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Bei den psychosozialen 

Beratungen im FEM 

überwiegen die Themen 

Psychische Erkrankungen, 

Schwangerschaft, Geburt 

und Familie sowie 

Sexualität und 

Partnerschaft. 
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FEM Süd 

Kursteilnehmerinnen 

bestimmen mit, welche 

neuen Angebote ins 

Kursprogramm kommen. 
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Die beliebtesten Angebote 

waren auch heuer wieder 

Nordic Walking, die 

Frauenlaufgruppe, Latin 

Dance und Pilates.   

Bei Bedarf werden die 

Workshopangebote in 

Kooperation mit dem 

Männergesundheitszentrum 

in nach Geschlecht 

getrennten Gruppen 

durchgeführt. 
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In der Sozialberatung 

werden vor allem Fragen 

zu Familienkonflikten und 

Partnerschaft gestellt. 
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