rasselbande e.V., An der Lobbendorfer Mühle 4
• Evangelischer Kindergarten Oberneuland, Hohenkampsweg 4
• Kindertagesheim Grohn, Tidemannstr. 35
• Kindertagesheim Kornstraße, Kornstraße 315-319
• Kindergruppe Hagenunu e.V., Schwachhauser Heerstraße 264
• Kindergarten Dreifaltigkeitsgemeinde, Geschw.-Scholl-Str. 136
• Kindertagesstätte St. Georg (Walle), Ledaweg 2b

Wer mehr wissen möchte, kann das Mobil-Team „SpielRäume schaffen“
anrufen: Tel.: 0421 - 242 895 55.

Stadterweiterung'���	��������
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Mit dem PC für mehr Kinderfreundlichkeit
Das SpielflächenInformationsSystem stellt sich vor
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Daten im SIS
Der Aufbau des SIS steht erst am Anfang. Heute sind bereits folgende Daten
über Spielflächen enthalten:

•  alle öffentlichen Spielplätze der Stadt Bremen (z.B. Angaben zu Standort,
Flächen, Ausstattungsmerkmalen, Nutzungen, Betriebsdaten und räumlicher
Umgebung; Fotos)

•  hausnahe Spielplätze in ausgewählten Gebieten (z.B. Angaben zu
Standort, Flächen, Ausstattungsmerkmalen, Nutzungen und räumlicher
Umgebung; Fotos)

•  Spielräume (z.B. Angaben zu Standort, Flächen, räumlicher Umgebung,
teilweise Ausstattungsmerkmale, Nutzungen und Fotos)

•  Aktionsräume in ausgewählten Gebieten
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Die Technik
Das Spielflächeninformationssystem besteht aus drei Komponenten:
- einer Datenbank (Access)
- einem Visualisierungsprogramm     (Visor)
- einer Datenbankanbindung (GeoExplorer)

In der Datenbank werden die Informationen über Spiel- und andere
Freiflächen erfaßt. Die Flächen für die Karte werden als Vektorobjekte im
Visor erzeugt. Als topographische Grundlage dienen die amtlichen Karten
der KV Bremen im Maßstab von 1:5.000 bis 1:1.000.000. Mit Hilfe des
GeoExplorers werden die Informationen aus der Datenbank und der Karte
miteinander verknüpft, so daß bestimmte Informationen aus der Datenbank
in der Karte dargestellt oder ausgewählte Objekte aus der Karte mit
Informationen aus der Datenbank näher beschrieben werden können.
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Mit den Dosen durch den Stadtteil
Spenden für SpielRäume

Mit den Dosen durch den Stadtteil

Hinweis: Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. in Berlin verfügt über das
Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Es ist
berechtigt, bei größeren Beträgen Spendenquittungen auszustellen. In die
Dosen können alle ausländischen Münzen gesteckt werden, auch solche, die
man bei Banken und Sparkassen nicht mehr los wird. Das Deutsche
Kinderhilfswerk kann außerdem die DM unbefristet eintauschen, auch wenn sie
kein gültiges Zahlungsmittel mehr ist.

Die Gemeinschaftsaktion “SpielRäume schaffen” nimmt Schlafmünzen auch
direkt entgegen oder holt sie auf Wunsch von den Spendern ab.
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Rückeroberung eines
Grünstreifens

,����	
������1�����������
����	
���)3����������$����8�����$

 �����%�����1�3��������������������
���������.%$�����������������

Projekte, Projekte, Projekte ...
Das Mobil-Team berichtet

Seit 1997 gibt es den Förderfonds „SpielRäume schaffen“ - mit großem
Erfolg: Bislang wurden 170 Projekte bewilligt; so gibt es wohl kaum noch ein
Bremer Quartier, in dem kein neuer Spielraum entsatnden ist.

85 Anträge wurden von Schulen gestellt. In 12 Projekten wurden Eltern und
Nachbarschaften aktiv und haben von eigener Hand einen neuen Spielraum
geschaffen.

Übrigens: Die Stadt Wien hat kürzlich die Gemeinschaftsaktion „SpielRäume
schaffen“ aus Bremen übernommen!
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Projekte, Projekte, Projekte ...
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Tipps, Termine, Hinweise..

Kinder als Experten
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an Planungsprozessen
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Ich bin drin!? Vom Internet und
anderen Magneten in der
kindlichen Entwicklung

��������� ���� ���+���
����"�A��
B,���.�	

 	
�	
���5��������C

" ���66��.�������;;���67�$�6K�J
�
8������������������	
���
���&����������;
+������4� W6;��;

��������4��������;7�;���;;�
�����'���4�;7�6�$��7��KPF�F;

Quadratisch, praktisch, ... - gut?
Über die Umgestaltung von Schulhöfen
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Kinder hinter Gitter –
Wohnungsbaugesellschaft
verhindert Spielraumprojekt
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Weiterbildung
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Für folgende Beteiligungsprojekte ist beim Verein SpielLandschaftStadt eine
Dokumentation erhältlich (Preise auf Anfrage):

• Neugestaltung des Spielplatzes in der Neuwieder Straße, Tenever
• Schulhofumgestaltung in der Gesamtschule Mitte
• StadtteilForscherAktion in Eberstadt-Süd, Darmstadt
• Umgestaltung des Spielplatzes Westfalensiedlung
• Umgestaltung des Spielplatzes Schenkendorfwiese
• Neugestaltung des Spielplatzes in der August-Hagedorn-Allee, Arsten

Buchtipp zum
Seminar:

Bernhard Meyer:
Spielraumrisiko -

Stadtentwicklung mit Kindern,
Griesheim 1999
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Neu erschienen ist auch die
Broschüre: „Platz da - Kinder
spielen draußen! Tipps und
Anregungen für die kindgerechte
Gestaltung von Straßenräumen“
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