
Привет! 

Мы комплекс Kinning Park. 

Кто мы? 

Комплекс Kinning Park - это пространство, принадлежащие общественности в 

южной части Глазго, которое предоставляет разнообразную программу 

бесплатных и недорогих мероприятий и классов для всех возрастов! 

Мы располагаемся в бывшей школьном здании с длинной историей в области 

образования и активизма. Это место, которое служило и защищало местные 

сообщества на протяжении более 100 лет. 

Также мы являемся базой для широкого ряда общественных групп, 

организаций и художников с офисами и студиями в нашем здании. 

Наша еженедельная деятельность 

Каждую неделю мы предлагаем общественные обеды по принципу “Заплати, 

сколько считаешь нужным”. 

● Insert day 

● Insert time 

● В наличии варианты халяль и веган 

● Insert day 

● Insert time 

● В наличии варианты халяль и веган 

 

Наши обеды часто совпадают с уроками поделок, играми, просмотрами 

фильмов и другими развлекательными мероприятиями. Пожалуйста, 

свяжитесь с одним из работников, чтобы узнать наиболее свежую программу. 

Чаще всего в здании также происходят другие классы и мероприятия, которые 

проводятся внешними организациями и людьми, некоторые из них бесплатные, 

а некоторые - за плату. 

 

Снимите у нас в аренду комнату 

 



У нас есть целый ряд комнат, доступных для сдачи в аренду для мероприятий, 

вечеринок и общественной деятельности. Свяжитесь с нами для получения 

дальнейшей информации. 

Членство и возможности волонтерской работы 

Комплекс Kinning Park работает по принципу организации, управляемой ее 

членами. Если вы хотите поработать у нас как волонтер, или вы хотите стать 

членом нашего комплекса, пожалуйста, обратитесь к кому-то из нашей 

команды, чтобы обсудить, какие профессиональные умения вы можете 

предложить и какие возможности для обучения интересны для вас.  

Поддержка и помощь 

 

Мы оказывает посильную помощь, если вы сталкиваетесь с какими-то 

проблемами и не знаете, куда обратиться. Это, например, может быть, доступ 

к благотворительному продовольственному фонду, поддержка при прошении 

убежища, бытовая поддержка, образовательная и досуговая деятельность или 

возможности работы и волонтерства.   

Общедоступность и понятность 

 

Если в доступе к нашей деятельности есть какие-либо барьеры, мы просим вас 

обращаться к нам, чтобы обсудить это. Мы можем сделать сделать 

необходимую адаптацию для каждого. Как команда у нас есть широкие знания 

и опыт в плане общедоступности.  

Что мы делаем 

 

Мы тут, чтобы создать место, где вы можете встречаться, поддерживать друг 

друга, обмениваться умениями и знаниями и организовывать свою 

деятельность и проекты. Мы доброжелательная и теплая группа людей с 

разнообразным опытом и интересами. Мы надеемся, что все смогут ощутить 

гостеприимство и почувствовать поддержку. 

Общественное кафе 

 



Мы работаем вместе с кафе  KPCafé. Там вы можете найти нас для бесед и 

обмена ресурсами о других организациях и услугах. 

 

https://www.kinningparkcomplex.org/community-cafe

