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1. Sanierungsverfahren

1.1. Einleitung 
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ENTWURF 
SANIERUNGSZIELE 

UND 
HANDLUNGSANSÄTZE

1. Schritt
� Programmziele 

Soziale Stadt
� LHH-Grundsätze
� VU 2008 

5. Schritt
Beteiligung 

Öffentlichkeit

2. Schritt
Abfrage 

Fachbereiche

3. Schritt
Workshop mit 

Vor-Ort-Akteuren 4. Schritt
Workshop 

Fachbereiche LHH

SANIERUNGSZIELE
Verbindlichkeit durch 

Ratsbeschluss

HANDLUNGSANSÄTZE
Grundlage für IEK und 
Maßnahmen/Projekte

1.2. Sanierungsziele 
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1.3. Analyse der aktuellen Situation 
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Sanierungsbedarf im 
Canarisweg
(LHH)
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Beteiligung & Bürger- 
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Soziale & kulturelle 
Infrastruktur
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Lokale Ökonomie
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Entwurf für die 
Erneuerung des 
Spiel- und Bolzplatzes 
Schollweg, 
Stand Ende 2015 
(chora blau)

Spielplatz Schollweg 
(LHH)

Kinder- und 
Jugendbeteiligung 
Spiel- und Bolzplatz 
Schollweg, 
Juli 2015 
(LHH)
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Spiel- und Bolzplatz Schollweg I. 0001 .3

Teilbereich, lfd. Nr. I. Wohnumfeldverbesserung und Freiflächen 3

Sanierungsziel-Zuordnung 4. Aufwertung öffentlicher und privater Freiräume, 3. Barrierefreie Gestaltung & Inklusion

Projektziel Erneuerung des Spiel- und Bolzplatzes, um die Ausstattung an die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer anzupassen.

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Der Spiel- und Bolzplatz Schollweg hat eine Größe von ca. 4240 m². Die Ausstattung ist abgenutzt und entspricht 
nicht mehr den heutigen Anforderungen. Im Rahmen der Umgestaltung soll die Ausstattung den Bedarfen der 
Nutzerinnen und Nutzern angepasst werden. 
Attraktive Spieleinrichtungen mit Bewegungsschwerpunkt sollen eine Belebung des Platzes bewirken. Für kleinere 
Kinder und ihre Begleitpersonen soll ein ruhiger Aufenthaltsbereich mit größerem Sandspiel, Schaukeln und Wippen 
entstehen. Insbesondere in diesem Bereich soll die Verkehrssicherheit durch stärkere Abgrenzung zur Straße hin 
erhöht werden.  
Im Rahmen der Beteiligung hat sich gezeigt, dass der Schwerpunkt auf Spielgeräten mit Bewegungsschwerpunkt 
liegt, wie Klettern, Balancieren, Hüpfen. Zudem wurde häufig der Wunsch nach einer Tunnelrutsche sowie eines 
baumhausähnlichen Gerätes geäußert. Dies soll im zentralen Bereich des Spielplatzes angeordnet werden. 
Der Bolzplatz soll erhalten und teilweise erneuert werden, hier sollen ein neuer Belag aufgetragen und eine 
Anpassung der Eingänge sowie der Ballfangzäune erfolgen. Ergänzend sind weitere Aufenthaltsbereiche für 
Jugendliche mit einer Tischtennisplatte und einem kleineren Trainingsgerät vorgesehen. 
Hauptzielgruppe sind Kinder im Bewegungsalter (6-12 Jahre). Gleichzeitig wird der Kleinkindbereich aufgewertet, 
und es werden Angebote für Jugendliche (Bolzplatz und Umfeld) ergänzt und verbessert. Wichtiges Ziel der 
Umgestaltung ist es, gemeinsames Spielen unabhängig von Mobilitäts- oder Wahrnehmungseinschränkungen zu 
ermöglichen. 
In 2016 ist zusätzlich ein Mitmachprojekt geplant, bei dem die Kinder und Jugendlichen praktisch einbezogen 
werden. Dies soll zur Identifikation mit dem Ort beitragen, um so die Verantwortung im Stadtteil für einen 
pfleglichen Umgang mit dem Spielplatz zu stärken.  
Nachhaltige Gestaltung, Identifikation durch Beteiligung

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Beteiligung von Kindern und  Jugendlichen, Eltern und AnwohnerInnen in der Entwurfsphase 
Kinder-/Jugendbeteiligung bei der Gestaltung der Sitzelemente

Projektlaufzeit Beginn: Juni 2015 Ende: voraussichtlich Mitte 2017

Projektträger Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Projektverantwortung Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung

Kooperationspartner chorablau, Landschaftsarchitekten, Hannover

Kosten insgesamt 650.000,00 Euro

Fördermittel Summe: 650.000,00 Programm: StBauF

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren Aufwertung von Spielfläche und Bolzplatz

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse

Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung: In 2015 hat eine 2-stufige Kinder- und AnwohnerInnenbeteiligung zum 
Entwurf stattgefunden, die Drucksache ist beschlossen. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2017.

Summe:Weitere Mittel Kostenträger:
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Hochhauslage mit 
Sanierungsbedarf
(LHH)
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Energetische Stadtsanierung - Integriertes Quartierskonzept I. 0001 .5

Teilbereich, lfd. Nr. I. Ökologie und Klimaschutz 5

Sanierungsziel-Zuordnung 2. Umwelt- und Klimaschutz

Projektziel Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes unter besonderer Berücksichtigung von Handlungs-
empfehlungen und Maßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung im sozialen Wohnungsbau

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Mit dem KfW-Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und 
Sanierungsmanager" sollen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Kommunen als Beitrag zur Erreichung 
der bundespolitischen Klimaschutzziele gefördert werden. Dabei sind auch die kommunalen energetischen 
Zielsetzungen besonders zu beachten. 
Das integrierte Quartierskonzept (Komponente A des KfW-Förderprogramms 432) soll - unter Beachtung anderer 
relevanter städtebaulicher, baukultureller, wohnungswirtschaftlicher und sozialer Aspekte - Potentiale zur 
energetischen Optimierung des Konzeptgebietes aufzeigen und konkrete Maßnahmen benennen, mit denen diese 
Potentiale gehoben und somit langfristig C02-Emissionen reduziert werden können. 
Die Bebauung im Konzeptgebiet Mühlenberg wird durch große Mehrfamilienhäuser, die vor der ersten 
Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet und seitdem in den meisten Fällen noch keiner umfangreichen 
energetischen Sanierung unterzogen wurden, geprägt. Das Einsparpotential ist entsprechend hoch. Viele dieser 
Gebäude befinden sich in Händen der organisierten Wohnungswirtschaft, bei einem überdurchschnittlich hohen 
Anteil dieser Wohnungen übt die Stadt ein Belegrecht aus.  Der inhaltliche Schwerpunkt des Konzeptes soll daher in 
der Untersuchung von Möglichkeiten der energetischen Gebäudesanierung im sozialen Wohnungsbau in technischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht liegen, die dem Erhalt tragbarer Mieten für die BewohnerInnen dienen und für die 
Wohnungsunternehmen dennoch wirtschaftlich umsetzbar sind. Die Themenfelder "Energetische Sanierung der 
Gebäudehülle", "Optimierung der Energieversorgung", "Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien im Quartier" 
und "Klimagerechte Mobilität" sollen dabei betrachtet und in ein abgestimmtes Gesamtkonzept gebracht werden. 
In einem zweiten Programmschritt (Komponente B des KfW-Förderprogramms 432) soll die Beantragung von 
Zuschüssen für ein Sanierungsmanagement, das die Umsetzung des Konzeptes in ausgewählten Bereichen 
unterstützt, erfolgen. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Beteiligung der ansässigen Wohnungswirtschaft im Rahmen eines energetischen Beispiel-Sanierungs-Gutachtens 
für ein großes Mehrfamilienwohngebäude

Projektlaufzeit Beginn: Januar 2014 Ende: voraussichtlich Juli 2016

Projektträger Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung

Projektverantwortung Landeshauptstadt Hannover, Sachgebiet Stadterneuerung

Kooperationspartner plan zwei - Stadtplanung und Architektur, Hannover

Kosten insgesamt ca. 100.000,- €

Fördermittel Summe: max. 65.000,- € Programm:

KfW-Förderprogramm 432 
(Energetische Stadtsanierung) 
- Komponente A 
(Konzepterstellung)

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

Beschreibung des energetischen Ist-Zustandes des Konzeptgebietes, Darstellung von Einsparpotenzialen und 
konkreten, auf die besonderen Randbedingungen des Konzeptgebiets bezogenen Handlungsempfehlungen für die 
Umsetzung  

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse

Ein Vorentwurf des energetischen Quartierskonzeptes liegt vor. 
Die Fertigstellung und Einreichung beim Fördergeber erfolgt bis Juli 2016.

ca. 35.000,-Summe:Weitere Mittel Landeshauptstadt HannoverKostenträger:
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Das Hoffest im 
Canarisweg 
(Nachbarschaftsarbeit 
Canarisweg)
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Nachbarschaftsarbeit Canarisweg II. 0001 .1

Teilbereich, lfd. Nr. II. Soziale Infrastruktur 1

Sanierungsziel-Zuordnung 10. Stärkung gemeinwesenorientierter Ansätze

Projektziel Stabilisierung u. Verbesserung der überforderten Nachbarschaften durch zielgruppenorientierte Angebote 
Förderung von Hilfe zur Selbsthilfe, Integration und von Beschäftigungsmöglichkeiten für Bewohner 

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

2005 wurde von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GBH ein Quartiersmanagement für den Gesamtstadtteil 
Mühlenberg eingerichtet, von dem im Jahr 2006 die Initiative für die Entwicklung einer Nachbarschaftsarbeit (NBA)
am Canarisweg ausging. Zur Unterstützung wurde das  größte Wohnungsbauunternehmen des Gebietes (GAGFAH) 
gewonnen und eine Konzeptentwicklung beaufragt. Unter Trägerschaft des Vereins MSV e.V. startete im Frühjahr 
2007 die Umsetzung mit den Einrichtungen mit dem Ziel der Stabilisierung u. Verbesserung der überforderten 
Nachbarschaften und der Verbesserung des Wohnstandorts durch zielgruppenorientierte Angebote:  
Kids Club (Eltern mit/ohne Kinder), Fitnessbereich (bes. Jugendliche und Frauen mit Migrationshintergrund),  
Internetcafé (Bewerbungshilfe, Kinderinternetzeiten) und Mittagstisch (Austausch/Kontakte der Bewohner).  
 
Dort Beschäftigung von AGH-Kräften (sog. 1 Eurojobs) u. weiterer durch das Jobcenter geförderte Maßnahmen,  die 
möglichst an Bewohner aus der Nachbarschaft vergeben werden. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren neue 
Angebote eingerichtet: Nachhilfe wird von Honorarkräften durchgeführt. Finanzierung erfolgt über das Bildungs- und 
Teilhabepaket (BUT). Hausaufgabenbetreuung, Fahrradwerkstatt, Garten für Kinder - Aussähen, pflanzen, ernten. 
 
Viele Kulturen treffen in den Einrichtungen zusammen  und können sich kennenlernen, an gemeinsamen Projekten 
teilnehmen und eine Gemeinschaft bilden. Enge Zusammenarbeit und Unterstützung der NBA durch die 
Wohnungsunternehmen GAGFAH (stellt: Mittel für die Leitung/Sozialarbeiterin, 4 Wohnungen, Übernahme der 
Nebenkosten), GBH und Deutsche Wohnen (stellt: 1 Wohnung, Übernahmen der Nebenkosten). Identifikation der 
Bewohner/innen mit dem eigenen Wohnort durch Beteiligungsangebote im Wohnumfeld. Vernetzung mit sämtlichen 
Akteuren vor Ort (Integrationsbeirat, Kinder- und Jugendnetz, AG Primär- und Elementarbereich). 
 
Nachbarschaftsarbeit seit vielen Jahren erfolgreich tätig. Canarisweg übernimmt Integrationsfunktion für Hannover.

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Direkte Beteiligung von Bewohnern an der Umsetzung der Angebote und Veranstaltungen der NBA, durch vorrangige 
Beschäftigung von Kräften in geförderten Maßnahmen aus dem Gebiet und Aktivierung von Ehrenamtlichen. 
Bis zu 15 Kräfte sind in den vier Einrichtungen tätig. Durch Nachfrage/Beteiligung der Bewohner entstehen neue 
Angebote (Fahrradkurse, Nachhilfeangebote und der Garten "Sonnenseite", ein Garten für Kinder).

Projektlaufzeit Beginn: Frühjahr 2007 Ende: Fortlaufend

Projektträger Miteinander für ein schöneres Viertel - MSV e.V.

Projektverantwortung Miteinander für ein schöneres Viertel - MSV e.V., Gesellschaft Bauen und Wohnen (GBH)

Kooperationspartner GAGFAH Group, Deutsche Wohnen, Jobcenter Region Hannover, soziale und kulturelle Einrichtungen des Stadtteils

Kosten insgesamt 76.300,- €

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

NBA erste Anlaufstelle für sehr viele Neuankömmlinge/Flüchtlinge, hohe Beratungszahl. Bessere Schullaufbahn:  
Kinder ausländischer und/oder bildungsferner Familien durch Nachhilfe. Entgegenwirken der Vereinsamung (Senio- 
ren im Mittagstisch). Jobcenter geförderte Maßnahmen steigern Selbstwertgefühl, geben Tagesstruktur,  helfen bei 
Neuorientierung. Ehemalige Teilnehmer engagieren sich auch nach Beendigung der Maßnahmen ehrenamtlich.

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse

Konzept und Evaluation für die Nachbarschaftsarbeit sind erstellt worden. Immer wieder von neuem werden 
arbeitslose Menschen für gemeinnützige Tätigkeiten in ihrer Wohnumgebung mobilisiert. Gleichzeitig hilft die NBA 
sehr vielen neu Ankommenden (sehr hoher Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund) im Quartier bei der Inte-
gration - ein wichtiger Beitrag zur "Mühlenberger Willkommenkultur", der wegen des Erfolgs fortgesetzt werden soll. 

 28.500,- € 
 47.800 ,-   €Summe:Weitere Mittel Jobcenter FAV + AGH 

Spende Gagfah + Gagfahstiftung   Kostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Mühlenberg in Bewegung II. 0001 .2

Teilbereich, lfd. Nr. II. Soziale Netze / Bürgerschaftliches Engagement 2

Sanierungsziel-Zuordnung 8. Stärkung präventiver Ansatz

Projektziel Körpererfahrung verbessern, Gesundheit stärken, Gewaltprävention durch Sport fördern

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

1. In der Straße Canarisweg leben ca. 400 Kinder. Viele Kinder finden nach der Schule oder Kita keine Möglichkeit 
sich mit anderen Kindern zu treffen und zu spielen. Die vorhandenen Angebote vom Heimverbund und der 
Nachbarschaftsarbeit können den Bedarf nicht auffangen.  
Daher findet ein offenes, niedrigschwelliges Sport- und Spielangebot für Kinder bis 13 Jahren im Innenhof des 
Canariswegs wöchentlich zu einer festen Uhrzeit statt. Es ist keine Sportbekleidung erforderlich, so dass wirklich 
jedes Kind teilnehmen kann.  
 
2. Für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren wird BMX-Fahren oder alternativer Trendsport angeboten. Auch die 
Skaterhalle in einem benachbarten Stadtteil kann aufgesucht werden. Das Treffen findet im Spielpark statt.  
 
Einbezogen sind die Nachbarschaftsarbeit Canarisweg, die Familienzentren im Canarisweg und Heimverbund, 
Spielpark und Jugendzentrum der LHH. Hier werden die Materialien gelagert, die Kinder und Jugendlichen über das 
Angebot informiert und bei schlechtem Wetter wird ein Raum angeboten.  
 
Der örtliche Sportverein ist über das Projekt informiert. Wenn TeilnehmerInnen Interesse am Vereinssport zeigen, 
werden über die Übungsleiter Kontakte zum Verein verabredet.  
 
Das Angebot wird 2016 fortgeführt und ausgeweitet. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung Teilnahme am Angebot, Veränderung des Angebotes nach Bedarf ist möglich auf z.B. andere Trendsportarten

Projektlaufzeit Beginn: 10.2015 Ende: 31.12.15 - Folgeprojekt läuft 

Projektträger Migranten für Agenda 21 e.V., Hannover 

Projektverantwortung Anton Raynesh vom o.g. Verein 

Kooperationspartner Familienzentren und Nachbarschaftsarbeit im Canarisweg, Heimverbund, Spielpark und Jugendzentrum der LHH 

Kosten insgesamt 1950,-- € 

Fördermittel Summe: 1.600,-- Programm: LHH - Mittel des Sozialdezernats 
für Soziale Stadt

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an den Angeboten des gewaltfreien Sports, Erweiterung der Kenntnisse 
und Fähigkeiten 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Teilnahme von Kindern und Jugendlichen ist erfreulich. 

350,-- €Summe:Weitere Mittel Eigenmittel des VereinsKostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Kulturdinner II. 0001 .3

Teilbereich, lfd. Nr. II. Zusammenleben / Integration 3

Sanierungsziel-Zuordnung 10. Stärkung gemeinwesenorientierter Ansätze   

Projektziel Kennenlernen der jeweiligen kulturellen und lebensgeschichtlichen Hintergründe, um das Verständnis füreinander zu 
erweitern, Aufbau von Nachbarschaftskontakten.

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Anlass ist der Wunsch von StadtteilbewohnerInnen Austauschmöglichkeiten zwischen den kulturellen Gruppen im 
Mühlenberg zu schaffen. 
 
Nach einer Auftakt- und Infoveranstaltung fanden zwölf Treffen im Familienzentrum Mühlenberg der Bonhoeffer-
Kirchengemeinde statt. Jede Veranstaltung hatte eine Herkunftsnation von StadtteilbewohnerInnen zum Thema und 
wurde von TeilnehmerInnen mit vorbereitet.  Nach einem landestypisches Rezept wurde gekocht,  Fotos aus der 
eigenen Lebensgeschichte, Musik, Kleidung und Gegenstände aus dem Herkunftsland wurden mitgebracht. Die 
Veranstaltungen wurden von dem Verein Migranten für die Agenda 21 unterstützt, in dem Menschen aus 
verschiedenen Nationen aktiv sind. Die Abschlussveranstaltung fand als multikulturelles Fest statt. 
 
Zielsetzung ist, BewohnerInnen des Stadtteils Mühlenberg mit und ohne Migrationshintergrund in Kontakt zu bringen 
und sie über das gemeinsame  Zubereiten von Speisen des eigenen Herkunftlandes zum  Austausch über die eigene 
Lebensgeschichte und Nationalität anzuregen. Ziel ist auch, über das Kennenlernen der jeweiligen kulturellen 
Hintergründe, das Verständnis füreinander zu erweitern und Berührungsängste zu nehmen. Ein Beitrag zur 
"Willkommenskultur" im Mühlenberg. Gleichzeitig ist Zielsetzung zu vermitteln, was zu einer gesunden und nach-
haltigen Mahlzeit gehört. Durch die gemeinschaftsstiftenden Aktivitäten sind Kontakte und Initiativen des 
gegenseitigen Helfens entstanden.   
 
Zielgruppen: StadtteilbewohnerInnen mit- und ohne Migrationshintergrund. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung zur Herkunftsnation.

Projektlaufzeit Beginn: Durchführung ab September 2014 Ende: November 2015

Projektträger Landeshauptstadt Hannover, Quartiersmanagement Mühlenberg

Projektverantwortung Migranten für Agenda 21, Landeshauptstadt Hannover Quartiersmanagement Mühlenberg

Kooperationspartner Familienzentrum Mühlenberg, Deutsches Rotes Kreuz, Sprachkurs der VHS

Kosten insgesamt 1.971 ,- €

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren Die Veranstaltungen wurden gut besucht (ca. 10 - 20 Personen). Eine Fortführung ist gewünscht.

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse

Eine Fortsetzung für 2016 ist geplant, eine kleine Projektdokumentation und ein Plakat wurden erarbeitet. Der 
Projekttitel soll geändert werden.

1.971,- €Summe:Weitere Mittel
 
LHH Stadterneuerung Kostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Fest der Nachbarn II. 0002 .3

Teilbereich, lfd. Nr. II. Zusammenleben / Integration 3

Sanierungsziel-Zuordnung 10. Stärkung gemeinwesenorientierter Ansätze, 11. Stärkung der Stadtteilidentität

Projektziel Mit StadtteilbewohnerInnen niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten organisieren. Soziale Bindungen unter 
Nachbarn entstehen lassen und stärken. Förderung des gegenseitigen Verständnisses und des Zusammenlebens. 

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Die Initiative zum Feiern des Europäischen Nachbarschaftstags kam 1999 aus Paris. In ganz Europa wird das Fest 
des Nachbarn zu einem festgelegten Termin gefeiert. Ziel des Fests ist es, zur Begegnung anzuregen und über 
gemeinsame Gespräche und Erlebnisse, auch über die Kulturen hinweg, das gegenseitige Kennenlernen und die 
Gemeinschaft zwischen Nachbarn zu fördern. Es geht darum z. B. beim gemeinsamen Essen einander kennen zu 
lernen und die Solidarität unter Nachbarn zu stärken. Um die verschiedenen Bewohnergruppen des Stadtteils zu 
aktivieren, wurde auch im Jahr 2015 das Fest der Nachbarn mit Beteiligung von vielen BewohnerInnen und 
Einrichtungen des Stadtteils umgesetzt. Insgesamt wurde an vier Orten das Fest gefeiert. Durchgeführt wurden mit 
großem ehrenamtlichen Engagement ein nachbarschaftliches Kinder- und Jugendfest auf der Wiese des 
Mühlenberger Sportvereins, ein nachbarschaftlicher bunter Nachmittag auf dem Stauffenbergplatz,  ein 
nachbarschaftliches Picknick zwischen den Hochhäusern am Ossietzkyring und ein Nachbarschaftsabend im  
Kirchencentrum. Durch die unterschiedliche Ausrichtung und räumlich Lage der Veranstaltung wurden 
verschiedenen Zielgruppen angesprochen. Die zeitlich versetzten Anfangszeiten der Feste ermöglichten den Besuch 
mehrerer Veranstaltungen an einem Tag.  
 
Zielgruppen: BewohnerInnen des Stadtteils mit und ohne Migrationshintergrund,  Kinder und Jugendliche, Senioren. 
 
Erste Verabredungen für die Durchführung des Festes für 2016 sind getroffen worden.  
 

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Die Feste finden unter Beteiligung der oben genannten Zielgruppen und von sozialen und kulturellen Einrichtungen, 
des Sportvereins und der Ev. Kirchengemeinde statt. Die aktiven StadtteilbewohnerInnen beteiligen sich an der 
Planung, Vorbereitung und Durchführung der Aktivitäten. 

Projektlaufzeit Beginn: Frühjahr 2015 - Fest am 29.04.15 Ende: Sommer 2016

Projektträger Quartiersmanagement Mühlenberg der GBH

Projektverantwortung Quartiersmanagement Mühlenberg der GBH

Kooperationspartner AG Kinder im Ossietzkyring (AG KISS), Mühlenberger Sportverein, Ev. Bonhoeffer Gemeinde, Freizeit- u. Bildungszen.

Kosten insgesamt 2015: 1.300,- €

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

BewohnerInnen des Stadtteils aller Altersgruppen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund beteiligten sich. 
Die Feste/Aktivitäten werden gut besucht. Die Veranstaltungen werden von verschiedenen Einrichtungen und 
Personen des Stadtteils geplant und umgesetzt und in einem gemeinsamen Koordinationstreffen aufeinander 
abgestimmt. 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Für 2015 Abgeschlossen - eine Fortführung für 2016 ist geplant.

1.300,- €Summe:Weitere Mittel Gesellschaft Bauen u. Wohnen  
Hannover (GBH)Kostenträger:
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Bilder, die während der 
Kulturtage entstanden 
sind
(Angela Mielke)
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

KulturSchule Mühlenberg II. 0001 .4

Teilbereich, lfd. Nr. II. Schule / Bildung 4

Sanierungsziel-Zuordnung 9. Ausbau von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Projektziel Profilentwicklung zur Schule mit kultureller Schwerpunktbildung/Sprachbildung und interkulturelles Lernen 

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Die Grundschule Mühlenberg hat sich auf den Weg zu einer Schule mit kulturellem Schwerpunkt gemacht, ein 
umfassender Prozess zur Profilbildung und Stärkung des Schulstandorts im Stadtteil. Schwerpunkte sind 
Sprachbildung und interkulturelles Lernen in Verbindung mit Musik, Theater, Kunst und „Lust auf Lesen“.  
Ziel ist die Verzahnung von Kultureller Bildung und dem Unterricht und die Förderung der Integration der vielen 
Kulturen. Die Profilentwicklung findet in Kooperation mit dem Bildungs- und Freizeitzentrum Mühlenberg "Weiße Ro- 
se" und  der Fachplanung für kulturelle Bildung für Kinder im Fachbereich Kultur der LHH statt. 

- D.h. einmal im Jahr findet ein Entwicklungsworkshop zum kulturellem Schwerpunkt statt. 
- Freiwillige Teilnahme  an Fortbildungen (z. B. Montessoripädagogik und zur Sprachbildung im Übergang von der 
Kita in die Grundschule) 

Montessori-Pädagogik verbunden mit „Sprachbildung mit Poesie“ für alle SchülerInnen stattfinden zu lassen.   
 
Im Jahr 2014 wurden die ersten Kultur-Tage für alle Klassen initiiert. Dafür wurde mit dem 4. Jahrgang eine 
Kooperation mit dem Museum August Kestner eingegangen. 2015 stand die Vorbereitung und Durchführung des 
öffentlichen Auftakts zur KulturSchule mit dem "Klingenden Spielplatz für Familien" mit einem Ensemble des 
Kammerorchesters Pro Artibus Hannover mit Musik-Workshops und Dichterwerkstätten für die SchülerInnen an. Ein 
Schullied wurde von SchülerInnen in einem Workshop mit Musikpädagoginnen entwickelt. Ab 2016 sollen die Kultur-
Tage und Workshops regelmäßig stattfinden. Außerdem wird eine neue Homepage entwickelt.  
Die Maßnahme richtet sich vorrangig an die SchülerInnen der Grundschule im Alter von 5 bis 11 Jahren.  Sie richtet 
sich auch an die LehrerInnen und die Pädagogischen Mitarbeiterinnen der Schule. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung - Die Lehrerschaft entwickelt das Profil mit. 

Projektlaufzeit Beginn: 2013 Ende: Fortsetzung geplant

Projektträger Quartiersmanagement Mühlenberg GBH

Projektverantwortung Quartiersmanagement Mühlenberg GBH, Fachplanung für Kulturelle Bildung für Kinder

Kooperationspartner Grundschule Mühlenberg,  Bildungs- und Freizeitzentrum Mühlenberg, drei Familienzentren und eine Kita

Kosten insgesamt 2015: 11.630,- €

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

- Offizieller Auftakt zur KulturSchule an der Grundschule Mühlenberg. Schule will Kultur-Tage regelmäßig durch-  
führen. Lehrer bilden sich zu Schwerpunkten des Profils fort. Eltern wurden über die Präsentationen erreicht. 
- Die SchülerInnen haben in den Projekttagen und Veranstaltungen kulturelle und soziale Kompetenzen entwickelt 
  und eigene Stärken entdeckt. Alle Schulkinder der Schule haben teilgenommen. 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse - Die Fortführung der KulturSchule und die Ausweitung des Profils ist von der Schule gewünscht.

  1.190,-  € 
10.440,-  €Summe:Weitere Mittel LHH Bereich Stadterneuerung  

LHH Bereich StadtteilkulturarbeitKostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Mittagstisch an der Grundschule Mühlenberg II. 0002 .4

Teilbereich, lfd. Nr. II. Schule / Bildung 4

Sanierungsziel-Zuordnung 7. Unterstützung von Menschen in belasteten Lebenslagen

Projektziel Benachteiligung entgegenwirken, Bereitstellung eines gesunden Mittagtischs für Kinder von Familien mit geringem 
Einkommen, Förderung von ehrenamtlichem Engagement

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Der Anteil an Familien mit Transferleistungsbezug ist im Stadtteil Mühlenberg sehr hoch. Jedes dritte Kind lebt von 
Sozialleistungen, entsprechend hoch ist die Kinderarmut im Stadtteil. Viele Kinder erhalten keine warme Mahlzeit. 
Um diese Not etwas zu lindern, gibt es seit 2008 einen Mittagstisch an der GS Mühlenberg. Dieser wurde bis 2013 
vom Diakonischen Werk betrieben und war zeitlich begrenzt angelegt und musste Ende 2012 beendet werden.  
Anfang des Jahres 2013 wurde in mehreren Runden – Tisch – Veranstaltungen, unter Leitung des Quartiers-
managements Mühlenberg der GBH, ein Konzept zur Wiederaufnahme des Mittagstischs an der Grundschule 
Mühlenberg entwickelt. An der Neustrukturierung des Mittagstischs waren Vertreter aus der lokalen Politik, die 
Schulleitung der GS Mühlenberg, der Verwaltung des LHH (Bezirksmanagement, Jugendbildungskoordination), der 
Pfarrei St. Maximilian Kolbe, der Bonhoeffer Kirchengemeinde und der Diakonie beteiligt.  
Seit Sommer 2013 läuft wieder der Betrieb des Mittagstischs in der GS Mühlenberg. Der Standort bot sich an, weil 
dort fast alle Kinder des Mühlenbergs im Alter von sechs bis elf Jahren erreicht werden können. Die dort schon 
vorhandenen Gerätschaften und Möbel für die Verköstigung der Kinder konnten weiter genutzt werden. Die Caritas 
unterhält das Familienzentrum Maximilian-Kolbe im Gebäude der Grundschule Mühlenberg und hat die Trägerschaft 
für die Koordinationskraft übernommen. Durch die Zusammenarbeit von Grundschule und Caritas ergeben sich 
Synergieeffekte. Die Koordinationskraft, mit geringfügigem Beschäftigungsverhältnis, ist für die Betreuung der 
Ehrenamtlichen zuständig, arbeitet selbst mit und hält Kontakt zur Lehrerschaft und dem Familienzentrum. Das 
Quartiersmanagement hat eine Vereinbarung zur Durchführung der Koordination des Mittagstischs mit der Caritas 
getroffen.  Die Aktion Sonnenstrahl spendet das Mittagessen, stellt es her und liefert es an. Täglich werden ca. 100 
Mittagessen ausgegeben. Es ist geplant bis zur Einrichtung des offenen Ganztagsbetriebs an der GS den 
Mittagstisch fortzuführen.

Möglichkeiten der 
Beteiligung Ca. 8 bis 12 ehrenamtliche Kräfte aus der Stadtteilbewohnerschaft betreuen die Mittagessenausgabe.

Projektlaufzeit Beginn: 2013 Ende: fortlaufend

Projektträger Quartiersmanagement Mühlenberg GBH

Projektverantwortung Familienzentrum St. Maximilian-Kolbe, Grundschule Mühlenberg, Quartiersmanagement Mühlenberg GBH

Kooperationspartner Aktion Sonnenstrahl, Pfarrei St. Maximilian Kolbe

Kosten insgesamt 2015: 7.400,- €

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

An jedem Wochentag werden ca. 100 Mittagessen an Schülerinnen und Schüler des Stadtteils ausgegeben (außer in 
den Schulferien). Die Kinder mit Bedarf werden gezielt ausgewählt. Es finden sich immer wieder von Neuem ehren-
amtliche Kräfte, die das Mittagessen ausgeben.

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse

Die Grundschule Mühlenberg hält es für nötig und sinnvoll den Mittagstisch bis zur Einrichtung des offenen 
Ganztagsbetriebs mit Mensaessenangebot fortzuführen. Viele Ehrenamtliche setzen sich für die Aufrechterhaltung 
des Mittagstischs ein und bis zu 100 Mädchen und Jungen profitieren täglich von dem Angebot. Wegen des Erfolgs 
sollte der Mittagstisch aufrechterhalten werden. 

6.000,-   € 
1.400,-  €Summe:Weitere Mittel LHH Stadterneuerung 

CaritasverbandKostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

(Allein)-Erziehen und Beruf III. 0001 .2

Teilbereich, lfd. Nr. III. Beschäftigungsförderung und Qualifizierung 2

Sanierungsziel-Zuordnung 9. Ausbau von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Projektziel Verbesserte Integration von arbeitslosen Eltern in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt 

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

in einem zweitägigen Workshop wurde das Thema beruflicher Wiedereinstieg oder Neueinstieg für (Allein)
Erziehende und pflegende Angehörige bearbeitet, Informationen weitergegeben und Strategien erarbeitet. 
Zielgruppe waren Mütter und Väter, deren Kinder im Familienzentrum Mühlenberg betreut werden. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung Teilnahme und Rückkopplung

Projektlaufzeit Beginn: 16.9.15 Ende: 7.10.15

Projektträger JobCenter der Region Hannover 

Projektverantwortung Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Kooperationspartner Familienzentrum Mühlenberg, Canarisweg 2, Hannover 

Kosten insgesamt keine

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

Beteiligung am Workshop, Informationslage zum Thema verbessert, Kenntnisse über potentielle Arbeitgeber 
erweitert. 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Abgeschlossen. Wiederholung ist geplant. 

Summe:Weitere Mittel Kostenträger:
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Berufsorientierung 
(LHH QM Soziales)
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Machbar - Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen III. 0001 .3

Teilbereich, lfd. Nr. III. Übergang Schule / Beruf 3

Sanierungsziel-Zuordnung 9. Ausbau von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Projektziel Verbesserte Integration von Mädchen und jungen Frauen in Ausbildung/Arbeit oder weiterführende Schulen 

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Im Stadtteil Mühlenberg ist die Quote der langzeitarbeitslosen Frauen mit Migrationshintergrund deutlich erhöht.  
Der Zugang zur beruflichen Orientierung und die Aufnahme von Ausbildung oder Arbeit kann für diese Frauen aus 
verschiedenen Gründen erschwert sein (Unsicherheiten  über die Bedingungen bei einer Aufnahme von Ausbildung/
Arbeit - auch bei der Familie, keine umsetzbaren Berufswünsche, fehlende Kenntnisse über den Weg in die 
Wunschausbildung usw.).  
 
Um den Zugang zu Ausbildung oder Arbeit zu erleichtern, wurde das Projekt ins Leben gerufen.  
Es bietet Berufsorientierung durch eine Mitarbeiterin einer Jugendwerkstatt für Frauen mit viel Erfahrung in 
Beratung von Migrantinnen. Es sollen auch junge Teilnehmerinnen aus der Jugendwerkstatt mit in die Beratung 
einbezogen werden um Schwellenängste abzubauen.  (Ich mache das schon, Du kannst das auch...) Praktika werden 
angeboten und vermittelt.   
 
Als Ort wurde das Familienzentrum Mühlenberg der Bonhoeffergemeinde gewählt, um den Mädchen und Frauen 
einen vertrauten, sicheren Ort zu bieten.  
 
Die umliegenden Schulen, die Nachbarschaftsarbeit und das JugendJobCenter sind in das Projekt einbezogen.  

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Die TeilnehmerInnen können durch Rückkopplung mit der beratenden Sozialarbeiterin für sie wichtige Inhalte 
einbringen. 

Projektlaufzeit Beginn: Oktober 2015 Ende: 31.12.15 - Folgeprojekt läuft 

Projektträger Diakonie Hannover-Land, Jugendwerkstatt Roter Faden

Projektverantwortung Landeshauptstadt Hannover, Quartiersmanagement Mühlenberg

Kooperationspartner Familienzentrum Mühlenberg der Bonhoeffergemeinde, Nachbarschaftsarbeit Canarisweg 

Kosten insgesamt 842,47 €

Fördermittel Summe: 842,47 € Programm: LHH - Mittel für Soziale Stadt 
Dezernat III 

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren Akzeptanz des Angebotes, langfristig eine verbesserte Integration in den Ausbildungs/Arbeitsmarkt 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Seit Oktober werden die Beratungsgespräche angeboten. 

Summe:Weitere Mittel Kostenträger:



48 Integriertes Entwicklungskonzept Mühlenberg 2015

;������@������;��
�

;"��;������@������;��
�

��������������7*�������
��������������������������������;��
���-�K�?
�����������:�J������������
�+	�%
���
��������������Q	��������
����&��������������*��������������C���������?������#�������	���
�$D������
����K���������#	��������������-�
����������*����
�������� ;�$	�����	�����������������K	����+����������%
���
��������������
�����
���&�	������

O�������;������?�����������������)��	����;����������������������������������������������K	����+���;��
��
����7*�������
�������$D�����!��*���������K	����+����������������
���������������������
���������������

����������
���&�	V��������������&�	�������������)P:"�;"-����������������+	������
���N�����!���������)*�%

��;���������&�	��������������K	����+���;��
�����������������������������:���������
������������������
���������������	�����
����������������	��������)��	����;�������	���L�����&�	�����M!�"���*�
������������
"���*�
�������������)���������
�L�����&�	�����M�$*������������������

:�����������
�$D��������&�	V�����

�����������������@����
������������;������������� $*������7*�������
���������������
%��$	�����Q����
������������	�������;��������	���������������!�&�	V��������
����������������4��������������$*�������%
��������+��?���� 
�$*����� =*�� ���� <������� �	��� ���� L;�����������������M� 
�$������ ������!� ���� ���� ����
-��������
��������*����������
����:����
����������
���

���������	����L'��N�����7*�������
�������)��
�������7*���������"����M������������������99����N������
�����������������������������������������
�������������������������*�
������$����������
�
��������
@��(���������)����L���N�����7*�������
�������)��
�������7*���������"����M�������������)��������	��%
�����������+	��������)*�
���������O������*����
�������������������+��$������

��:��?������������������������
��������
���������� ���N����@�������������%-���������%=*����
���������
����#��������������������������#��$*����������������)*�
��;�����+�������������:��@��(����������7*����%
���
��������	$�������&�	
�����$*�����������$*����
�����$
��	�����



49Integriertes Entwicklungskonzept Mühlenberg 2015

;������@������;��
�

Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Website www.muehlenberg-info.de IV. 0001 .1

Teilbereich, lfd. Nr. IV. Identität und Image 1

Sanierungsziel-Zuordnung 11. Stärkung der Stadtteilidentität

Projektziel Verbesserte Informationslage der BürgerInnen über Stadtteil, Kontakte  und Projekte 

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Für den Stadtteil gab es bisher keine eigene Website, auf der Aktivitäten veröffentlicht wurden.  
Zum Auftakt des Programms Soziale Stadt bot es sich an, ein Projekt zu starten, von dem möglichst viele 
Stadtteilaktive und BewohnerInnen profitieren.  
Die Website wird genutzt um die bereits bestehenden Aktivitäten und Angebote besser bekannt zu machen. Zugleich 
ist sie die Plattform des Quartiersmanagements, um Planungen und Projekte zu veröffentlichen. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Die Website ist barrierearm gestaltet und kann übersetzt werden. Alle BewohnerInnen sind aufgefordert, sich an 
der Weiterentwicklung zu beteiligen. Unter "was macht den Mühlenberg besonders?" können BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen von Einrichtungen ihre Sicht auf den Stadtteil darstellen. 

Projektlaufzeit Beginn: 01.10.2015 Ende: offen

Projektträger Verein für sozialkulturelle Stadtteilarbeit e.V. 

Projektverantwortung  Landeshauptstadt Hannover, Quartiersmanagement Mühlenberg

Kooperationspartner Stadtteileinrichtungen, Projektträger 

Kosten insgesamt 1.325,-- €

Fördermittel Summe: 1.325,-- € Programm: LHH Mittel für Soziale Stadt  
Dezernat III

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

Nutzung der Website durch BewohnerInnen und MitarbeiterInnen von Einrichtungen, Gründung einer Gruppe von 
Website-Beauftragten 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Projekttermine werden eingestellt, Verlinkungen stehen noch aus, Gruppe muss noch gebildet werden. 

Summe:Weitere Mittel Kostenträger:



50 Integriertes Entwicklungskonzept Mühlenberg 2015

;������@������;��
�

Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Stadtteil-Geschichtsführung IV. 0002 .1

Teilbereich, lfd. Nr. IV. Identität und Image 1

Sanierungsziel-Zuordnung 11. Stärkung der Stadtteilidentität

Projektziel Vermittlung von Wissen zur Entstehungsgeschichte des Stadtteils, Verbesserung der Identifikation mit dem Stadtteil 
und Verbesserung des Images

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Anlässlich des 50. Gründungstages des Stadtteils konnten für die EinwohnerInnen und die MitarbeiterInnen der 
Institutionen zwei Stadtteil-Geschichtsführungen angeboten werden. Sie wurden von Stattreisen e.V. durchgeführt. 
Darstellerisch begleitet wurde zur Baugeschichte des Stadtteils und zu den Pionierjahren berichtet.  
Anschließend wurde Gelegenheit zu Austausch und Diskussion gegeben.  
 
Die Führungen haben kostenlos stattgefunden, um vielen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen.  
Die Führungen sollen in 2016 in den normalen Katalog von Stattreisen aufgenommen werden. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung Teilnahme und Rückkopplung 

Projektlaufzeit Beginn: Juli 2015 Ende: 1.10.2015

Projektträger Stattreisen e.V. Hannover 

Projektverantwortung Landeshauptstadt Hannover, Quartiersmanagement Mühlenberg

Kooperationspartner Einrichtungen im Stadtteil (Familienzentren ect.) 

Kosten insgesamt 600,-- € 

Fördermittel Summe: 600,-- € Programm: LHH - Mittel für Soziale Stadt  
Dezernat III

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren Teilnahme und Diskussionen, verbesserte Identifikation 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse abgeschlossen - positive Rückmeldungen - es wären mehr TeilnehmerInnen möglich gewesen. 

Summe:Weitere Mittel Kostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Chronik "50 Jahre Mühlenberg" IV. 0003 .1

Teilbereich, lfd. Nr. IV. Identität und Image 1

Sanierungsziel-Zuordnung 11. Stärkung der Stadtteilidentität

Projektziel Fortschreibung und Digitalisierung der Chronik "30 Jahre Mühlenberg" zum 50. Stadtteiljubiläum

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Sigrid Eichstädt, langjährige Bewohnerin Mühlenbergs, Verfasserin von „30 Jahre Mühlenberg“ hat in den letzten 
Jahren ihr Werk  fortgeschrieben. 
Anlässlich des Stadtteiljubiläums  wurde die Chronik „50 Jahre Mühlenberg – Die Geschichte einer Neubausiedlung 
Hannovers“ herausgebracht. 
Seit vielen Jahren war eigentlich klar, dass Frau Eichstädt genügend Material  gesammelt hatte, um eine 
Fortschreibung und deren Veröffentlichung zu planen. 
Daher keimte die Bitte seitens des Freizeit- und Bildungszentrums auf, das Manuskript zu sichten und zumindest 
schon einmal den Versuch zu unternehmen, das Gesammelte zu digitalisieren.    
Insofern ist  „50 Jahre Mühlenberg“ eine persönliche, subjektive Chronik. Damit aber auch eine unabhängige und 
keiner Zensur unterworfenen.  
Das Buch richtet sich an die gesamte Stadtteilgesellschaft und an diejenige, die darüber hinaus ein Interesse haben 
an der Entstehung einer Hannoverschen Neubausiedlung, an dem Wirken und Entwickeln ihrer BewohnerInnen und 
den Einrichtungen, an den Niederlagen und Erfolgen. Immer mit dem Grundtenor, „Ja, es lohnt, sich zu engagieren!“ 
So betrachtet würdigt das Buch alle Menschen, die aktiv an der Stadtteilentwicklung mitwirken und lobt das 
Engagement vieler Einrichtungen, Vereine und Verbände. Darin implementiert ist der Imperativ, auch zukünftig das 
gemeinsame Handeln zu stärken und sowohl Ehrenamt als auch institutionelles Arbeiten miteinander zu verzahnen 
und fortzuschreiben. 

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Zahlreiche Institutionen und Vereine im Stadtteil haben neben der Autorin an der Digitalisierung, Recherchen und 
Korrekturen mitgewirkt.

Projektlaufzeit Beginn: Mitte 2012 Ende: Anfang 2016

Projektträger Fritz Seeberg

Projektverantwortung Autorin Sigrid Eichstädt

Kooperationspartner Arbeitsgemeinschaft Mühlenberg/Bornumer Vereine und Verbände, Nachbarschaftsarbeit Canarisweg, Peter Hurtzig

Kosten insgesamt 15.000 Euro

Fördermittel Summe: 2.940,59 Euro Programm: Quartiersfonds Stadt Hannover

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren Das Buch ist in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen und wird sehr gut im Stadtteil angenommen.

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Das Buch ist Anfang 2016 erschienen.

2.000 Euro  
1.500 EuroSumme:Weitere Mittel

Gesellschaft Bauen und Wohnen 
Hannover mbH (GBH) 
AMBV e.V.

Kostenträger:
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Projekt /  
Maßnahme,  
lfd.Nr.

Quartiersfonds IV. 0004 .1

Teilbereich, lfd. Nr. II. Soziale Infrastruktur 1

Sanierungsziel-Zuordnung 12. Förderung der Beteiligungskultur

Projektziel Förderung von Mitwirkungsbereitschaft und Engagement,  
Förderung von kleinen Projekten und Maßnahmen, die sich aus dem Stadtteil heraus entwickeln

Projektbeschreibung: 
 - Beschreibung der  
 Z Maßnahme  
 - Zielgruppen 
 - Synergien 
 - Langfristige Verstetigung

Seit dem Jahr 2015 stellt der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung/Sachgebiet Stadterneuerung im Rahmen 
des Programms Soziale Stadt für das Sanierungsgebiet Mühlenberg jährlich bis zu 20.000 €  zur Verfügung. Die 
Mittel des Quartiersfonds kommen dem Stadtteil zugute. Es werden kleinere Projekte und Maßnahmen unterstützt,  
die das Zusammenleben im Stadtteil durch Stärkung demokratischer Teilhabe, Selbsthilfe oder Selbstorganisation 
fördern. Der Quartiersfonds ermöglicht es,  neue Ideen zu realisieren und dient nicht der Regelfinanzierung von 
Projekten und Maßnahmen. Gefördert werden Sach- und Personalkosten (Honorare), Voll- und Teilfinanzierungen 
sind möglich. Anträge werden an das Quartiersmanagement Mühlenberg gestellt. 
Die Mittelbewilligung erfolgt zuzeit über den Projektausschuss. Dieser setzt sich zusammen aus Mitgliedern der 
Stadtteilrunde Mühlenberg und dem Quartiersmanagement Soziale Stadt. Mit der Unterstützung einzelner Projekte 
wird nachhaltig das Engagement der Bürgerinnen und Bürger anerkannt und unterstützt und langfristig verstetigt.

Möglichkeiten der 
Beteiligung

Teilnahme an den geförderten Projekten durch alle BewohnerInnen 
Als AntragsstellerInnen kommen Privatpersonen, Vereine, Verbände, Institutionen und städtische Dienststellen in 
Frage.

Projektlaufzeit Beginn: 01.01.2015 Ende: 31.12.15

Projektträger Landeshauptstadt Hannover, Quartiersmanagement Mühlenberg

Projektverantwortung Landeshauptstadt Hannover, Quartiersmanagement Mühlenberg

Kooperationspartner Verschiedene Projektträger

Kosten insgesamt

Fördermittel Summe: Programm:

Zielerreichung /  
Erfolgsindikatoren

Stärkung ehrenamtlichen Engagements, Inklusion, Migration 
Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten 
Stärkung der Dialoge zwischen Jung und Alt und unter Kulturen 
Belebung der Stadtteilkultur 

Stand des Verfahrens /  
Ergebnisse Im Jahr 2015 wurden 15 Projekte mit insgesamt 15.868.59 € gefördert (s.Liste Kapitel 3)

20.000 €Summe:Weitere Mittel Kostenträger:
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 Haushaltsjahr 2015 
Nr. Maßnahme bewilligt 
1. Auftaktveranstaltung 09.05.2015/ 

Aufwandsentschädigung Arabella Arthur 
100,00

2. Auftaktveranstaltung 09.05.2015/ 
Aufwandsentschädigung Robin Günzel Technik 

100,00

3. Schwimmbus für die Schülerbeförderung/ 
Förderverein GS Mühlenberg 

1.100,00

4. Druckkosten Stadtteilchronik "50 Jahre 
Mühlenberg"/ FBZ Weiße Rose 

2.940,59

5. FZ St. Maximilian Kolbe/ Weihnachtsmarkt 400,00
6. Möhren, Mangold, Mosaik - AKTIV und 

KREATIV im Garten Sonnenseite/ MSV e.V. 
2.699,00

7. Hausaufgabenbetreuung/ MSV e.V. 3.000,00
8. Mühlenberger SV/Ringschleppe 950,00

9. Adventskonzert/ Spiritualchor 920,00
10. Interessengemeinschaft/ Veranstaltungszelt 850,00
11. Förderung des Selbstwerts und der emotionalen 

Ausdrucksfähigkeit durch Ausdrucksmalen/ FZ 
St. Maximilian Kolbe 

1.300,00

12. Mühlenberg singt – offenes Singen für alle 
Altersgruppen/ FBZ Weiße Rose 

605,00

13.     
Summe 14.964,59

)��	����;��������$D�����������)��������������
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Tabelle 
Quartiersfonds 2015
(LHH)
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4. Anhang

4.1. Register

F��������������$������&�	V����

I. Bauen, Umwelt und Klimaschutz 

���� ���������������

���������������!����

� �K���K��������	����
�

I.5. Ökologie und Klimaschutz

� ����
���������G���������	���K�

II. Bildung, Soziales, Integration und Kultur

II.1. Soziale Infrastruktur

� "����������$������������������


II.2.  Soziale Netze/Bürgerschaftliches Engagement

� 7*�������
����)���
��


II.3. Zusammenleben/Integration

 Kulturendinner

� ���	K?�������"����������$����


II.4.  Schule/Bildung

� C������������7*�������


� 7����
�������-��7*�������


III. Wirtschaft und Beschäftigung

III.1. Wirtschaftsförderung, Lokale Ökonomie, Leerstandsmanagement
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III.3. Übergang Schule und Beruf
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IV. Identität und Image
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DS Sanierungsziele             
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1 Durch die Hartz-IV-Gesetzesänderungen werden ab dem 01.01.2005 die „Empfängerinnen und Empfänger von 
Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ als Hilfsindikator zur Beschreibung von Einkommensarmut 
herangezogen. Dieser Indikator setzt sich zusammen aus Empfänger/-innen von Leistungen nach SGB II (Arbeits-
losengeld II und Sozialgeld) sowie von Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach dem SGB XII.
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