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Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 �

Jugendverbandsarbeit �
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1�����!2 ��� �� ��� 3��������� ��� �4����+5
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Grundförderung der Jugendverbandsarbeit (50.000 EUR ab 2021): ��

,�� �� 9�� �:3 �;;; $����!���� <���������$��
��������� !�'
�� ���������� ����� �� ��� <����������

���4����� 1��=�!��- ������� �� ��� 6>�����4 ��� ������$�� *��� ��� ���������

�� ��+ ,� ����%

:�������!��� ��� ������$�� *��� ��� ���������

�� ��� ��� ,���� ��������� �� ��� ���- �����.
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������� ���� ��� <�������� ��� ������$�� *��� ��� ���������

�� ��� ,���� ����������

����+�0

��� 3�������� ��� �� ������ (����������� ���� ��� �������� $�� 	�*���� ������������������5

"����������������� ��� ��� �������� $�� ;�������- ?������� ��� �� ���������� ��� ����!������!����7

��� ������ ��� ����������� �� ,���������� @9% � �+ � �:3 �;;;A+ ,�� 	�*��� ��� ��������������

����������� ��� $��
��������- ��� ���#������� &����� ���������� �'� ����� �������� 4� �������� �����

4� ��������+ ,���� ���
���������  ��������� ����- ���� ��� �������� ��� 	�*������������� ) #�� ��� ������

$�� B�� ���#��!��� ��� ) ��������� #����� ����+ ,��4������  �4���� ���� ��� <�����$��
�����������

��� :����� ���� ��� ��� <�������� ��� 6>�����4 ����� �� B�� $���������� ���������

�� ����%

������$�� *���+ ���*��������� �� ��� 	�*������������� ��� ����� ��
������ ��� <�����
��>���.

&������� 4� ������+ ;������� ��� 9�� �:3 �;;; ��� 3���! ��� ��� ���������

�� ��� ������$�� *�����

���� ��> �
�������- ���� ���� �
�4������� �����' �� ��� :���������� ��� 95. �:3 �;;;C ������ ����0

<���������$��������4�����  �� ���������

��  4#+ ������$�� *���� $��-  ������ �����5
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Internationale Jugendbgegenungen : %.

Einrichtung einer Fachstelle für internationale Jugendbegegnungen (ab 2021) beim %�

Jugendring (65.000 EUR jährlich) %0

− 3������� ��� 	�*���%5

− �������4����� ������� ��� ������%7

− ����!�� @�� 1��������*���A !�'
��� ��� 
������%�

− Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen der Jugendverbände .�

(evt. vor Ort Unterstützung) .�

− Durchführung von Maßnahmen in den Partnerstädten mit Jugendverbänden .�

− Schulung von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen .%

− Durchführung von Multiplikatorenbegegnungen ..

 .�

�m�rj���mon mop imr��u��rmon kjok� �o�kro��jvo��ko �vr���v�� ��|z||| }~� y|y���.0

Durchführung eines internationalen Workshops in Kooperation mit dem Büro für .5

internationale Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und möglichen .7

Partnerorganisationen mit dem Ziel der Vorbereitung von Begegnungsmaßnahmen mit .�

Jugendlichen ��

Ausrichtung und Durchführung eines internationalen Jugendcamps in Düsseldorf ��

(30.000 EUR 2024/2025): ��

Alle 3 Jahre veranstaltet die Stadt Düsseldorf/Jugendamt gemeinsam mit dem �%

Jugendring/Jugendverbänden unter Einbeziehung des Büros für Internationale �.

Zusammenarbeit ein Internationales Jugendcamp mit Teilnehmer*innen aus den ��

Partnerstädten �0

Fortführung der finanziellen Unterstützung von internationalen Begegnungsfahrten �5

(40.000 EUR ab 2022) �7

,�� &���������� �'� ��� ��������������� ������ ���������� ������ �� ���� ���� ���- ,� ����������������

������ ������������������ ��� ,���� �������� ���� �������- ������� #�� ���� ����*������� ���0�

����4���  �� ���������� 4�� 6��� ��� <�����
���
������+0�

lm�kj�� � ���m�monko und Begegnungen in den Partnerstädten (ab 2022 alle 2 Jahre 0�

5.000 EUR) 0%
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�� ������� ��� �������� ��� 3��������8 ���������� ������ ��� 	��� ��� ���������� ������ ��0.

����������� �'� ��� ,'���������� ������������ ��� =����� 6�#�������� �����- ����������� ���0�

� ���� �� � �� ���� ��� ��������� ��� ������������ ��� =����� 6�#�������� ��� ���00

1��������*����+ 6�� ������� ���� �� �'���� ��
�� � ��� ��� ����� ��4�
� ���� ���#��!���05

#�����+07

 0�

Nachhaltigkeit in der Jugend(verband)arbeit (15.000 EUR ab 2021)  5�

/:�������� ��� ������- ������������ ��� =����� 6�#�������� ���#��!��� ��� ����������� #�� ����5�

����4��� $�� ;���� ��� 1��=�!��� ��� ������� 3����*�� 4� ��4����� :��������!���- ������������5�

6��#��!����- 3������- ������������������ ;���������� ��� �����������������+2 @��� ��� ���� ��� ���5%

����������� ,'��������A5.

�� ����� 3����*�� ������� ��� ��� �!����������- �!���������� ��� ��4����� �����������������5�

������� (��� ������� #����� 4� !�����- ���� ��� ���������� ������ ��� ���'������� &���������50

:�������� ������� �������� ����+ "�� #����� ����� �� �� �� ��� #�����������- ���� 4�!'������55

:����������� ��� �� ������������ ��������  ��� � ��� 4�!'����� ���� ?������� ��� ��������57

������� ��� ��� �����������- ��� �� ���������- ����� �� �� �� ��+ �� ���� ����������� 6��#��!����5�

4� �������- ��� �� ������� ������� ���� ���� ��� 4� ���!�� ��� 4� ������� ������������+7�

����������� 6��#��!���� �����- /��#�����������
��!�� ������ ��������� ��� ��4����� ���7�

#��������������� :�������
��!��� 4�  ��'�!���������+ (�!������*��� #�����������  ������� ����8 "��7�

�'���� ������� ������ ��� 6�!��!������ ��� ����!��� �!����������- ��4����� ��� �!����������7%

:��'�� ������������+ ,�� ���� ��� ���� ��� ������ ����� 4� �� ��+� @������8 &�� �'� �����������7.

6��#��!���� ��� 3��������������A7�

����������� 6��#��!���� 4� �������  ������� �����- /����� ������� 4� ������2+70

��� ������ 	����� ������ ���#��!��� #�� �'� ��� <�����
��� �������� ?��������875

 77

Projekt: Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit 7�

1. Die Jugendverbände und die Einrichtungen der Jugendarbeit erhalten die ��

Möglichkeit kleine Projekte im Themenfeld der Nachhaltigkeit durch einen ��

Zuschuss in Höhe von 500 EUR pro Projekt durchzuführen und umzusetzen ��

 �%

2. Entwicklung von Checklisten: �.

�� ���������- 3�������������- 3'��������- 1� ��!������� "�� �������- 3���������� #���������

?����������- ?� ����*� ¡+�0
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,�� ����!������ ������ ;��
������� ����- �� ����� ������ ������� ��� ������ ������� ���5

�� ���������� 4� �����!������+ ����� ���4���� $�� ��� !��� ���������- ��� �������� ��� ����7

��'�! ��#������������� 4� ������ ��� #��� #�� ��� ��� ����- !����� #�� $��� ���������+   ��

 ���

3. Entwicklung eines Wikis/Handbuchs mit folgendem Inhalt ���

:��� 3���
���� ��� ��� *���� ��� 6������������- �����4����� <������������!�����-���

3����������- ����� ������ ��� ������ ��� �� ����������- 3���������� ���!������������%

:��*��- 3���������� @3'���A?�������- 3���������� 	�>������- ����� 6������- ?� ����*�- ?'��-��.

:�����- ,���! ¢ 1� ��!�������- �������- ���������������- <���4����� ��� ��������-���

/"�������������2 ��� *�������� @<����B�?��- "������
�����- ¡A- 	�

� ¢ 	���!�- ������ �����0

(������!���- ����!����5

 ��7

Finanzielle Förderung: jährlich 15.000 EUR: ���

- 5.000 EUR  für 10 x 500 EUR Unterstützung von nachhaltigen Projekten in der ���

Kinder- und Jugendarbeit ���

- 6.500 EUR Honorarkosten zur Unterstützung der Projekte  ���

- 3.500 EUR Sachkosten ��%

 ��.

Inklusion  ���

;�!������ ��� �����  ��'��- ���� ,���������� $�� ��������������� �� ��� 3���! 4� ������ �����0

3�������� �� �
�- �� ��� ��#��� ��� �� ������� � 4� ����+ ;�!������ ��� ���� ���� <���� �����5

������� �������+ ;�!������ �����- ���� =���� ?�����- ��� �*���� $�� 6������*�!�����- �����-��7

:���������- &������� ���� ���������� ���!����- #���!����� ���+ "���!�����  ������� ����� ������

�� �� 4� ����- ������� ��#���� ��� ��#'����� 4� ����+ ;�!������ ����� ����- ���� ����� ��� ?��������

���������*�!� ���- ������� ���� ��� ������ ��� ?������� �������*�!�+ ;�!������ ��� ������

������������� 1��4���- ��� �� ����� ?������� ����������- ������ ��������� ��� �� $����� ������ �����

������������������ �!��$��*��� ��� ����� 6 ���� ������ �� 4� !�����+ 6� ������ ���� ���� ����� ���� �����%

<����- � #�� 	����� � �����������- ������� #�� #�� ����� 	����� � ����$��� ��������� !�����+ ,����.

���������4��� �'� ;�!������ ��� ���� ������� ��� "������*�4��� ��� ��� &��
�!�� �����' �� ��������

?������� ��� ����� ��������+ ���  ������� ���£��� 6��4����£� � ���� #�� :��

�� ��� B�������������+��0

;�!������ ������ ������ :����������� ��� =���£� 6��4����£� $�� ��� $�� ��$���� ����� �� �����5

�����������������+ "�� !��� ;�!������ ��������¤ ���� ��� ������$�� *��� �� ,'�������� ���������7

���� ������ ����� �� ��� ����������������� ��� ������ ���� :����!��- #�� ;�!������ �� ������

������ ��� �������� ��� �������� !���+�%�

�%�
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Modellprojekt Inklusion in der Jugendverbandsarbeit  (50.000 EUR jährlich ab 2022) �%�

1�������!�����8 �-� �(� %�+��� 6�&�%%

����!�����8 ��+��� 6�&�%.

;� ����� ������$�� ��� #��� ��� ?�����
��=�!� ;�!������ ����������� ��� �� ����� ��� ������%�

<�����
���� ��������'��� #�����+ ?�� ����� ����� �������������� �-� ������ ������ 3������ ' ��
�'��-�%0

���  ��������� ��������! ��� ��� �������� ��� :��

��������£����� ������- ��!����$� ?���������%5

��
�� � #����� ��� ��� ������4��� ��� 6������������ ��� ��� *���� ��� ��� 3������ ����%7

3��������������� ������ #�����+ �� !����� �� ����� ��� <�����
���� #������ !��!�����%�

<�������������� ���� ����� ��� �������$������*�� ���#��!��� #�����+ ,�� ?�����
��=�!� ���� ���� ���.�

��� ¥ ������ ��!��� ��� ;���� ��� 1��=�!�� ��� ������ ������$�� *��� ��� #������ �!����� �� ����.�

�������� ��� �����������+�.�

Kooperation mit einer Hochschule die im Bereich Heilpädagogik/Sonderpädagogik �.%

etc. (ab 2023) �..

����������� ������ ��������� ��� ��� ���������� ����� ;�!�����������! �'� ��� ��� *����.�

���#��!���+�.0

¦rv�k�� �o��m�jqk §uuko��j���kj���rskj� �{z||| }~� �t�r�j�� �s y|y���.5

6�� �����4������ 	�
� �� ��� ������$�� ��� ��� ������ ¨���������!������ ���  ������������ ����������.7

4� !�����+ (�� 3���
��� <�©�� �� ������� �
����� ' �����4�� 4� ������+�.�

Juleica: (20.000 EUR jährlich) ���

− 6��#��!���� ����� ���
��������- �$��+ ���� �� ����� ��������� ����������

− 1�� ���� ��+��� 6��� �'� ��� �����4���  4#+ �'� ��� 6��!��� $�� ����'����������+���

Demokratische Jugendbildung ��%

10 x 500 EUR für Antirassismusprojekte (5.000 EUR jährlich ab 2021) ��.

,�� �������>������������� ������*�� �� ��� ���4��� ?������ ��� ������ ����� ��� �������������

,'�������� 4�� ������- ���� ������ 	���� ������ $����*�!� 4� #�����+ ,���!�������4������ �����0

��� �� ��� ����� &�������� ��� ,��!����������� ���� �'� ��� ������$�� *��� 	���������*��+��5

�����*����� 1��=�!�� ��� �!��$��*��� ������ ����� �� ��� �'� ����� ��� ����������� ������ ��- 4+ 3+��7

- :����!��*��������������

- ��������������0�

- 1��!���!�������0�
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- �!��$��*��� $�� ������ ���� &�������� ) ������ ��� ��������0�

- (���4��������
�*����0%

- �������� ��� ������������- ���'�������� ��� ���'�����0.

- ?����
��!����;����������������0�

6� ���� ��� ?������!��� ���������� #�����- ���� ��� ��� *��� ��� !������ 1��=�!��� �� �������00

	��������� �� ����� !�����+�05

EA – Pauschale (48.000 EUR jährlich) �07

;� ��� ���4��� % ������ #���� ��� ������������� �� ��� �� ��� ������$�� *���� ���  �� 4� �.� 6�&�0�


�� ���� ��� ������������������ ����!����+ ,���� 6��1�������� #���� $�� ��� ��� *���� �����5�

��������������� � �������+ ��� ��� ����$���������� ���� ��� ��������� ' �� ��� <����'������5�

���!������ #�����+�5�

0,5 Verwaltungsstelle beim Jugendring: (25.000EUR jährlich ab 2022) �5%

− �������'�4���  �� <������  4#+ <����4�����������*���- 4+3+ �� <��� ����� /���$����������5.

;�$���������!���������*��2- ��� ��� ��� *���  �� ��� 6��������� $�� ����*���  ������ ����5�

�������'�4�� !�����-�50

− � #��!���� <�������� !������ ��� *���- � #��!���� ������������*��- � #��!���� ������55

&��������
��=�!��- � #��!���� ����������!����
��=�!��-�57

Öffentlichkeitsarbeit (15.000 EUR jährlich) �5�

− Idee: eines „gemeinsamen Auftretens“ (zum Beispiel „gegen Rechts“ und für Vielfalt �7�

usw.) �7�

− /"����B�?�� �'�� 6�������2 �7�

Räume �7%

Jugendverbandsarbeit findet vor Ort im Stadtteil, im Sozialraum statt. Veränderungen auch �7.

gerade bei den Erwachsenenorganisationen in den nächsten Jahren kann die �7�

Jugendverbandsarbeit räumlich unter Druck bringen. Noch ist nicht genau abzusehen, �70

inwieweit die Jugendverbände aufgrund von Umstrukturierungen Räume für ihre Arbeit �75

verlieren. Von daher müssen wir in diesem Bereich aufmerksam sein und die Entwicklung �77

genau beobachten. Da können sich Probleme für die Durchführung von Gruppenstunden �7�

oder Projekten im Zeitraum des Förderplans ergeben. Außerdem wird es immer schwieriger, ���

für neue Jugendgruppen, -initiativen oder -verbände Räumlichkeiten für ihre Arbeit zu ���
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finden. An der Stelle ist die Unterstützung des Jugendamtes erforderlich, schnell und ���

unbürokratisch Hilfestellung zu leisten.. ��%

Jugendzeltplatz ��.
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Mobilität ��.
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