
AUFTRAGSKARTE

Das Team von ADEG Schuss möchte 
ein „Faires Leoben“-Brot mit Bananen-
Stückchen backen. Hilf mit, die Zutaten 
zu sammeln und bringe sie dann alle zu 
ADEG Schuss:
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AUFTRAGSKARTE

Du willst ein faires und regionales Frü-
stück genießen. Dafür brauchst du:
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Wenn du alles hast, bringe es zur Eine 
Welt Handel AG und freu dich auf ein 
gemeinsames Essen.
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auch einiges zu tun. Hilf den Produzen-
ten dabei, ihre Ernte einzubringen und
bringe die Produkte anschließend zu 
ADEG Schuss: 
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AUFTRAGSKARTE

Hilf Erna Schuss beim Befüllen der 
„Faires Leoben“-Ecke. Besorge die 
folgenden Produkte und bringe sie zu 
ADEG Schuss:

�����������&�
�	���3����������
��������������	�
#���
�����4	����5	�����6�	7�����
�����#������5	����&�
�	���$���		���
��!�/#���#�7��������

� "��������	��

AUFTRAGSKARTE

ADEG Schuss feiert ein Fest. Besorge 
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Feier und bringe sie zu ADEG Schuss:

������	����8���
�+������!#������
��4#��#��������&�
�	���$�#��	
��'����������(�����
�������������������	���
��4	����5	�����9�;���������6�	7�����

AUFTRAGSKARTE

Du willst dir ein faires und gesunde 
Abendessen kochen. Dazu gehören fri-
sche Früchte, Fladenbrot und regionale 
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kehre dann zu ADEG Schuss zurück.
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chen backen. Besorge die notwendigen
Zutaten, hol dir beim Gasthof Eberhard 
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dann bei der Eine Welt Handel AG: 
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AUFTRAGSKARTE

Du willst eine Jause mit Zutaten aus al-
ler Welt zubereiten. Such dazu die fol-
genden Dinge und bringe sie zur Eine 
Welt Handel AG:
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Wenn du alle Stationen besucht hast, 
kehre zurück zu ADEG Schuss. 
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lebnisse halten. Du informierst dich 
über:
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 beim Gasthof Eberhard
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stellst dir dafür den richtigen Proviant 
zusammen. Wenn du alles hast, gehst 
du zur Eine Welt Handel AG, von wo 
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Es ist Weihnachtszeit und du möchtest 
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brauchst du: 
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Schuss, wo du sie verkaufen kannst. 
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Du machst bei einem Schokolade-
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selbst kreative Schoko-Sorten herstel-
len kann. Bringe deine Schokolade am 
Ende zur Eine Welt Handel AG. Für dei-
ne eigene Schokolade brauchst du:
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Eine schwierige Prüfung in der Schule 
oder Arbeit steht bevor. Du brauchst ei-
nen richtigen Energieschub und holst 
dir:
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Wenn du alles hast, rastest du dich bei 
der Eine Welt Handel AG aus.
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Die Eine Welt Handel AG hat viele ihrer 
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den zu Gast und möchte sie bewirten. 
Hilf ihr dabei und bringe die folgenden 
Lebensmittel zur Eine Welt Handel AG:
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Bei ADEG Schuss steigt ein gro-
ßes Fest mit verschiedenen „Faires 
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Einladungen an: 
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Danach kehrst du zu ADEG Schuss
zurück.


