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Zuerst möchte ich mich bei allen Jugendbetreuer/innen, den Beschäftigten in der Administration 
und natürlich auch unserem Vereinssekretär sehr herzlich für ihre ausgesprochen gute Arbeit 
bedanken.  
 
Gerade in der Jugendarbeit ist es wichtig, das gewisse „Gespür“ zu haben, um der Jugend den 
Freiraum zu vermitteln, den sie zur Entwicklung zweifelsohne braucht. Gemeinsam Projekte zu 
erarbeiten, die auch den Interessen der einzelnen Besucherinnen und Besucher entsprechen, ist 
eine Herausforderung die nur bestens geschulte Mitarbeiter/innen - die mit Herz und Seele dabei 
sind - meistern.  
 
Es ist für mich eine Ehre, hier unterstützend mitwirken zu dürfen. Nicht nur, weil mir Jugendarbeit 
am Herzen liegt, sondern auch weil ich miterleben kann, wie erfolgreich der OÖ Jugendcenter-
Unterstützungsverein der Jugend in Oberösterreich Perspektiven vermittelt. Ich wünsche uns allen 
weiterhin viel Erfolg und Motivation, bei dieser so wichtigen Tätigkeit. 
 

Dieser Jahresbericht gibt nur einen kleinen Einblick, in die umfangreichen Aktivitäten in den 
Einrichtungen des OÖ Jugendcenter-Unterstützungsvereins. Insgesamt werden in unseren 
Jugendtreffpunkten rund 800 Veranstaltungen im Jahr organisiert und durchgeführt, um den 
Jugendlichen in den Gemeinden und Städten ein spannendes Programm zu bieten. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen! 

 

Euer Günter Engertsberger 



 

  

ONLINEANGEBOT 
 

 

 

www.jcuv.at   

Alle Infos zu den ÖGJ Jugendzentren/cafes 
auf einen Klick! 

 

 

 

 

 

 

 

Der JCUV auf Facebook 
 

www.facebook.com/ 
JugendcenterUnterstutzungsverein 

 
 
 
 
 

liken nicht vergessen! 

 



 

  

INHALTSVERZEICHNIS 

 

• 1. Quartal 

• 2. Quartal 

• 3. Quartal 

• 4. Quartal 
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