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1. Maritime Themen besetzen 
�
Worauf es ankommt: Die Kernbotschaft des DMB 
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Andocken an dem, was emotional verbindet: In jedem steckt die Liebe zum Wasser 
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Ein Dach für vielfältige Interessen und Mitgliedschaftsmotive: Der DMB ist ein Dachverband 
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Der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch: Das Kampagnen-Logo 
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2. Das Leben in der Kommune mitgestalten 
�
Worauf es ankommt: „Vor Ort ein geschätzter Mitspieler werden“ 
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Man kennt Ihren Mitgliedsverein und zählt auf Sie: Den Boden für neue Mitglieder bereiten 
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Von anderen Mitgliedsvereinen lernen: „Best practice“ im DMB 
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Das Leben in der Kommune mitgestalten … 
�
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3. Vernetzung mit anderen „Mitspielern“ 
�
Worauf es ankommt: Ein Netzwerk aufbauen, in dem der Mitgliedsverein ein fester Knoten ist 
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Man kennt Sie persönlich: Beziehungen öffnen Türen 
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Von anderen Mitgliedsvereinen lernen: „Best practice“ im DMB 
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4. Feste & Feiern – Geselligkeit & Gemeinschaft – Unternehmungen & 
Aktivitäten 

�
Worauf es ankommt: Menschen Begegnung und eine emotionale Heimat ermöglichen 

�	�
�����*������������������!�(�����������1���$:�����������+������������������������������2;����
����"	����
�3)�6��*��	$����	���	��%$���	��,������
���-���%$��������
	����
��-���%$��������'
��������%%�������������
	��������������	����
���	
��A���=7�5

�����$������	��
���	������
��$:�����������-�
���%$	�����������������������	������$�����	���$	��)�A��������+�������"��'
������������������"#���������+�����$����(����������������������:<���*��	$�����%$	��)�
�
�
Jeder braucht etwas, worauf er sich freuen kann: Doch Stil und Ästhetik verändern sich 
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5. Präsenz in der Öffentlichkeit – kompetenter Umgang mit Medien 
�
Worauf es ankommt: Sich richtig ins rechte Licht setzen! 
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A. Ein kompetenter Umgang mit der Presse 
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A.1. Pressekontakte aufbauen und pflegen 
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A.2. „Starprodukte“ kommunizieren, die eine tolle Story hergeben 

������%$�������"����
��%$�������)�#)�����"������+��������2�	
��	��%$	���	���3�������
��%$�
�	�����������	������5����������%��)������:�����$������������5$����������������%$���*�������
�
�&��	��	������	�������������	�������5$����,	����������������������	�����������(���������'
�������)�����	���2"��%$�+$�3��	�����������������������
(<�����	��������������������%$��
�'
����	����%$)�
;�
�������!�������%$��%$�!������:�����������	���2��	�!�������3)�A	������������� �����
�	����
	����������5$������

��L�A	����������������&��	��	�����2$�%$�	�(�����-(���3�����	����
#+����
������������	��	��������	��	��'������#�����	��	���������L�-����������
������
�
*R!�������!�(%$�������������������������,$�
	�	�����	��������:<����N�����%$	���'O!������%$��#�'
�������$	�L�#���������������%$�	����������������� �� 5$������

�������$�$�����
����	
�����
����<�L��	������������������������������	�+�����������%$��)�&��	������������7�*�������������%$��
	�����	��������������������������=�$��8�
�
A.3. Presseinfo - Pressekonferenz 
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B. Präsenz in der Öffentlichkeit 
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B.1. Gestaltung eines Info-Standes 
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Hier kann Ihre 
Kernbotschaft 

stehen! 
Laden Sie Ihre Besucher mit einem 

knackigen Satz z. B. zum Gespräch ein! 
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B.2. Ihr individualisierter Kampagnenflyer 
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B.3. Ihr Internetauftritt 
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6. Mitarbeiter gewinnen und qualifizieren 
�
Worauf es ankommt: Ehrenamtliche Mitarbeiter richtig anspre-
chen und begleiten! 
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Freude an eigenverantwortlichem Tun 
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Mitarbeiter gewinnen und qualifizieren … 
�
Von anderen Mitgliedsvereinen lernen: „Best practice“ im DMB�
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7. Jugendarbeit 
�
Worauf es ankommt: Den Verein von unten aufbauen! 
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Jugendarbeit braucht Freiräume 
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Von anderen Mitgliedsvereinen lernen: „Best practice“ im DMB�
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Jugendarbeit … 
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8. Aktionen, die aufhorchen lassen 
�
Worauf es ankommt: Das Besondere erlebbar machen! 
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Aktionen, die aufhorchen lassen … 
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Aktionen, die aufhorchen lassen … 
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Zum Schluss 
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Impressum:Impressum:Impressum:Impressum:    
Herausgeber dieser Arbeitshilfe ist der Deutsche Marinebund e.V. 
Strandstraße 92, 24235 Laboe 
www.deutscher-marinebund.de 
 
Die Nutzung dieser Arbeitshilfe ist ausschließlich den Mitgliedsvereinen des DMB gestattet. 
 
Redaktion & Layout: Institut für Systemische Organisationsentwicklung (www.iso-oe.de) 
unter Mitarbeit von Hans Gerhard Braun, Martin Degener, Alexander Hub, Ulla Liebel und Burkard Severin 

 
Wir danken allen Mitgliedsvereinen, die uns ihre Anregungen zur Verfügung gestellt haben. 

 



Information für Mitgliedsvereine des Deutschen Marinebundes e.V.
In der Zeit vom 06. Juni 2014 bis 06. Juni 2015, ist die Image- und Mitgliedergewinnungsaktion des 
DMB aktiv. Das heißt, Neumitglieder erhalten ein attraktives Willkommenspaket und Werbende 
werden für Ihren Einsatz ebenfalls belohnt. Details dazu entnehmen Sie bitte der Kampagnenseite:
www.schnuppern-im-dmb.de

Insbesondere sollen bestehende Mitgliedsvereine unterstützt werden, unter anderem durch die 
Lieferung kostenfreier Werbemittel. Welche Unterlagen, in welcher Menge Sie als Verein von uns 
erhalten können, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Bestellabwicklung
Kreuzen Sie bitte einfach an, welches Werbeprodukt Sie benötigen!

Für individualisierte Produkte schreiben Sie bitte in den gekennzeichneten Flächen Ihren Text bzw. 
Veranstaltungstermin ein. Ein Teil der Plakate und Materialien kann mit Ihrem Logo oder Wappen 
versehen werden. Senden Sie dazu bitte eine entsprechende druckfähige Version per E-Mail an: 
mediaservice@schnuppern-im-dmb.de. 
(Rufen Sie uns an, wenn Sie keine Dateivorlage zur Verfügung haben.)

Den ausgefüllten Bestellkatalog senden Sie bitte per Post an:

Deutscher Marinebund e.V.
Alexander Hub
Strandstraße 92
24235 Laboe

Oder per Fax an: (04343) 49 48 49 67

Alle weiteren Fragen oder Anregungen richten Sie bitte an unseren verantwortlichen Mitarbeiter:

Alexander Hub
Telefon: (04343) 49 48 49 40 
E-Mail:  a.hub@marinebund.de  

In jedem steckt die Liebe zum Wasser.
Mit uns bewirkt sie etwas! Deutscher

Marinebund
Das Bündnis für 
Mensch. Schifffahrt. Meer.

www.deutscher-marinebund.de
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Flyer für Ihren Verein

Medium:  Flyer, Version Mitgliedsverein, mit Stempelfeld für Ihren Absender
Format:  Folder, DIN lang (geschlossen), DIN A4 (offen)
Menge:   250 Stück pro Mitgliedsverein
   (Nachbestellung gegen Kostenbeteiligung möglich 
   über unseren Onlineshop: www.maritime-sg.de.)

JA, senden Sie mir bitte die Flyer zu!

www.deutscher-marinebund.de
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Allgemeine Plakate für Ihren Verein

Medium:  Plakat, allgemein ohne Individualisierung
Format:  DIN A3 oder DIN A1
Menge:   10 Stück, limitiert auf eine Größe, ein Motiv
   + eine Serie komplett ( jedes Plakat einmal im Format DIN A3)

www.deutscher-marinebund.de
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JA, senden Sie mir bitte eine Aufl age Plakate zu! (nur ein Format auswählen)

Format DIN A3 hoch, 10 Stück

Format DIN A1 hoch, 10 Stück

Motiv (nur ein Motiv auswählen):

Wir sind Entdecker      Wir sind Unterhaltung

Wir sind Bewegung      Wir sind Beschützer

Wir sind Marine      Wir sind Tradition

Wir sind Zukunft      Wir sind Weltbürger

JA, senden Sie mir bitte zusätzlich von jedem Plakat ein Exemplar zu!
(Format DIN A3 hoch, 8 Stück)

www.deutscher-marinebund.de
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Individualisierte Plakate für Ihren Verein (1. Vorlage, Hochformat)

Medium:  Plakat, mit Individualisierung
Format:  DIN A3 oder DIN A1, Hochformat
Menge:   50 Stück, limitiert auf ein Format, ein Motiv oder
                2 x 25 Stück, limitiert auf ein Format und zwei Motive
   
   Wenn Sie Ihr Logo oder Wappen auf das Plakat setzen möchten,
   senden Sie bitte eine druckfähige Version davon per E-Mail an:
   mediaservice@schnuppern-im-dmb.de

   Rufen Sie uns an, wenn Sie keine Dateivorlage zur Verfügung haben.

www.deutscher-marinebund.de
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JA, senden Sie mir bitte eine Aufl age Plakate zu! (bitte nur ein DIN-Format auswählen)

Format DIN A3 hoch, 50 Stück oder     Format DIN A3 hoch 2x 25 Stück 
(ein Motiv, 50 Stück)        (zwei Motive, je 25 Stück)
 
Format DIN A1 hoch, 50 Stück oder     Format DIN A1 hoch 2x 25 Stück
(ein Motiv, 50 Stück)        (zwei Motive, je 25 Stück)

Motiv (bis zu zwei Motive):  Tragen Sie bitte hier Ihren Text ein:

Wir sind Entdecker

Wir sind Bewegung

Wir sind Marine

Wir sind Zukunft

Wir sind Unterhaltung

Wir sind Beschützer

Wir sind Tradition

Wir sind Weltbürger

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Wo? 
Treffpunkt Ihres Vereins

Wann?
Datum und Uhrzeit (ggf. von / bis) Ihrer Treffen

Ansprechpartner / Absender

Sonstiges



Veranstaltungsplakate für Ihren Verein (2. Version, Querformat)

Medium:  Veranstaltungsplakat, mit Individualisierung
Format:  DIN A3 oder DIN A1, Querformat
Menge:   50 Stück, limitiert auf eine Größe, ein Motiv

   Wenn Sie Ihr Logo oder Wappen auf das Plakat setzen möchten,
   senden Sie bitte eine druckfähige Version davon per E-Mail an:
   mediaservice@schnuppern-im-dmb.de

   Rufen Sie uns an, wenn Sie keine Dateivorlage zur Verfügung haben.

www.deutscher-marinebund.de
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JA, senden Sie mir bitte eine Aufl age Plakate zu! (nur ein Format auswählen)

Format DIN A3 quer, 50 Stück     Tragen Sie bitte hier Ihren Text ein:

Format DIN A1 quer, 50 Stück

Motiv 
(nur ein Motiv auswählen):

Wir sind Entdecker

Wir sind Bewegung

Wir sind Marine

Wir sind Zukunft

Wir sind Unterhaltung

Wir sind Beschützer

Wir sind Tradition

Wir sind Weltbürger

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Wo? 
Veranstaltungsort

Wann?
Datum und Uhrzeit (ggf. von / bis) Ihrer Veranstaltung

Ansprechpartner / Absender

Sonstiges



Individualisierte Briefbögen für Ihren Verein

Medium:  Briefbogen, mit eigenem Absender
Format:  DIN A4, gemäß Normbriefbogen DIN 676
Menge:   1.000 Stück

   Wenn Sie Ihr Logo oder Wappen auf den Briefbogen setzen möchten,
   senden Sie bitte eine druckfähige Version davon per E-Mail an:
   mediaservice@schnuppern-im-dmb.de

   Rufen Sie uns an, wenn Sie keine Dateivorlage zur Verfügung haben.

 

DDeutscher Marinebund e. V.  
Strandstraße 92  
24235 Laboe 
 
IIhr Ansprechpartner: 
 
 
Telefon: 04343 49 48 49 61 
Telefax: 04343 49 48 49 67 
 
E-Mail: bgf@marinebund.de 
Internet: www.deutscher-marinebund.de 
 
BBankverbindung 
Kieler Volksbank 
BLZ: 210 900 07 
Kontonummer: 56 776 608 
 
IBAN: DE59 2109 0007 0056 7766 08 
BIC: GENODEF1KIL 
 
EEintragung im Vereinsregister: 
Registergericht: Amtsgericht Kiel 
Registernummer: VR545 PL 
 
PPräsident: 
Karl Heid 
 
GGeschäftsführer: 
Adalbert Rhode 

Deutscher Marinebund e. V. | Strandstraße 92 | 24235 Laboe 

Peter Test 
Hans Dampfstraße 34 
45354 Teststadt 
 
 
 
 
 
 
 
Betreff Musterbrief    
 
Sehr geehrter Herr Test, 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
 
 Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros 
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue 
velit cursus nunc, 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Herbert Muster 

www.deutscher-marinebund.de
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JA, senden Sie mir bitte eine Aufl age Briefbögen zu! 

Ihre Absenderdaten oder allgemeine Kontaktdaten des Vereins:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Möglich sind folgende Angaben, je nach Ihrer Auswahl oder Vorgabe:

Vollständiger Name des Vereins:

Anschrift des Vereins oder Vorsitzenden:

Vor- und Zuname des Vorsitzenden:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Webseite:

Bankverbindung, d.h.: Name der Bank, Konto, Bankleitzahl, IBAN, BIC

Vereinsregistereintragung und Registergericht

www.deutscher-marinebund.de
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Individualisierte Visitenkarten für Ihren Verein
Visitenkarte im Standardformat, beidseitig bedruckt mit Ihren Absenderdaten.
Alternativ kann eine allgemeine Kontaktkarte ohne Namen geliefert werden. 
So können diese von jedem Vereinsmitglied verwendet werden.

Vorderseite: Vereinsvorsitzender mit personenbezogenen Daten und Logo oder Wappen des Vereins.
Rückseite: Absenderdaten mit QR-Code zur Webseite (www.schnuppern-im-dmb.de)

Medium:  Visitenkarten mit eigenem oder allgemeinem Absender
Format:  85 x 55mm
Menge:   500 Stück

JA, senden Sie mir bitte eine Aufl age Visitenkarten zu! 

Ihre Absenderdaten oder allgemeine Kontaktdaten des Vereins:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Vollständiger Name des Vereins:

Anschrift des Vereins oder Vorsitzenden:

Vor- und Zuname des Ansprechpartners und Funktion:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Webseite:

www.deutscher-marinebund.de
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Platz für Ihre Notizen:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Deutscher Marinebund e.V.
Strandstraße 92

24235 Laboe

Telefon: 04343 49 48 49 62

Telefax: 04343 49 48 49 67

E-Mail: welcome@marinebund.de

Internet: www.marinebund.de


