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Mit der Rente aufs Abstellgleis? Für viele ältere Menschen ist das unvorstellbar. Sie spielen in

Theatergruppen für Senioren mit und entdecken dabei, wie viel Spaß es ihnen macht, im Ram-
penlicht zu stehen. Doch noch etwas ist ihnen wichtig: Der Applaus des Publikums. Durch ihn
erhalten sie Anerkennung für ihre Arbeit und für den Anteil ihrer eigenen Lebensgeschichte
und -erfahrung, der in jedem Stück enthalten ist.

��������������������������������
�����������������������������������
������������������� ������������
����� ������������������������� ���
������������������������������������
��� ����� ������������ ������ ����
���������������������������������
���������������������������������
������������ ���� ��������� �������
������������ ���� ����� ���� ����
������� ���� ������� ���� ������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
���� ������ ����� ������ ������� ���
��������������������������������
�����������������������������������
������������� ���� ���� ������� ���
��������
��������������������������������

������� ����� ���� �������� ������
����� ������������ �������� ����
��������������������������������
������������������������������������
����������� ���������������� ���
��������������������������������
�����������������������������������

����������������������������������
���������������������������������
��������������
������������������������������

���������������������������������
������������� ����������� ����
������� ����������� ��� ��������
���������������������������������
�������������������������������������
������ ����� ��� ���������� �������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������� ����� ����� ������ ������
������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������
������������������������������

������ ������������������������ ��
�����������������������������������
���������������������������������
�������������� �������������
��������� ���������� ������ �����
����������������������������������
���������������������������������

��������� ����
��������� ������
���������� �����
����������������
��������� ����
���������������
�������� ��� ���
����������������
����� ���� �����
��������������
������� ���
�������������
����������������
���������� ���
��������������
����������������
������� ���� ���
�����������������
������ ��������
���������������

��������������������
���� ����� ������ ���
� � � � � � � � � � � �
�������������������
���������������������
������ �������� ���
����� ����� �����
��������������������
������ ��� ���� � �
���������������������
����������������������
�������������������
��������������������
������ ������� ���
���� ���� ������ ����
�������������������
������� ���� ���

������������������
��������� ������ ��
�������������������
�������������������
�������� ���� ����
��������������������
������������ ������
����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
��� ������� ������ ���� �������� ���

����������������������������������

Im Alltag wie auf der Bühne: Interkultureller und
generationenübergreifender Austausch fördert Respekt
und Verständnis füreinander.

„Allet janz anders...“: Senioren deutscher und türkischer Herkunft machen in Berlin ge-
meinsam Theater und haben dabei sichtlich ihren Spaß.
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Rechnungen für einen privat veranlassten Umzug darf man neuerdings als „haushaltsnahe Dienstleistung“
vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen: 20 Prozent des Rechnungsbetrages, maximal 600 Euro im Jahr
können die Steuer mindern, andere solcher „haushaltsnahen“ Dienstleistungen mitgerechnet, etwa die Arbeit
eines Gärtners oder einer Putzhilfe. Etwas Anderes gilt, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Wann aber
sind die Kriterien hierfür erfüllt?
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penlicht zu stehen. Doch noch etwas ist ihnen wichtig: Der Applaus des Publikums. Durch ihn
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Im Alltag wie auf der Bühne: Interkultureller und
generationenübergreifender Austausch fördert Respekt
und Verständnis füreinander.

„Allet janz anders...“: Senioren deutscher und türkischer Herkunft machen in Berlin ge-
meinsam Theater und haben dabei sichtlich ihren Spaß.
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Rechnungen für einen privat veranlassten Umzug darf man neuerdings als „haushaltsnahe Dienstleistung“
vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen: 20 Prozent des Rechnungsbetrages, maximal 600 Euro im Jahr
können die Steuer mindern, andere solcher „haushaltsnahen“ Dienstleistungen mitgerechnet, etwa die Arbeit
eines Gärtners oder einer Putzhilfe. Etwas Anderes gilt, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Wann aber
sind die Kriterien hierfür erfüllt?
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Mit der Rente aufs Abstellgleis? Für viele ältere Menschen ist das unvorstellbar. Sie spielen in

Theatergruppen für Senioren mit und entdecken dabei, wie viel Spaß es ihnen macht, im Ram-
penlicht zu stehen. Doch noch etwas ist ihnen wichtig: Der Applaus des Publikums. Durch ihn
erhalten sie Anerkennung für ihre Arbeit und für den Anteil ihrer eigenen Lebensgeschichte
und -erfahrung, der in jedem Stück enthalten ist.
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Im Alltag wie auf der Bühne: Interkultureller und
generationenübergreifender Austausch fördert Respekt
und Verständnis füreinander.

„Allet janz anders...“: Senioren deutscher und türkischer Herkunft machen in Berlin ge-
meinsam Theater und haben dabei sichtlich ihren Spaß.
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Im Alltag wie auf der Bühne: Interkultureller und
generationenübergreifender Austausch fördert Respekt
und Verständnis füreinander.

„Allet janz anders...“: Senioren deutscher und türkischer Herkunft machen in Berlin ge-
meinsam Theater und haben dabei sichtlich ihren Spaß.
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Rechnungen für einen privat veranlassten Umzug darf man neuerdings als „haushaltsnahe Dienstleistung“
vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen: 20 Prozent des Rechnungsbetrages, maximal 600 Euro im Jahr
können die Steuer mindern, andere solcher „haushaltsnahen“ Dienstleistungen mitgerechnet, etwa die Arbeit
eines Gärtners oder einer Putzhilfe. Etwas Anderes gilt, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Wann aber
sind die Kriterien hierfür erfüllt?
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Mit der Rente aufs Abstellgleis? Für viele ältere Menschen ist das unvorstellbar. Sie spielen in

Theatergruppen für Senioren mit und entdecken dabei, wie viel Spaß es ihnen macht, im Ram-
penlicht zu stehen. Doch noch etwas ist ihnen wichtig: Der Applaus des Publikums. Durch ihn
erhalten sie Anerkennung für ihre Arbeit und für den Anteil ihrer eigenen Lebensgeschichte
und -erfahrung, der in jedem Stück enthalten ist.
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Im Alltag wie auf der Bühne: Interkultureller und
generationenübergreifender Austausch fördert Respekt
und Verständnis füreinander.

„Allet janz anders...“: Senioren deutscher und türkischer Herkunft machen in Berlin ge-
meinsam Theater und haben dabei sichtlich ihren Spaß.
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Rechnungen für einen privat veranlassten Umzug darf man neuerdings als „haushaltsnahe Dienstleistung“
vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen: 20 Prozent des Rechnungsbetrages, maximal 600 Euro im Jahr
können die Steuer mindern, andere solcher „haushaltsnahen“ Dienstleistungen mitgerechnet, etwa die Arbeit
eines Gärtners oder einer Putzhilfe. Etwas Anderes gilt, wenn der Umzug beruflich veranlasst ist. Wann aber
sind die Kriterien hierfür erfüllt?
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