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   1. Vereinstätigkeit

   2. Schwerpunkte der Geschäftsstelle

   3. Jugendinformation und Jugendbeteiligung

   4. GOEUROPE! - Europäisches 

       Jugendkompetenzzentrum Sachsen-Anhalt

   5. Projekt EXCHANgE

   6. Projekt SefEA 2011

   7. Kulturelle Jugendbildung

   8. Demokratie erleben - Courage zeigen

   9. FSJ Kultur 

10. Bundesfreiwilligendienst

11. Internationaler Freiwilligendienst "weltwärts" 2011

12. Netzwerk für integrationsbewusste Jugendarbeit

Anhang

-     Organigramm

-     Mitgliederliste 20112

-     Mitwirkung der .lkj) in Gremien, Netzwerken und 

       Organisationen

-     Aktivitäten der .lkj) im Internet 
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