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Ines Ziller, die Leiterin einer Kindertages-
stätte in der Gemeinde Gosen Neu Zittau hat 
ein Streuobstprojekt initiiert. Mit Hilfe der 
Kinder und Eltern haben sie 36 Bäume ge-
pflanzt und übernehmen die Pflege. Schon 
kleine Kinder sollen lernen, Verantwortung 
für die Natur zu übernehmen und hierfür die 
entsprechenden Erfahrungen sammeln. Auf 
der gefundenen Wiese ist noch viel Platz, 
die Kindertagesstätte sucht nach Unterstüt-
zern oder Sponsoren… 
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