
Damit Kinder und Bäume wachsen!
Die Nachhal�gkeitsini�a�ve von dm-drogerie markt und dem
Kinderheim Kleine Strolche verbindet
Kinderschutz und Klimaschutz! 
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Sei dabei und pflanze Deinen
Kinderschutz-Baum in Warpe!
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Wie kann ich mitmachen? 
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Welche dm Filialen machen mit? 
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Wie helfe ich den Kindern vom Kinderheim Kleine Strolche?
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Wie werde ich Baum-Pate
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Wie kann ich meinen Baum aussuchen und reservieren?
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Kann ich meinen Baum besuchen? 
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Wo wird mein Baum gepflanzt?  
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Was passiert, wenn alle Bäume gepflanzt sind?  
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Bekomme ich eine Paten-Urkunde?
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Kann ich den Baum mit Urkunde verschenken?

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

Gibt es auch eine Alternative zur Baum-Patenschaft?
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„Der Himmel braucht 
Bäume zum Atmen.“

Quinn, 3 Jahre 



„Wenn ich groß bin, soll es noch Bäume und Bienen geben.“
Rosa, 5 Jahre 
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Damit Kinder
und Bäume wachsen!

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

Wenn Du 25 Punkte gesammelt
hast, pflanzen wir Deinen Baum!
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Lass hier Deine Baum-Punkte abstempeln.
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Hol Dir in einer der dm FilialeN Deine Sammelkarte, oder bastel sie Dir selber.


