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Das Hilfsprojekt des Rotary Distrikt 1860 in Rarieda/Kenia, ist ein Paradebeispiel für moderne und erfolg-
reiche Entwicklungszusammenarbeit. Bereits nach einem Jahr konnten erstaunliche Erfolge verzeichnet 
werden. 
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Saarland und Rhein-Neckar angehören. Gestartet wurde das Hilfsprojekt im August 2011 im Westen von 
Kenia.
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Die Projektpartner
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Aufbau und Ziele des Projektes
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Ergebnisse nach einem Jahr
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Spenden können an den Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. adressiert werden.  
Die Bankverbindung lautet:

Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. 
Bank:     Deutsche Bank AG 
I��%�����9�&�<#### 
|�}��������9##�V##��# 
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Auch Helfer brauchen Hilfe!
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Projektleitung 
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Medizinische Projektleitung 
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Wer ist Rotary?
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Die Projektleiter und Ansprechpartner

www.rarieda-kenia.de


