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Общие тог

В августе 2021 года в двух детских центрах все сотрудники
находились в отпуске - Владикавказ, Астрахань. В остальных
детских центрах часть сотрудников была в отпуске, часть
продолжали свою работу.
За отчётный период помощь получил 86 детей.
Детскими центрами было организовано и
мероприятий.
Сотрудниками
проекта совершено 284
телефонных разговора с детьми и родителями.

проведено

25

персональных

Звонки детям – 47
Звонки от детей – 19
Звонки родителям – 55
Звонки от родителей - 64

Звонки детям были с целью поддержки контакта и выяснение
причин почему ребенок опаздывает или не посещает центр;
информирования о мероприятиях.
Звонки родителям были с целью поддержки в трудных ситуациях,
принятие просьб, обсуждение посещений, консультирования,
приглашения в детский центр.
Общение в группах для детей (9 участников) и родителей (95
участников) с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber для
объявления планов, новостей, мероприятий, конкурсов и др., с целью
укрепления взаимодействия и получения обратной связи.
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Детскими
центрами
Каритас
проведено
индивидуальное
психологическое консультирование 32 детей по вопросам
конфликтных ситуаций, отношений, дружбы, интересов, учебы, а также
работы со страхами, гневом, робостью, неуверенностью;
9 родителей по вопросам сложных взаимоотношений в семье, угрозы
лишения родительских прав, воспитания и внутрисемейных отношений.
Также была проведена групповая работа с детьми (28 человек) и
групповая работа с родителями (16 человек), что позволило создать
положительные мотивации, осознание своих «плюсов» и «минусов»
благодаря конкурсной форме работы, развитие умения с уважением
относиться к чужим достижениям; показать важность саморазвития
подростков в поиске «своего места» в жизни.

Диагностика (10 человек) позволила определить уровень принятия
других людей, и умение коммуницировать; выявить коммуникативные и
организаторские склонности подростков; определить принадлежности к
типу личности; умение вжиться в выбранный образ, передать его
характер, чувства, эмоции.
3 семьи получили адресную продуктовую помощь на общую сумму
15000 рублей.
А также другие виды помощи и услуг (вещи, одежда, обувь, мед. помощь,
коммунальные расходы, аренда комнаты и другое) получили 22 человека
на сумму 25400 рублей.
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«Скоро в школу», под таким девизом прошел месяц август.
Последний летний месяц, на общем собрании вместе с детьми
было принято решение, «максимально с пользой провести
время, и подготовиться к школе и отдохнуть».
Итак, что же у нас получилось, бесплатные интернет ресурсы
помогли подтянуть английский язык, а волонтер Павел отлично
справился с задачей оказания помощи по математике,
геометрии, с. Оксана помогала детям вспомнить правила
русского языка. Дети организовали и провели конкурс
«Талантов». Каждый старался открыть свою лучшую сторону:
рисунки, пластилиновые аппликации, танцы, песни на
иностранном языке, физические упражнения, стихотворения.
Жюри всех по достоинству оценило и наградило не только
грамотами. Самый главный приз - «Посещение боулинга» - был
приятной неожиданностью для всех детей.
Представительница общества «Трезвый Оренбург» в
увлекательной форме провела несколько занятий, показывая
преимущества трезвого образа жизни. Дети охотно
участвовали в занятиях и в играх.
Оренбуржье в августе накрыл антициклон, на улице было +41.
От такой жары пробовали спасаться на городском пляже, и
даже получилось покататься на экскурсионном катере.
Библейская викторина под руководством Елены Валериевны
превратилась в задорную игру двух команд.
Игровой эмоциональный тренажер стал игрой месяца. Дети
отлично отыгрывали роль родителей, учились конструктивно
разрешать конфликтные ситуации.
Экономическая игра, в которую мы играем уже много лет,
собственная денежная единица «штангассик», - все это
способствовало приобретению навыков финансовой
грамотности, умению распоряжаться своим бюджетом. В этом
месяце запрос «на работу» превысил предложения. Дети сами
смогли обеспечить себя школьными принадлежностями,
которые нам помогли купить спонсоры из г. Уфы.
Ежегодное мероприятие «Прощание с летом», прошло с
участием родителей, волонтеров и партнеров из общества
«Трезвый Оренбург». Дети с педагогами подготовили
праздничную программу. Родители совместно с детьми
подготовили праздничный стол. Наши гости приняли активное
участие в играх, которые подготовили и провели для них дети.
В этом году четверо детей, посещающих наш детский центр,
идут в первый класс. Благодаря спонсорской помощи, мы
смогли подготовить для них подарки, школьные наборы.
Волонтер Павел, который был с нами все три летних месяца,
также услышал слова благодарности от детей и получил
подарок, который они сделали своими руками.
О. Андрей, настоятель прихода, на территории которого
располагается детский центр, благословил всех детей и их
родителей на новый наступающий учебный год.
с. Оксана Балакина руководитель
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Несмотря на то, что сотрудники ДЦ «Герард» в августе
были в отпуске, пару мероприятий мы, все – таки успели
провести.
Первое – это благодарственная встреча для наших
волонтеров. Такую встречу мы в прошлом году не
проводили из-за пандемии, зато в этом году встретились
на целых 3 дня! Эти дни были посвящены, в основном,
общению и отдыху, но были также и организационные
встречи о важности волонтерства, о роли волонтеров
именно в нашем проекте с презентацией об услугах
нашего центра. Это было особенно актуально, так как
ряды волонтеров недавно пополнились выпускниками
нашего Центра. Трехдневная встреча проходила в
монастыре нашего настоятеля. А купаться, загорать и
наслаждаться красивыми видами ребята ездили на озеро
за г. Новотроицком. Вечером волонтеры посетили
кинотеатр, посмотрев фильмы «Райя и последний дракон»
и «Главный герой».
А наши ребята в последний день августа были
приглашены на мероприятие, посвящённое Дню знаний.
После мотивационной беседы о важности собственного
развития и получении знаний, их ждал увлекательный
квест «Быть грамотным важно». Для прохождения
каждой станции ребятам пришлось очень активно
пользоваться смекалкой и полученными ранее знаниями.
Некоторые станции оказались особо трудными, но в итоге
преодолимыми. Задания были предусмотрены для всех: и
младших пятилеток, и взрослых ребят. Капитан команды
очень грамотно привел ее к победе, и команда разгадала
зашифрованный сюрприз, который ждал всех после
вкусного обеда. Конечно же это были «Аттракционы»! В
центральном парке ребята получили массу
положительных эмоций, посетив и «веселые горки» и
«драконников» и «колесо обозрения». А напоследок
администратор парка прокатила нас еще и на паровозике,
пожелав ребятам успешной учебы. Перед уходом мы
сделали общую фотографию.
Благодарим нашего настоятеля за поддержку и помощь в
организации мероприятия. Благодарим Чернышева А.А. за
предоставленную возможность покататься на
аттракционах. Благодарим наших благодетелей,
благодаря которым центр может существовать.
Сотрудники ДЦ «Герард»
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Наши две группы детей – младшая и
подростковая – становятся всё более
дружными и активно участвуют в
мероприятиях. Кулинарный кружок
пользуется особенной популярностью.
Мы решили, что каждая группа один
раз в неделю готовит суп или второе,
а один раз – сладкое блюдо. Поэтому
была возможность попробовать новые
десерты и блюда.
На занятиях английским с младшими
школьниками мы стали использовать
компьютерную игру: сначала «живое»
занятие и «экзамен» выученной фразы
– потом по очереди можно играть.
17 августа дети поздравили нашего
епископа с юбилеем, спели песню,
которую учили в детском центре.
Наш центр присоединился к акции
«Добрые крышечки». Ребята активно
их собирают.
Одна семья предложила отпраздновать
день рождения ребенка в центре. Было
очень красиво: пришла вся семья
(мама, папа и 5 детей), родители
принесли угощение и шарики, которые
потом подарили некоторым ребятам.
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В августе центр после небольших каникул
сотрудников продолжил работу в летнем режиме.
Первой радостной новостью стало, что наши
семьи проявили активность во время перерыва,
приняв участие в полезных общегородских
мероприятиях, о которых мы продолжали
информировать в чате для родителей. Так семья
К. откликнулась на очередную экоакцию от
Волжского клуба туристов, с которым за этот
пандемийный год мы успели подружиться.
В текущем расписании центра по-прежнему
осталось место для прогулок на свежем воздухе,
посещения детской игровой площадки и выходов
на так полюбившееся нам озеро.
Не могли мы обойтись и без любимого
кулинарного кружка, в меню к популярному
среди детей гуакамоле добавился греческий
салат.
А центральными событиями августа в преддверии
Дня знаний и школьной поры стали Экскурсия в
музей русской сказки вместе с участниками
"Маминой гостиной" проекта "Добрая станция",
где великолепная программа была дополнена
вкусным обедом и угощением мороженым, и
традиционным Праздником лета на площади
перед храмом Св. Николая для всех желающих
семей и детей.
Так, работой детского центра в августе было
охвачено более 30 детей и 25 семей.
Эти мероприятия проведены благодаря
поддержке Фонда президентских грантов и
частного дарителя ИП Губина Ю.Ю.
В августе также проводилась специальная акция
"1 килограмм" по сбору школьных товаров, к Дню
знаний удалось собрать хорошие комплекты для
участников нашего детского центра и провести
школьную Доброярмарку, но об этом уже в
сентябрьском обзоре
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КАК В СКАЗКЕ ПОБЫВАЛИ
Я хочу начать этот рассказ с вопроса «как попасть в сказку?» Вы
знаете? Вот сказочники всех времен и народов уверяли, что нужно
скакать на Сером Волке за три-девять земель, за горы высокие, за
моря глубокие. И при этом, желательно раздобыть у Бабы Яги
волшебный клубочек, и чтобы он впереди по дорожке катился да путь
указывал. Это, конечно, если Яга вас не съест, или в пень гнилой не
обратит (с нее станется…). Но вот волки в наших краях степные –
мелкие да бурые, силы волшебной не имеют, Яга вязание совсем
забросила, клубочек тот Кот заиграл. А детям все сказку подавай,
как и встарь, ну не могут они иначе. Что делать?
Мы посовещались и единогласно решили – поедем на автобусе.
Сером. Через перелески степные (средней высоты), да речушки, не
больно-то глубокие, да Ерик Гнилой. И решение то мудрым оказалось.
Только это все лишь присказка, не сказка, сказка будет впереди.
Итак, 27 августа ребята из детского центра «Мария», что в
гостинице «Ахтуба» в Волжском, которые отличились во время
проведения летнего лагеря, в сопровождении двух мам-волонтеров и
специалистов детского центра отправились в Музей Русской Сказки.
Там, в музее, к нам присоединилась группа из Волгограда, в которую
входили мамы с детьми. Так все мы и оказались в сказке.
Трудно назвать музеем, даже этнографическим, например,
настоящую деревню, где люди живут своей самобытной жизнью,
соблюдая старинные традиции. Хотя называют. Музей – это что-то
застывшее, торжественно-пыльное и не вполне понятное, со строгими
экскурсоводами и табличками «руками не трогать». Вот и здесь так
же. За калиткой забавной постройки, в которую преобразился один из
домов обычного поселкового частного сектора, жила своей жизнью
Сказка. И руками все можно было трогать (даже дракона, коль рук не
жаль), только на Колобка нельзя верхом залазить, сдобный он,
мягкий, надо понимать! На кассе сам казначей Тридевятого царства
собирал подать за проход по территории сказки, а потом знакомил
путешественников с ее обитателями и традициями. Познакомились мы
и с Иваном Царевичем, и со Змеем Горынычем, и с древними
славянскими богами, да полубогами, и с волшебными зверюшками,
которые нынче перебрались в сказку, оставив нам, не сказочным,
только воспоминания о себе в виде присказок, старинных поговорок,
да привычных, но непонятных корней русских слов. Долго мы по
сказке гуляли. Видели и волшебный лес, и море-океан с китом,
который на спине держит целый город. Видели и Великое Дерево,
небо и землю соединяющее, и Град Китеж в изумрудных волнах
бушующего озера.
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В преддверии завершения лета мы с нашими
ребятами из детского центра посетили Волжский
ботанический сад. Это были настоящие
тропические джунгли. Мы смогли увидеть, как
растут бананы, пальмы, папоротники, гранат и
много других экзотических растений названия
которых не только сложно запомнить, но и
произнести. Также нам встретился аквариум с
рыбками и водоём, вот только в водоёме рыбок
не оказалось, у него совсем другое
предназначение – в нём живут водные растения.
У растений можно сфотографироваться на память
и не просто в став рядом, а удобно устроившись
за плетёным столиком всё в том же плетёном
кресле. А может там можно посидеть с чашечкой
кофе или чая? Как знать…
По завершении нашей экскурсии со
специалистами ботанического сада особые
ценители и любители приобрели для своих мам в
подарок красивые цветы, которые будут их
радовать круглый год.
Организация Каритас-Волгоград сердечно
благодарит наших постоянных спонсоров, при
чьей поддержке мы можем посещать данные
мероприятия.

Елена Моргунова
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Последнее воскресенье лета.
Море солнца, море детского смеха, воздушных
шаров и мыльных пузырей, девчонок и мальчишек
разных возрастов и их родителей.
Это Праздник уходящего Лета. Праздник на
территории храма св.Николая Римскокатолической Церкви.
После благословения на новый учебный год
школьников и студентов, а их родителей на
терпение и внимание к своим чадам, праздник
заиграл всеми красками радуги во дворе храма:
настольными и подвижными - «бегательными» и
прыгательными и «рисовательными» на асфальте
и бумаге играми и, в прямом смысле заиграл
музыкой – добрый наш друг Андрей Маламан пел
песни под гитару вместе с ребятами о дружбе и
путешествиях, о школе и любимых сказочных
героях.
Шипел в кругу детей и родителей веселый
«Чайничек с крышечкой», передавалась по
цепочке от мамы Лены к сыну Давиду
«Телеграмма», мяукал, кудахтал и ржал полошадиному «Ноев ковчег» из родителей и
детей, с поиском своей пары, загонялись
деревянные шары в деревянные же арки
улыбчивым Эдгаром в крокете, носились по
церковной площади будто знаменитые игроки
бразильского футбола Марк и Иосиф, собиралась
Артемом на уютном коврике знаменитая «башня
Дженга», а старшие ребята с удовольствием
стучали по теннисным мячам и воланчикам для
бадминтона.
Хорошо прошло прощание с летом!
Школа, жди нас!
Галина Сердюкова

