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 Umgestaltung der Volkradpassage

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

��� �������	���� ��� 	������
����������� � ���� !�����
steinen eingefasster Weg. 
��#�� ������� #���� ��������
�	������ $���� �% � 
��� ���	��
den alten „Trampelpfaden“ 
&�	�� � ���	�� ��� ���	����
��
'� (��� %������� ���� ���
��)	���� �
���
����	������
	�
�� ������� ���
�'�
���� $���� ��
� ��� �����	��� �

�������������&����	������
���
%���
����� ����������
�
����������������%�����
%�����
'�

���� �	��� ����%����
� ���
�� 
����� **� ���� +��&��� �
�
,��%%����� ������'� -�	��� 
��� %��
�������� ���� /����
%����� #�����0����� 1��)������� 	�
�� ����� ���� ����
���	����'���&�$�����
����������� &�
�������%�������
#����
���2	����������
�������2	������&�
�����	�
�'�

!����,��)����	�������������
���1��)�����'�3��4����
%�	
��� 
��� 2���)�����
�� 
�� ����	����� �%���	���� 
���
2���� ���	����
������	���%����������	��������%��������
'�
�����	�
��������&����	���
������	������
��2������'�
���� 2���� ���
�� ��� 5'� 6��� *775� �&8����		� �� 
����������
�%����%�'

 Trendsportanlage am Stadion Friedrichsfelde
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 Aktivspielplatz Dolgenseestraße
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STADTUMBAU OST

 Quartierspark Mellenseestraße
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 KULTschule Sewanstraße
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 Dathe-Promenade und Heinrich-Dathe-Platz
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 Familien- und Begegnungszentrum „Die Brücke“
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 Quartierspark Rosenfelder Ring: Spielplatz und Park  
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 Haus der 2 Türen
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FRIEDRICHSFELDESTADTUMBAU OST für die Hosen TASCHE

 Quartierspark Rosenfelder Ring:  
 Spielplatz und Park 
 

 
 Trendsportanlage am Stadion Friedichs- 
 felde 
 
 
 KULTschule Sewanstraße 
 

 
 
 Umgestaltung der Volkradpassage 
 

 
 
 Quartierspark Mellenseestraße 
 

 
 
 Aktivspielplatz Dolgenseestraße 
 

 
 
 Dathe-Promenade und Heinrich-Dathe-  
 Platz 
 
 
 Haus der 2 Türen 
 

 
 

 Familien- und Begegnungszentrum  
 „Die Brücke“ 
 

 
 Weitere Aufwertungsmaßnahmen
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