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Projektwoche „junge kirche 
unterwegs zu dir“
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Ansprechpartner für das 
Projekt „junge kirche 
dortmund“ sind Pastor 
Frank Wecker, Gemein-
dereferent Hubertus 
Wand und Referentin 
für Jugend und Familie 
Sarah Winterer (Foto), 
die auch diesen Artikel 
verfasst hat. 
Träger des Projekts „junge kirche dortmund“ 
ist die Katholische Stadtkirche Dortmund. 
Weitere Informationen unter: 
http://www.jungekirche-dortmund.de/ 
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