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Wir sind
für Sie

da!Die Flora-Apotheke in Osnabrück ist 
Ihre erste Adresse für pharma -
zeutische Rundumversorgung und 
 innovative pharma zeutische Dienst-
leistungen.  

Uns ist es sehr wichtig, Sie zu verschie-
denen Themen rund um Ihre Gesund-
heit ausführlich zu beraten und Sie 
kom petent zu unterstützen. Eine ganz-
heitliche Beratung liegt uns am Herzen.  

Unsere geschulten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter helfen Ihnen bei Ihrer indi-
viduellen Lösung – sprechen Sie uns vor 
Ort gezielt auf Ihr Gesundheitsthema an 
oder nehmen Sie ganz einfach per Tele-
fon oder E-Mail Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Mit Ihrer Kundenkarte erhalten Sie zu-
sätzlich 5 % Rabatt auf alle Artikel. 

(Ausgenommen rezeptpflichtige Arzneimittel 
und Angebote)

Herzlich 
willkommen!

Lothar-Schoeller-Str. 1 ! 49086 Osnabrück 
Tel.: 05 41 - 3 71 88 ! Fax: 05 41 - 3 71 70 

www.flora-apotheke-osnabrueck.de 
info@flora-apotheke-osnabrueck.de 

Unsere Partnerapotheken: 
Röthebach Apotheke 

Ölweg 53 ! 49084 Osnabrück 
Tel.: 05 41 - 7 27 27 ! Fax: 05 41 - 7 12 00 57 

www.roethebach-apotheke.de 
roethebach-apotheke-os@gmx.de  

Osning Apotheke 
Sutthauser Str. 108 ! 49080 Osnabrück 

Tel.: 05 41 - 8 92 00 ! Fax: 05 41 - 8 60 18 12 
www.osningapotheke.de 
info@osningapotheke.de 
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Heinrich Feldmann
Malermeisterbetrieb

GmbH

Königsfeld 14 • 49086 Osnabrück • fon: 05 41/38 48 78
www.feldmann-malerbetrieb.de

Anstrich Gerüstbau
Wärmedämmung Tapezieren Fußbodenverlegearbeiten

Verglasen
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Den Tag
gemeinsam  
erleben

Im Hermann-Bonnus-Haus 
Ansprechpartnerin: Frau Malle 
Rheiner Landstraße 147 · 49078 Osnabrück 
Telefon 0541 40475-35

Im Bischof-Lilje-Altenzentrum 
Ansprechpartnerin: Frau Winkler
Rehmstraße 79-83 · 49080 Osnabrück 
Telefon 0541 98110810

www.diakonie-os.de

Diakonie Tagespflege –  
die alternative Betreuungsform  
Sie benötigen Hilfe bei der Bewältigung 
Ihres Alltags oder wollen den Tag in 
Gesellschaft verbringen? Wir unter-
stützen Sie und Ihre Angehörigen mit 
umfangreichen Pflegeangeboten und 
Aktivitäten.

Tagespflege
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Ausschreibung Projektleitung „Jedes Kind braucht einen Engel“ 
Petruskirchengemeinde Osnabrück 

Wir suchen ab sofort eine/n Projektleiter*in (m/w/d) für 19,25 Wochenstunden in unserem 
sozialdiakonischen Gemeinde-Projekt „Jedes Kind braucht einen Engel“ (www.jedes-kind-
braucht-einen-engel.de). Die Stelle ist zunächst bis Ende 2022 befristet, die darüber 
hinausgehende Finanzierung der Stelle ist derzeit in Planung.


Aus der Projektbeschreibung:  
Das Projekt „Jedes Kind braucht einen Engel“ ist der Arbeitsbereich gemeinwesenorientierter 
Diakonie der ev.-luth. Petruskirchengemeinde Osnabrück. Gemeinsam mit vielen Beruflichen 
und Ehrenamtlichen arbeiten wir für Kinder und Familien in Notlagen. Not ist vielfältig: 
plötzliche Krankheit, Trennung, fremd sein, die Sprache, Armut ... Das Projekt besteht aus 4 
Säulen: Bildung und Teilhabe, Kinderferienbetreuung, Sozialer Laden und Hilfen im Alter. 
„Jedes Kind braucht einen Engel“ ist für alle da, die Unterstützung brauchen. Egal welcher 
Konfession, Religion und Herkunft.


Ihre Aufgaben: 
• Projektleitung, gemeinsam mit der sozialpädagogischen Fachkraft (19,5 Wochenstunden)

• Mittelbeschaffung / Fundraising / Kontakte zu Förderern aus der Wirtschaft / Förderanträge

• Ehrenamtsmanagement: Vernetzung der Ehrenamtlichen und Akquise neuer Kräfte

• Konzeptentwicklung und Pressearbeit 

• Haushaltsführung

• Vernetzungsarbeit (Kommune, Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Landeskirche, Diakonisches 

Werk in Niedersachsen, EKD)

• Qualitätsmanagement

• Gremienarbeit 


Wir erwarten: 
• Teamfähigkeit und Kompetenzen im Bereich der Teamführung

• Freude an der Arbeit mit Ehrenamtlichen

• Flexible Arbeitszeitgestaltung

• Kenntnisse in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

• Fähigkeiten im Bereich der Geschäfts- und Haushaltsführung eines sozialen Unternehmens

• eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 


Wir bieten: 
• einen interessanten und seit 13 Jahren überregional profilierten Arbeitsbereich 

• ein großes und engagiertes Team aus beruflich und ehrenamtlich Arbeitenden

• eine Ihrer Qualifikation entsprechende Entlohnung


Bewerbungen bis 6.12. bitte schriftlich oder per Mail an:

Petruskirche Osnabrück, Albert-Schweitzer-Str. 33, 49086 Osnabrück, 
Matthias.Bochow@evlka.de


Weitere Informationen erteilen gern:

Günther Wibbeler, 0541 67384927, guenther_wibbeler@gmx.de

Matthias Bochow, 0541 37882, matthias.bochow@evlka.de 
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Pflegen, helfen, 
beraten und 
begleiten

Haus am Lechtenbrink
Stadtweg 6a
49143 Bissendorf / Jeggen
Telefon 05402 9845-0
Telefax 05402 9845-71
hal@diakonie-os.de
www.diakonie-os.de

Das Haus am Lechtenbrink ist ein 
Alten- und Pflegeheim mit langer 
Tradition, im Jahr 2020 konnten wir 
unser 100-jähriges Bestehen feiern. 
In 84 Einzelzimmern mit jeweils ei-
genem Bad werden Bewohner aller 
Pflegestufen gepflegt und betreut.

Haus am Lechtenbrink

2QOLQH�%DQNLQJ�

VSDUNDVVH�RVQDEUXHFN�GH

(UOHGLJHQ 6LH ,KUH )LQDQ]JHVFKlIWH LP HLJHQHQ :RKQ]LPPHU�
*DQ] EHTXHPPLW GHP �EHUVLFKWOLFKHQ 2QOLQH�%DQNLQJ GHU
6SDUNDVVH 2VQDEU�FN�
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