
 

 

 
 

 

 

 
 

Auch Geldspenden helfen Leben retten! 
 

Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. 

Bitte unterstütze uns: 

DKMS Spendenkonto  
IBAN: DE80 7216 9756 0000 6275 69 

Verwendungszweck: BLH 158  

 

 

 

  

WERDE 
STAMMZELLSPENDER:IN! 

Die Aufnahme ist von 17 bis 55 Jahren möglich. 
 

REGISTRIERUNGSAKTION 
AM SONNTAG, 04.12.22 

Dorfweihnacht in Münster 
15:00 bis 20:00 Uhr 
 

Am Rathaus 

Rathausplatz 1, 86692 Münster 
 

GEMEINSAM GEGEN BLUTKREBS IN MÜNSTER 

Alle 12 Minuten erkrankt in Deutschland ein:e Patient:in an Blutkrebs. Viele von 

ihnen sind auf eine Stammzellspende angewiesen, darunter viele Kinder. Aus 

dem Landkreis Donau-Ries konnten aus 24.500 DKMS-Registrierten bereits 400 

Menschen gefunden werden, die 400 betroffenen Patient:innen die Chance auf 

ein neues Leben geschenkt haben! Herzlichen Dank dafür!  
 

Jede:r weitere zählt! Deshalb rufen die Mitwirkenden des Münsterer 

Weihnachtsmarktes mit Bürgermeister Jürgen Raab zur Hilfe auf:  

Lass auch du dich registrieren! 
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