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Jugendarbeit im Wandel 

Dieses Jahr feiert der OÖ Jugendcenter-Unterstützungsverein sein 40 jähriges Jubiläum.                                 

Als ich vor über 25 Jahren beruflich in die Jugendarbeit einstieg, war die Welt für Jugendliche und 

Jungerwachsene eine gänzlich andere als heute, um nicht zu sagen eine einfachere. 

Lehrplatzmangel, Jugendarbeitslosigkeit, Angst vor Fremden, diese Themen waren zwar auch schon damals 

vorhanden, aber sicher nicht in dieser Form. Heute ist es viel schwieriger einen passenden Arbeitsplatz zu 

finden. Nur mehr wenige Betriebe bilden aus. Falls dann auch das Zeugnis nicht so ganz stimmt, wird man 

sowieso schon auf das Abstellgleis gestellt. 

Dies macht Jugendliche unsicher und schürt auch berechtigt Zukunftsängste. 

Darum ist es besonders wichtig in diesen schwierigen Zeiten, Jugendlichen Halt und Zuversicht zu 

vermitteln.  

Dies bieten wir einerseits im zwanglosen Treffen mit Freunden in einem geschützten Rahmen in einem 

unserer Jugendcafes bzw. Jugendzentren und andererseits bei Unterstützung und Aufklärung bei Themen 

wie z.B. Rechte und Pflichten in der Arbeit, Ausbildungsmöglichkeiten, Lehrlingsentschädigung, usw. an. 

Sich mit Sachthemen auseinanderzusetzten und auch als Jungerwachsener über z.B. den 

Nationalsozialismus Bescheid zu wissen ist immer schon einer unserer  Schwerpunkte unserer Arbeit 

gewesen. 

Wir wollen Jugendlichen, die in unsere Jugendzentren und Jugendcafes kommen eine angenehme 

Atmosphäre ohne Leistungs- sowie Konsumationsdruck bieten. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

Manuela Kurz 
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www.jcuv.at 
Dein JUZ in deiner Nähe! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JCUV Winterstand 
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https://www.facebook.com/JcuvooJugendcenterUnterstutzungsverein 

 

JCUV auf Facebook! LIKE IT 
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• 1. Quartal 

• 2. Quartal 

• 3. Quartal 

• 4. Quartal 
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ÖGJ-JUGENDCAFÉ LINZ 

BIOGRAPHIE HERMANN 
LANGBEIN 
Lehrlinge im 1 Lehrjahr der ÖBB Linz setzten sich gemeinsam 
mit der Biographie von dem KZ Ausschwitz Überlebenden 
Hermann Langbein auseinander. Anschließend wurde eine 
Präsentation ausgearbeitet, die dann beim Hermann 
Langbein Symposium AK OÖ vor 300 Lehrlingen und 
SchülerInnen präsentiert wurde. 

TIME FOR CHANGE PARTY VOL.2 
Zum zweiten Mal in diesem Jahr fand die bereits legendär 
gewordene „Time for Change Party“ im Keller des 
Jugendcafés Linz statt. Diesmal rockte die Band Silver Linining 
die Party. Jugendliche des Jugendcafés Linz sorgten für die 
Verpflegung. Es war für alle ein sehr schöner Abend und alle 
waren sich einig - es muss im September wieder eine Party 
geben. 

 

 GRILLPARTY 
Gemeinsam mit dem Jugendcafé in Leonding fand trotz 
schlechten Wetters eine Grillparty statt. Die Jugendlichen aus 
Linz und Leonding trotzen dem Wetter und sorgten für einen 
lustigen Abend im Jugendcafé Linz. 

SPIELENACHMITTAG 
An einem Nachmittag im Jugendcafé Linz standen Brettspiele 
und Kartenspiele am Programm. In der heutigen Zeit sitzen 
die meisten Jugendlichen nur vor dem PC oder Fernseher. Um 
dies einen Tag zu ändern fand ein Spielenachmittag statt. Die 
Jugendlichen hatten sehr viel Spaß und konnten fast nicht 
mehr zu spielen aufhören. 

 

 

   

 

 

 
 ÖGJ-Jugendcafe Linz 
Edlbacherstraße 1, 4020 Linz 
oegj.linz@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM HÖRSCHING 

OSTEREIER SUCHEN 
Am Freitag, kurz vor den Osterfeiertagen, gab es eine kleine 
Überraschung für die JUZ – Besucherinnen. Der Osterhase 
stattete uns einen Besuch ab und versteckte viele kleinen 
Köstlichkeiten im JUZ – Garten. Nachdem die Jugendlichen 
alle Süßigkeiten und bunten Ostereier entdeckt hatten, 
nutzte man das herrliche Wetter, um eine Runde Fußball zu 
spielen. 

BEACHEN UND BADESPASS 
In Hörsching haben wir das Privileg einen eigenen kleinen 
Badesee zu Besitzen. Die Gemeinde hat für die Bevölkerung 
einen neuen Parkplatz, Bade - Steg und eine Brücke errichtet. 
Anfang Juni waren die Tage einfach zu heiß, um im 
Jugendzentrum zu verweilen, darum beschlossen wir einen 
Beachvolleyball- und Badeausflug zum Rutzinger See zu 
machen. Der See war herrlich kühl und so veranstalteten wir 
gleich noch einen „Arschbomben“ Contest dazu. Wir waren 
sehr erstaunt über unsere JUZ – Mädels, denn einige von 
ihnen zeigten uns ganz stolz wie gelenkig sie sind und führten 
uns einen Spagat vor! J  

  

MÜLLSAMMEL AKTION 
Unser Verein (JCUV) rief am 21. Mai zu einer Landesweiten 
Müllsammelaktion auf. Die Hörschinger Jugendlichen 
sammelten an diesem Tag fleißig mit und befreiten ihre 
Gemeinde vom Müll. Den Kids hat es viel Spaß gemacht und 
weil wir fünf große Müllsäcke geschafft hatten, gab es ein Eis! 

 WORKSHOP MIT KIJA OÖ 
Mitte Juni besuchte uns die Hauptschule Hörsching mit 
einigen Schülerinnen um bei uns im Zentrum an einem 2- 
tägigen Seminar zum Thema „Anti – Gewalt und Mobbing“ 

von der Kinder und Jugendanwaltschaft teilzunehmen. 
Kooperationspartner waren die Hauptschule und das 
Jugendzentrum. Den Schülerinnen hat es sehr gefallen und 
die Klassengemeinschaft wurde gestärkt. 

 

   
  

 

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM ENNS 
GEOCACHING 
Beginn der modernen Schnitzeljagd. Geocaching oder auch 

GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art elektronische 

Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die verstecken „Geocaches, 

kurz „Caches“ werden anhand geographischer Koordinaten 

im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe 

eines GPS-Empfängers gesucht werden. Ein Geocache ist in 

der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 

sowie häufig auch verschiedene kleine Tauschgegenstände 

befinden. Der Besucher kann sich in das Logbuch eintragen, 

um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend 

wird der Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er 

zuvor gefunden wurde. Den Jugendlichen hat das sehr großen 

Spaß gemacht. Wir sind 4 Stunden durch ganz Enns gegangen 

mit erfolgreicher Suche. Danach gab es Eis.  

WUZZEL TURNIER 
Im April fand auf vielfachen Wunsch wiedermal ein Wuzzl 

Turnier im Jugendzentrum statt. Dazu haben wir das JUZ 

Pregarten eingeladen. Der Andrang war so groß, dass wir uns 

in 4 Gruppen aufteilen mussten, deren Sieger in der Endrunde 

gegeneinander spielten. An dem Tag wurde auch noch kräftig 

Darts und Skip-Bo gespielt, für die hungrigen gab es Bosna 

zum Essen. Den Sieg mussten wir letztendlich den Kids aus 

den JUZ Pregarten überlassen. Für den Sieger, die zweit und 

dritt Platzierten gab es tolle Giveaways. Wir freuen uns schon 

auf die Revanche gegen die Pregartner.  

MÜLLSAMMELAKTION 
Das Ennser JUZ machen auf sich und das Engagement seiner 

Jugendlichen aufmerksam. Beim monatlichen Stammtisch 

entschlossen sich die BesucherInnen den Schlosspark von 

weggeworfenen Flaschen, Verpackungen und sonstigen Abfall 

zu befreien. Damit die Bevölkerung den Schlosspark wieder 

„Müll frei“ in vollen Zügen genießen kann, starteten wir die 

Aktion trotz schlechtem Wetter. Ich war sehr stolz auf die 

Kids, dass sie voller Elan mitgemacht haben. Zum Aufwärmen 

danach machten wir uns einen wohlverdienten Kakao. 

GRÜN UND CHÜN 
Der Sommer ist endlich da. An einem schönen Sommertag, 

gingen wir ins Freibad um uns Abzukühlen. Die Burschen 

haben Fußball gespielt und für die Mädels hab ich die UNO 

Karten mitgenommen. Am Abend gingen wir hungrig zurück 

ins Jugendzentrum und haben uns dazu entschlossen zu 

Grillen. Die einen gingen einkaufen, die anderen machten 

Saucen und Gemischte Salate. Wir ließen den Abend im 

Innenhof bei gemütlicher Musik ausklingen.  

   

 
  

  
  

 

ÖGJ-Jugendzentrum Enns 

Wienerstrasse 11, 4470 Enns 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM NEUHOFEN 

URLAUBSGELDAKTION 
Im Juni machten sich die ÖGJ-Jugendzentren und Jugendcafés 
des Bezirkes Linz Land mit einigen Jugendlichen auf den Weg 
nach Enns, um PassantInnen am Ennser Stadtplatz über die 
Forderungen der Gewerkschaft und das (nicht gesetzlich 
festgelegte) Bestehen des Urlaubsgeldes aufzuklären. Ebenso 
wurden Sonnencremen und Wasserbälle verteilt.  

GESUNDES KOCHEN 
Aufgrund des diesjährigen Weltgesundheitstages stand das 
Jugendzentrum im April unter dem Motto „Regional, saisonal, 

biologisch“. Zur Auswahl standen diesmal selbstgemachtes 
Kartoffelgulasch, sowie leckere Smoothies und selbstge-
machte Nussmilch. Im Anschluss war die Motivation zum 
gesunden Lebensstil so groß, dass unser heiß geliebter 
Fitnessraum auch gleich ein sportliches Wanddesign bekam, 
welches nun noch mehr dazu anregt sich hier ein wenig 
auszutoben. 

 FILMNACHT 
Im Mai fand auf Wunsch der jugendlichen BesucherInnen 
eine FSK16-Filmnacht statt und somit wurde der 
Gruppenraum auch gleich in ein kleines Kino umfunktioniert. 
Neben Filmen zum Fürchten gab es kostenloses Popcorn und 
einen gemütlichen Schlafplatz. Am Tag darauf wurde 
natürlich auch gemeinsam gefrühstückt und aufgeräumt. 

BUNNY CUP - OSTEROLYMPIADE 
Um den jugendlichen BesucherInnen in den Osterferien ein 
spezielles Angebot bieten zu können, welches beschäftigt, das 
Selbstbewusstsein stärkt, körperliche Ausdauer und 
Fertigkeiten trainiert, sowie gleichzeitig Spass macht, fand 
zum 5. Mal in Folge die alljährliche Osterolympiade statt. Zur 
Auswahl standen auch dieses Mal wieder viele lustige Spiele, 
wie beispielsweise: Mehl schneiden, Eierlauf, Ich packe 
meinen Koffer oder auch Häschen, ärgere dich nicht. Zu 
gewinnen hab es natürlich auch eine Kleinigkeit. 

 
 

   
 

 
ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems 
Steyrerstrasse 49, 4501 Neuhofen 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM KIRCHBERG-THENING 

PUTZ DAS JUZ 
Da die Renovierungsarbeiten nun endlich abgeschlossen 
wurden, sollte das Jugendzentrum wortwörtlich “in neuem 

Glanz erstrahlen”. Daher ging es ihrem ganz persönlicher 
Freiraum Anfang Juni mit Glasreiniger und Wischmopp an den 
Kragen! Die BesucherInnen halfen natürlich fleißig mit! Einem 
Tag der offenen Tür steht somit nichts mehr im Wege. Infos 
folgen! 

FILMNACHMITTAG ZU TTIP 
Im April fand im Jugendzentrum ein Themennachmittag zu 
TTIP, CETA und Co. statt. Aus diesem Anlass heraus sahen wir 
uns gemeinsam den Film „Monsanto – Mit Gift und Genen“ 

an, um anschließend über die Großkonzerne, die Beziehung 
zwischen USA und EU, sowie über das Risiko eines solchen 
Abkommens zu diskutieren.  

 KOCHEN IM JUZ 
Da im JUZ nun eine neue Küche zu finden ist, wird auf 
Wunsch der Jugendlichen auch öfter gekocht. Die Zutaten für 
unser „Creatic Cooking“ (=chaotisch-kreatives Kochen) 
werden so regional, saisonal und biologisch wie möglich 
eingekauft. Im Sommer gibt es ebenso die Möglichkeit 
Grillnachmittage zu veranstalten. In diesem Sinne: Mahlzeit! 

WER BRINGT DAS 13. GEHALT? 
Im Juni versammelten sich die Jugendzentren und 
Jugendcafés am Stadtplatz in Enns und klärten PassantInnen 
über die Gewerkschaft und das Urlaubsgeld auf. Warum gibt 
es das 13. Gehalt überhaupt, was hat die Gewerkschaft damit 
zu tun und warum ist es nicht gesetzlich verankert? Natürlich 
wurde nicht nur aufgeklärt, sondern auch ausgeteilt: Über 
Sonnencreme, Wasserball und Sonnenbrille freute sich Groß 
und Klein. 
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Pfarrgasse 3, 4061 Thening 
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ÖGJ-JUGENDCAFÈ LEONDING 
WORKSHOP SUCHTPÄVENTION 
Unsere BesucherInnen freuten sich im April über den Besuch 
von Andreas Reiter von Promente, der mit ihnen zusammen 
einen Workshop über Suchtprävention machte. Der 
Workshop gestaltete sich als ein lustiger Nachmittag, in dem 
alle Fragen zum Thema Sucht und Suchtprävention jeglicher 
Art beantwortet wurden. Damit niemand verhungert gab es 
leckeres, selbstgemachtes Fingerfood als Bonus. Workshop 
und Verpflegung gab es natürlich kostenfrei. Den 
angebrochenen Nachmittag/Abend rundeten wir noch mit 
coolen Getränken und chilliger Musik so richtig ab. Alles in 
Allem ein gelungener und aufschlussreicher Workshop und 
toller Abend.  

PUBLIC VIEWING 
Auch heuer wieder bemühten wir uns allen Wünschen 
unserer BesucherInnen nachzukommen und gestalteten ein 
Puplic Viewing des Champions League Finales. Mit Beamer 
und riesen Leinwand und versorgt mit leckeren Pizzabrötchen 
war es ein spannendes Finale und ein tolles Fußballspiel. 

HANDSPORT TURNIER 
Wir legen viel Wert auf Geschicklichkeit und Fairness im 
Jugendcafé Leonding. Darum gab es heuer das erste 
Handsport Turnier im Café. Bei unserem Handsport Turnier 
haben wir versucht alle Bereiche in denen die Geschicklichkeit 
der Hänge gefragt ist. Als sportliche Herausforderungen gab 
es Basketball, Tischtennis, Darts und Wuzzeln. Auch bei 
unseren Sportevents gibt es immer etwas Leckeres zu essen, 
beim Handsportturnier versorgten wir unsere „Sportler“ 

gleich mit ausreichend Protein vom Grill. 

 TAG DER OFFENEN TÜR 
Ein großes und gelungenes Projekt war heuer im Mai. 
Gemeinsam mit den anderen Jugendeinrichtungen von 
Leonding planten und veranstalteten wir einen Tag der 
offenen Tür. Ein Tag in dem sich auch mal die jüngeren und 
natürlich auch die etwas älteren Besucher unser Jugendcafé 
anschauen und nutzen durften. Bei 30 im Schatten gab es die 
perfekte Abkühlung durch leckeres Eis aus unserem selbst 
gebauten Eiswagen. Als Highlight Miniburger vom Grill. Als 
Schmankerl gab es eine Bonuscard, die man sich in jeder 
Einrichtung abstempeln konnte und wenn man alle Stempel 
gesammelt hatte, gab es als Belohnung kostenlos ein Getränk 
und eine Pizza oder einen Toast. Viele der jungen 
BesucherInnen an diesem Tag freuen sich schon auf ihren 16. 
Geburtstag um endlich ins Jugendcafé Leonding zu dürfen. 

 

 

   
   

 

JCUV-Jugendcafé Leonding 
Ehrenfellnerstr. 13, 4060 Leonding 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM STEYR 

OSTEREIER VERTEILUNG 
Am 03.04. verteilten die Jugendlichen und ich am Steyrer 

Stadtplatz bunte Ostereier. Nach gefühlten 1000-mal „Frohe 

Ostern“- Glückwünschen hatten wir unsere mitgebrachten 

Ostereier an Passanten/Innen, Kinder und Jugendliche 

verteilt. In unserem JUZ „peckten“ wir anschließend selber 

mit den Ostereiern und genossen einen kleinen Osterbrunch 

mit Butterbrote, Brioche und wahlweise Kaffee und Kakao. 

TV ABEND 
Am Freitag, dem 10.04. veranstalteten wir einen 

Fernsehabend in unserem JUZ. Die Sofas wurden gemütlich 

zusammengestellt, der Raum verdunkelt. Zum Naschen 

wurden Popcorn, Chips und Solettis eingekauft. Zu den 

romantischen, amerikanischen und deutschen Komödien 

wurde viel gelacht und die Zeit verging dabei wie im Fluge. 

FLYERN 
Am 13.05. gingen unser Zivildiener Alex und ich flyern. Mit 

Gummisackerln und Getränkegutscheinen in den Taschen 

suchten wir neue, jugendliche Gäste für unser Jugendzentrum 

„Zion“. Angefangen bei unserem JUZ über den City Point zu 

den Haltestellen und wieder zurück, verteilten wir die 

Goodies. Aufgrund einer Personalsuche für die Stelle einer 

neuen JUZ-Leiterin haben wir geänderte Öffnungszeiten, die 

wir den Jugendlichen auch mitteilten. Die ersten lösten ihre 

Gutscheine alsbald ein.   

UNO TURNIER 
Am Mi, 03.06. veranstalteten wir kurzfristig ein UNO- Turnier. 

Bei schönem Wetter saßen wir vor unserem JUZ. Die 

Spielregeln zu diesem sehr alten, jedoch traditionellen 

Familienspiel, wurden für alle aufgefrischt. Nach einigen 

Spielrunden führten wir neue Regeln ein, wie zum Beispiel, 

dass bei einer gelben Spielkarte mit der Nummer „0“ die 

verbliebenen Handkarten an den linken Spielpartner, bei 

einer roten „0“-Karte diese an den rechten Spielpartner 

gegeben werden. Was war das für ein Spaß- vor allem wenn 

ein Jugendlicher nur noch eine Karte in der Hand hatte!  
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM GALLNEUKIRCHEN 

LOHNSTEUERAUSGLEICH LEICHT 
GEMACHT 
Im ÖGJ- Jugendzentrum Gallneukirchen fand ein Vortrag zum 
Thema „Lohnsteuerausgleich - es kommt auf jeden Euro an“, 
statt. Die Jugendlichen aus dem ÖGJ – Jugendzentrum 
Gallneukirchen nutzten die Gelegenheit kurz und bündig das 
Wichtigste über die ArbeitnehmerInnenveranlagung zu 
erfahren. Die Mädels und Jungs füllten die Formulare gleich 
aus und eine professionelle Beratung stand ihnen zur Seite. 

TTIP DEMO 
Bei genauerer Betrachtung wirft das Freihandelsabkommen 
zwischen der USA und Europa viele verwirrende Fragen auf. 
Jugendliche verstehen nicht, warum die Entscheidungen über 
TTIP hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das lässt uns 
hellhörig werden. Also was wollen uns die „ach so cleveren“ 
Politikerinnen im Europaparlament verschweigen? 
Das ist nicht unser Freihandelsabkommen sondern eins von 
Konzernen. Das wollen wir nicht und gehen auf die Straße. 
 

 MAHNMALFEIER FÜR FRIEDEN 
Am 4. Mai lasen die Jugendlichen aus dem Jugendzentrum 
eine Textcollage für die Mahnmalfeier vor. Die Vorbereitung 
dafür war sehr intensiv. Es wurde sich mit dem 2. Weltkrieg 
beschäftigt und viel darüber diskutiert. Das Mahnmal und 
dessen Gedenkfeiern sind wichtig und sollten immer die 
Verbrechen vergangener Zeit in Erinnerung rufen und uns 
dafür abmahnen das so etwas nie wieder passiert.   

 

LAGERFEUER 
Holz und Feuer mit einer geeigneten Feuerstelle verspricht 
einen gemütlichen Abend. Eine Jugendliche spielte noch auf 
der Gitarre und sang dazu. Was war der Abend genial. 
Würstel und Indianerbrot standen auf dem Speiseplan, 
gegrillt wurde über dem offenen Feuer. Dank diesem schönen 
Abend bekommen wir eine Feuerschale geschenkt, damit wir 
das bald wiederholen können. 

 

   
 

 

ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM PREGARTEN 
JUZ-STAMMTISCH 
In den letzten Jahren etablierte sich unser JUZ-Stammtisch 
immer mehr. Dieser wird einmal pro Monat abgehalten. 
Dabei können die Jugendlichen den Folgemonat mitplanen 
oder Ideen, Wünsche und Beschwerden einbringen. Nach 
dem Generationenwechsel möchte ich den JUZ-Stammtisch 
wieder etwas mehr in den Vordergrund rücken und versuche, 
die Jugendlichen dafür zu motivieren. Damit ein 
Jugendzentrum gut funktioniert, ist Partizipation das 
Wichtigste - meiner Meinung nach. Wenn die Jugendlichen 
ihren Alltag und ihr Jugendzentrum selbst mitgestalten 
können, ist viel mehr Motivation vorhanden um bei 
gesellschaftspolitischen Themen einen Beitrag zu leisten, wie 
zum Beispiel bei unserer Müllsammelaktion im Mai. Der JUZ-
Stammtisch ist somit ein wichtiges Werkzeug im Umgang mit 
den Kids, für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und für 
einen respektvollen Umgang miteinander.  

MÜLLSAMMELAKTIONSTAG 
Mit den Kids müllsammeln gehen war die Idee einer Kollegin 
aus dem Jugendzentrum Enns. Aus dieser Idee wurde ein 
Müllsammelaktionstag, der nach gemeinsamer 
Terminabsprache mit allen ÖGJ-Jugendzentren aus ganz 
Oberösterreich am selben Tag stattfand. Trotz Regen und 
Kälte fanden sich auch in Pregarten ca. 10 Jugendliche vor 
dem JUZ ein, um gemeinsam einen Beitrag für die Umwelt zu 
leisten. Um die ganze Sache ein wenig aufzupeppen, haben 
wir uns gedacht, eine kleine Geocaching-Runde 
miteinzubauen. Geocaching bedeutet mithilfe von einem 
GPS-Gerät oder einem Handy mit der entsprechenden 
Software kleine „Schätze“ zu finden. Die bestehen teilweise 

aus kleinen Dosen, in denen man sich in einer Liste einträgt 
um zu beweisen, dass man den Schatz gefunden hat. Mit 
Müllsäcken, Greifarmen und Gummihandschuhen 
ausgestattet, machten wir uns auf eine ca. 3 stündige Schatz-
Müll-Suche und konnten einen gefundenen Schatz und 4 volle 
Müllsäcke vorweisen. Über die positive Rückmeldung durch 
die Bevölkerung, freuten sich natürlich die Kids. 

 BEDARFSANALYSE JUZ NEU 
Nachdem die Sitzungen und Verhandlungen für das neue 
Jugendzentrum am Bahnhof so gut wie abgeschlossen sind, 
bat mich die Gemeinde Pregarten eine Bedarfsanalyse des 
neuen Jugendzentrums zu verfassen. Hier kam wieder der 
JUZ-Stammtisch ins Spiel. Allerdings in etwas abgewandelter 
Form, da der Großteil der Kids auf Sportwoche war. Nach 
einem kurzen Telefonat mit einem aktiven Stammtisch-
Mitglied wurde auf der Sportwoche ohne den JUZ-Leiter ein 
Stammtisch durchgeführt, in dem die Kids diskutiert haben, 
was alles für das neue JUZ benötigt wird. Zeitgleich wurde das 
gleiche im JUZ Pregarten mit den Daheimgebliebenen und 
den bereits arbeitenden Kids durchgeführt. Die Ergebnisse 
wurden gesammelt und per Mail an die Gemeinde geschickt. 
Wir hoffen, dass die Liste abgearbeitet wird und wir alle 
Dinge bekommen, die wir erarbeitet haben. Die Kids können 
es gar nicht mehr erwarten, das neue JUZ zu beziehen.   

JUZ-LIFE 
Aktivitäten, Aktivitäten, Aktivitäten. Neben den klassischen 
Aktivitäten im Jugendzentrum wie Billard, Tischfussball, Darts 
und Konsolenspielen machen wir natürlich auch 
Outdooraktivitäten. Wenn es das Wetter zulässt und die 
Motivation der Kids nach der Schule, bzw. der Arbeit noch 
groß genug ist, nützen wir gerne die Angebote der Stadt 
Pregarten. Neben dem Funcourt und dem Freibad wird auch 
der Askö Platz von uns regelmäßig genützt um ein wenig 
Fussball zu spielen oder zu baden. Außerdem findet auch 
heuer wieder das ÖGJ-Swingolfturnier statt, das vom JUZ 
Pregarten seit Jahren organisiert wird. Zusätzlich wurde das 
JUZ Pregarten vom Jugendzentrum Enns in einem 
Tischfussballturnier herausgefordert. Die geübten und 
überaus talentierten Pregartner Nachwuchstischfußballer 
holten mit Leichtigkeit den ersten und zweiten Platz und 
somit zwei Pokale nach Hause, die jetzt unser JUZ zieren.  

 

 

ÖGJ-Jugendzentrum Pregarten 
Stadtplatz 13, 4230 Pregarten 
oegj.pregarten@jcuv.at • www.jcuv.at 



 

QUARTALSBERICHT 04-06/2015 

 

ÖGJ-JUGENDZENTRUM WARTBERG 
MÜLLSAMMELAKTION  
Auch das Jugendzentrum Wartberg hat bei der 
Müllsammelaktion teilgenommen. Bevor es losging, wurde 
das Thema Recycling noch genau besprochen. Warum 
trennen wir Müll und was können wir sonst noch für unsere 
Umwelt machen?, waren die zwei Fragen die wir gemeinsam 
ausdiskutierten. Anschließend gingen wir eine Runde durch 
Wartberg und beseitigten den herumliegenden Müll. Als 
Belohnung gab es Pizza und Getränke für die fleißigen 
Jugendlichen. 

SCHWIMMEN AN DER AIST 
Bei den immer besser werdenden Temperaturen und dem 
strahlenden Sonnenschein beschlossen wir das uns gut 
gesinnte Wetter auszunutzen und gingen zur Aist baden. 
Nach anfänglichem Protest, es sei soooo kalt, waren dann 
doch alle begeistert und hatten Spaß am kühlen Nass J 

SPAGHETTISPASS FÜR ALLE  
Fast Food ist von gestern, selber kochen ist angesagt. So 
lautete das Motto für unseren Kochnachmittag. Nach langer 
Diskussion entschieden sich die Jugendlichen für etwas 
schnelles aber nicht allzu ungesundes: Spaghetti. Meine 
weibliche Unterstützung, Astrid, nahm das Zepter, also 
eigentlich den Kochlöffel, in die Hand und teilte ein, wer was 
machen soll. Sie selbst kochte die Soße, die anderen die 
Nudeln und wieder andere durften den Tisch decken. Das 
gelungene Mahl wurde dann gemeinsam verschlungen. 

SPIELENACHMITTAG 
Zeichnen, Erklären und Darstellen sind die drei Aufgaben die 
bei Activity bewältigt werden müssen. Wir verbrachten einen 
Nachmittag nur mit Activity spielen und es war Frauenpower 
gegen „geballte Manneskraft“, aber schon nach den ersten 

Runden wurde ersichtlich, dass die Frauenpower überlegen 
war. Es wurden Tränen gelacht aber auch diskutiert wie man 
welches Wort am besten erklärt oder zeichnet. Zum Schluss 
hatten die Burschen gegen die Mädels keine Chance.  
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MICHELDORF 

OSTEREIER VERTEILEN IM 

ALTENHEIM 
 Am 3. April 2015 wurden gemeinsam mit dem JUZ Molln 

Ostereier gefärbt welche am nächsten Tag im Altenheim 

Micheldorf verteilt wurden. Gemeinsam mit den 

BewohnerInnen des Altenheimes haben die Jugendlichen und 

JUZ-Leitern Eier gepeckt und danach sofort verspeist. Die 

BewohnerInnen des Altenheimes haben sich über unseren 

Besuch sehr gefreut. 

BAUERNSCHMAUS STATT FAST-

FOODKRAUS 
Nach einem Dokumentationsfilm über Massentierhaltung 

starteten wir eine Aktion „Bauernschmaus statt 

Fastfoodkraus“ wo wir von Vizebürgermeister Reinhold 

Binder am 24. April 2015 auf eine deftige Jause mit Produkten 

aus der Region eingeladen wurden. Die Aktion wurde von 

allen Jugendlichen sehr positiv angenommen. Wir 

übermittelten Ihnen wo die Produkte herkommen und dass 

es auch besser schmeckt. Alle waren von der Aktion sehr 

begeistert. 

MÜLLSAMMELAKTION 
Durch unsere vielen, coolen Aktionen, welche die 

Jugendlichen sehr zusammenschweißen, war auch die 

Müllsammelaktion am 21. Mai 2015 kein Problem für uns. 

Trotz des Schlechtwetters waren alle sehr engagiert. 

Gemeinsam marschierten wir vom Ort Micheldorf in Richtung 

Kirchdorf und sammelten jeden Müll auf der nicht in die 

Umwelt gehört. 

EINWEIHUNG DES SELBST 

GEBAUTEN BASKETBALLKORBES 
Am 10. Juni 2015 wurde gemeinsam mit den Jugendlichen ein 

Basketballkorb gebaut und aufgestellt. Nach den ganzen 

Arbeiten wurde er sofort eingeweiht und gleich ein internes 

Match gemacht. Alle sind sehr begeistert und er wird bei 

Schönwetter meistens genutzt. 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MOLLN 

OSTEREIERVERTEILAKTION 
Wir, die Jugendzentren Molln und Micheldorf wollten 
Menschen im sozialen Bereich zu Ostern eine kleine Freude 
bereiten. Kurzerhand entschlossen wir uns am 
Gründonnerstag, Ostereier im Altenheim Micheldorf und im 
Betreubaren Wohnen Molln zu verteilen. Sehr herzlich 
wurden wir von den Seniorinnen und Senioren empfangen. 
Ein großes Dankeschön geht an alle Kids, die bei dieser tollen 
Aktion mitgemacht haben. 

MÜLLSAMMELAKTION 
Säcke voll Unrat und Müll sammelten unsere Jugendlichen 
aus dem ÖGJ-Jugendzentrum am 21. Mai in der Gemeinde. 
Alle Jugendeinrichtungen der Gewerkschaftsjugend im 
gesamten Bundesland beteiligten sich an diesem Aktionstag. 
Zudem wurden die Kids im ÖGJ-Jugendzentrum an diesem 
Tag darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, Müll 
ordnungsgemäß zu entsorgen und umweltbewusst zu 
handeln. Bürgermeisterin Renate Rettenegger lud uns dafür 
zum Pizzaessen ein. Wir sagen Danke. 
 

 TAG DER OFFENEN 
JUGENDARBEIT 
Am 26. Juni fand in ganz Österreich der bundesweite Tag der 
Offenen Jugendarbeit statt. Wir vom ÖGJ Molln wollen 
Freiräume schaffen, für alle jungen Menschen, unabhängig 
von Geschlecht, Herkunft und Aussehen. Im Alltag stehen bei 
uns vielfältige Themen im Mittelpunkt. Dazu zählen unter 
anderem Informationen über Freizeit, Bildung und Arbeit, 
Gesundheit, Jugendkultur und Jung sein allgemein. Offene 
Jugendarbeit steht für Vielfalt, Kreativität und die 
Bereitschaft, gemeinsam mit jungen Menschen immer wieder 
neue Wege zu beschreiten. 

AUF ZUR STEYRLIG 
Am Freitag, 5. Juni entschlossen wir uns, zur Steyrling zu 
gehen und zu grillen. Bratwürstel, Putenknacker, sowie 
Käsekrainer lagen bei uns am Feuer. Gemeinsam ließen wir 
den gemütlichen Tag in der lauen Frühsommernacht 
ausklingen. 
 

 

   
 

 Jugendzentrum ÖGJ Molln 
Marktstraße 1;4591 Molln  
oegj.molln@jcuv.at• www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM BRAUNAU 

ANTIFA DEMO BRAUNAU  
„Erinnern heißt Handeln gegen Nazis, Rassismus und 

Sozialraub“, unter diesem Motto ruft das Bündnis „Braunau 

gegen rechts“ auch heuer zur Demo auf. Im Vorfeld wurden 

im Jugendzentrum Braunau Fähnchen für die Demo gebastelt. 

Am Samstag, 18 April starteten wir mit zahlreichen anderen 

DemonstrantInnen um 15:00 vom Bahnhof weg, durch das 

Stadtgebiet bis zum Mahnstein vor dem Geburtshaus Hitler´s. 

Dort fand eine Abschlusskundgebung gegen Faschismus statt.  

STARK GEGEN GEWALT 
Im Rahmen eines bezirksübergreifenden Workshops zum 

Thema „Wir gegen Gewalt“ waren wir im Jugendzentrum 

Burgkirchen zu Gast. Die Jugendlichen konnten sich über die 

eigenen Erfahrungen mit Gewalt austauschen. Die Formen 

der Gewalt gehen von Mobbing über Psychoterror bis hin zur 

körperlichen Gewalt. Wichtig ist vor allem die Jugendlichen 

über die vielen Gesichter der Gewalt zu sensibilisieren und 

aufzuklären. Anhand von Mobbing Sketches konnten die Kids 

Situationen nachstellen und gemeinsam Ideen zur 

gewaltfreien Lösung finden.  

EKB WORKSHOP TEIL 2 
Drei Wochen nach der Betriebsbesichtigung der Firma EKB 

(Elektro und Kunststoff Gmbh) fand im Jugendzentrum der 

zweite Teil des Workshops statt. Lehrlinge und Ausbildner 

waren zu Gast und informierten die Jugendlichen über die 

Möglichkeiten und Abläufe einer Ausbildung im Betrieb. Die 

Jugendlichen nutzten die Gelegenheit um sich bei den 

Lehrlingen Informationen aus erster Hand einzuholen.  

JUZ AUSFLUG GUNDHOLLING 
Am Freitag den 12 Juni beschlossen 4 meiner Mädels und ich 

einen spontanen Ausflug an den Gundhollinger Badesee zu 

unternehmen. Da das Wetter an diesem Tag recht heiß und 

sonnig war, kam uns eine kleine Abkühlung im Wasser ganz 

recht  J . Den Mädchen hat der gemeinsame Nachmittag 

sehr gut gefallen, da wir Zeit hatten uns ungestört über Dinge 

zu unterhalten welche vor allem die Mädchen interessieren.  

 

 

  

 
  

  
 

 

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau 

Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau 

oegj.braunau@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MATTIGHOFEN 

LEHRLINGSWORKSHOP 
Wir veranstalteten gemeinsam mit Dräxlmaier Group, einem 
internationalen Unternehmen der Automobilbranche, einen 
Workshop in 2 Teilen. Interessierte Lehrstellensuchende be-
kamen im ersten Teil die Möglichkeit die Firma und den 
Standort in Braunau kennenzulernen. So konnten sie die dor-
tigen Ausbildungsangebote bzw. verschiedene Lehrstellen 
direkt in Augenschein nehmen und sich mit Ausbildnern und 
Lehrlingen, sozusagen potentiellen KollegInnen, austauschen. 
Im 2. Teil besuchten wiederum Ausbildner und Lehrlinge der 
Firma uns im Jugendzentrum. Jetzt wurde die Sache konkre-
ter und es ging um Bewerbung und Einstellungsverfahren, 
außerdem konnten jegliche Fragen geklärt werden.  

FUSSBALLTURNIER 
Ein Fußballturnier in Mattighofen? Ja, da sind wir mit einer 
Mannschaft aus dem Jugendzentrum natürlich mit von der 
Partie. Und auch wenn wir es nicht auf das Podest schafften, 
ließen wir uns Spaß, Teamgeist und Action nicht nehmen. 
Unsere Motivation bleibt, wir üben weiter ;-) Kick it ;-) 

 MOVIEDAY 
JUZ-Betrieb bis 22 Uhr, zwei coole Filme, Beamer, Leinwand 
sowie gemütliche Sitzgelegenheiten und Knabberein - wir 
wissen wie man es sich gut gehen lässt. Die Umgestaltung des 
Jugendzentrums zu einem Kino, ja der ganze Filmabend kam 
sehr gut an und war bestimmt nicht das letzte Mal. 

WIR RÄUMEN AUF 
Im zweiten Quartal war großer Aktionstag für eine saubere 
Umwelt. Dieser wurde gemeinsam von unseren 17 ÖGJ-
Jugendzentren ausgerufen. So schwärmten am 21.5.2015 um 
17:00 Uhr obereösterreichweit ÖGJ-JUZ-Sammelteams aus. 
Sie sammelten an diesem Tag in ihrer Gemeinde Müll. Zudem 
fanden thematische Reflektionen statt und Jugendzentrums-
besucherInnen wurden über ordnungsgemäße Entsorgung 
von Müll informiert. Als kleines "Zuckerl" für Umweltbe-
wusstsein und freizeitliches Engagement sponserte unser 
Bürgermeister Herr Schwarzenhofer im Anschluss der Aktion 
für alle fleißigen HelferInnen Pizza und Getränk im ÖGJ Ju-
gendzentrum Mattighofen. 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Mattighofen  
Moosstraße 2, 5230 Mattighofen 
oegj.mattighofen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MAUERKIRCHEN 

SUMMER CHILL OUT DAY 
Endlich Sommer! Und was gibt es da besseres als chillen und 

genüsslich ein Eis schlemmen?! Wie man sieht, haben wir es 

uns so richtig gut gehen lassen. Wir hoffen, dass noch weitere 

so traumhafte Sommertage kommen und freuen uns bereits 

auf unser Grillfest im Juli.  

STARK GEGEN GEWALT 
Wir machten uns stark gegen Gewalt und zwar beim ÖGJ-

Gewaltworkshop in Burgkirchen. Gemeinsam mit 

Jugendlichen aus dem Bezirk Braunau nahmen wir am 

Workshop teil. Es ging uns dabei darum, neue 

Deeskalationsvarianten bei Gewaltsituationen zu lernen und 

uns in einem sicheren Umfeld ausprobieren zu können. 

LEHRLINGSWORKSHOP MIT DER 

DRÄXLMAIER GROUP 
Gemeinsam mit den ÖGJ-Jugendzentren aus Braunau und 

Mattighofen nahmen wir am zweiteiligen Lehrlingsworkshop 

der Dräxlmaier Group Braunau teil. Beim ersten Teil 

besuchten wir das Unternehmen der EKB und das zweite Mal 

kamen Lehrlinge und Lehrlingsausbildner zu uns ins 

Jugendzentrum.  

 

ÖGJ-MÜLLSAMMELAKTION 
In allen ÖGJ-Jugendzentren in Oberösterreich hieß es am 21. 

Mai Müll sammeln in den Partnergemeinden. Um 17.00 Uhr 

machten wir uns auf den Weg und sammelten in der 

Gemeinde Mauerkirchen trotz mieser Wetterlage einiges an 

Abfall und Müll.   

 

  

  

 
  

  
  

 ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen 

Bahnhofstrasse 29a, 5270 Mauerkirchen 

oegj.mauerkirchen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM BURGKIRCHEN 

WIR GEGEN GEWALT 
„Wir gegen Gewalt“ hieß es im April beim ÖGJ-
Gewaltworkshop gemeinsam mit anderen Jugendzentren. 
Nach einem spannenden Dokumentarfilm tauschten wir uns 
über unsere eigenen Erfahrungen mit Gewalt aus, sei es in 
der Täter-,  Beobachter- oder Opferrolle. Danach spielten wir 
eigene „Mobbing-Sketches“ in denen wir verschiedene 

Deeskalationsvarianten ausprobierten. 

HANGMAN - SPIEL 
Schaffst du es, das Wort zu lösen - oder landest du am 
Galgen? Spontan starteten wir ein Hangmanspiel. Fiese, 
schwierige und vor allem lange Wörter dachten wir uns für 
unsere Mitstreiter aus. Nicht alle Wörter konnten ohne 
weiteres gelöst werden. Für das nächste Mal haben wir uns 
bereits Gewerkschaftsbegriffe überlegt. Ihr dürft also 
gespannt sein auf das ÖGJ-Hangman-Spiel. 

 ÖGJ-STAMMTISCH 
Einmal im Monat findet unser ÖGJ-Stammtisch im 
Jugendzentrum statt. Wir planten gemeinsame Aktivitäten 
und reflektierten vergangene Aktionen. Nach getaner Arbeit 
gab es selbstverständlich eine Stärkung  für uns alle. Dieses 
Mal holten wir uns leckere Pizzen aus unserer 
Lieblingspizzeria. Mmmhhh…. 

ZOCKERNACHMITTAG 
Playsi IV zocken im JUZ. Yeah!!! Ein Jugendlicher nahm seine 
neue Playstation 4 mit ins JUZ. Kurzerhand wurde das JUZ zur 
Spielhöhle umgewandelt. Obwohl immer nur eine Person 
spielen konnte, zitterten die anderen mit und feuerten den 
Spieler in voller Lautstärke an.  

 

 

 

 
   

 

 

ÖGJ-Jugendzentrum Burgkirchen 
Pfarrhofstrasse 5, 5274 Burgkirchen 
oegj.burgkirchen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM EFERDING 
(GEMEINDEÜBERGREIFENDES JUGENDZENTRUM FRAHAM, HINZENBACH, EFERDING) 

WUZZELTURNIER 2.0 
Am 24.04. starteten wir unseren Nachmittag auf Wunsch der 

Jugendlichen mit dem Wuzzelturnier 2.0. Ein kurzes 

Aufwärmen aller SpielerInnen war obligat. Zuerst wurde die 

klassische Turniervariante gespielt und dann der/die 

Gewinner/in gekürt. Danach wurden jeweils 2er Teams 

zusammengelost, die gegen die anderen Spieler und 

Spielerinnen spielten- das Pärchen mit den meisten Toren 

gewann in der Kategorie „Team Mixed“. Ein torreicher 

Nachmittag ging leider viel zu schnell zu Ende! 

BESUCH VOM JOBCOACH  
Am 07.05. kamen Daniel von Jugendservice Eferding und 

Angelika von „Jugend am Werk“ bei uns vorbei, um sich 

vorzustellen und die Jugendlichen und mich kennen zu 

lernen. Somit wurden eventuelle Berührungsängste 

genommen und ein Smalltalk über richtige Bewerbungen und 

die Jobsuche geführt. Ende Juni besuchten wir Daniel in 

seinem  Büro. Dort bekamen die Jugendlichen Tipps für eine 

erfolgreiche Bewerbung und Anregungen, wie sie den für sich 

richtigen Job finden können. Wichtig und interessant 

zugleich! 

MÜLLSAMMELAKTION 
Den ursprünglichen Termin zur oberösterreichweiten 

Müllsammelaktion am 21.05. mussten wir aufgrund starken 

Regens verschieben. Deshalb trafen wir uns am 02.06. um 

19:00 vor unserem JUZ „fun4u!“. Unser Umweltstadtrat Herr 

Schenk begleitete uns. Er nahm uns Müllsäcke und 

Handschuhe, gesponsert vom ASZ Eferding, mit. Von unserem 

Jugendzentrum über den Mucki-Parkplatz bis zum Ententeich 

und zurück, sammelten wir den weggeworfenen Müll ein. Mit 

Daten und Fakten wurden wir über die Müllentsorgung in 

Eferding aufgeklärt. Als Dank lud uns Herr Schenk auf ein 

gutes Eis beim Cafè Weltzer ein! 

BADEN AN DER WEHR 
Endlich sind die heißen Temperaturen auch zu uns 

gekommen, und wir nutzten das Fronleichnam-Wochenende 

aus, um zu neunt sportlich mit dem Rad die ca. 3km zur Wehr 

nach Pupping zu fahren. Dort angekommen, kühlten wir uns 

sofort bei angenehmer Wassertemperatur ab. Wir spielten 

mit dem Wasserball, hatten unser Pokerbrett dabei und 

chillten zu Musik aus den Lautsprechern. Wir hoffen auf 

weiterhin so schöne, warme Tage!!! 

 

  

 
  

  
  

 

ÖGJ-Jugendzentrum Eferding 

Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding 
oegj.eferding@jcuv.at • www.jcuv.at 
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