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Dillenburger Straße

 In ganz Köln hat 
Kalk hat den geringsten 
Freiraumanteil bezogen
  auf die Bevölkerung.

Aber Wo?

Nur 43 % des 
festgestell ten Bedarfs 

an Spielplä tzen werden
in Kalk gedeck t.

Köln wurde 2018 mit 
dem Siegel für Kinder- 
und Jugendfreundlich-
keit aus ge zeichnet. Gilt 
das auch für Kalk?

       Grünflächenanteil 
pro Einwohner*in:

Köln:
Kalk & Hmboldt-Gremberg:

45,7 m2

8,3 m2

haben ein Recht auf Ruhe, Freizeit 
     und Spiel. 

Auch kalker Kinder 
   

         Die letzte große
          freie Fläche
   in Kalk soll  bebaut werden. 
       Wir sagen Nein! 
        Mach mit!

Wegen der globalen K limakrise hat Köln 2019 den K limanotstand ausgerufen.Die K limakrise betriff t all e, aber nicht  all e gleich. 
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Kontakt: mitmachen@kalknatur.de · Website: www.kalknatur.de


