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Beas de Granada, 
Spanien, Internationale Begegnung 

Brasilien,  lokale Arbeit

Argentinien, Th eaterarbeit Spanien, lokale Arbeit
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2          Information zum Th ema Sprachanimation, im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks, siehe: 
http://www.dfj w.org/sprachanimation sowie http://www.dfj w.org/paed/langue/aniling.html. Weitere Anregungen in 
„Simple ideas to overcome language barriers“, Mark Taylor, erhältlich unter www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox/ 
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Beas de Granada, Spanien, 
Internationale Begegnung, 
Kooperationsübung

Beas de Granada, 
Spanien, 

Internationale Begeg-
nung, Präsentation der 
Ergebnisse der lokalen 

Arbeit
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Deutschland, 
Stammlager Ausschwitz

 vor der Erschießungswand
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4        Die Nichtregierungsorganisation “Großmütter der Plaza de Mayo” entstand 1977 während der argentinischen Militärdik-
tatur. Seit der Machtübernahme im März 1976 war das Militärregime mit willkürlichen Verhaft ungen und Verschleppungen, 
Folter und Ermordungen gegen Regimegegner und Kritiker in der eigenen Bevölkerung vorgegangen. Bis zu 30.000 Menschen 
“verschwanden” in dieser Zeit. 
Die “Großmütter der Plaza de Mayo” nahmen sich der entführten Kinder der Verschwundenen an. Bis heute helfen sie den Op-
fern, ihre wahre Identität zu fi nden, sie verlangen die Bestrafung der Verantwortlichen und setzen sich dafür ein, dass sich solche 
Menschenrechtsverletzungen an Kindern nie mehr wiederholen. Der Félix Houphouet Boigny-Friedenspreis der UNESCO für 
das Jahr 2010 geht an die “Großmütter der Plaza de Mayo” (Abuelas de Plaza de Mayo).  Aus: unesco heute online, Deutsche 
UNESCO-Kommission e.V.  www.unesco.de/5466.html
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Brasilien, 
Th eatergruppe
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5           „Quilombos“ waren zur Zeit der Sklaverei Orte des Widerstandes für entfl ohene Sklav_innen: „Quilombo das Artes“ bietet
              u.a. interaktives Straßentheater in den Slums an und ist daher ein wertvoller Kooperationspartner.
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