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      А уже 7 января ребята со своими родителями праздновали Рождество
в нашем центре со Святым Николаем, который одарил каждого ребенка и
его брата/сестру сладким подарком. 
      Ребята подготовили стихи и Рождественскую сценку на этот праздник,
пели колядки, танцевали и играли.
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     Новый рабочий год у нас начался очень рано – уже с 3 по 5 января
наши сестры - назаретанки, при поддержке волонтеров, организовали для
ребят встречу с ночевкой в их монастыре. Поделки из полимерной глины,
молитва у вертепа, посещение концерта музыкальной школы и много
хорошего настроения - результат этой первой в этом году встречи.



     Самым главным мероприятием месяца был Фестиваль «Созвездие
талантов», который длился целую неделю. Открытие состоялось в храме в
воскресенье концертом детской музыкальной школы, участниками которого
были и наши дети. Ребята начали готовиться к фестивалю уже с начала
месяца: выясняли/раскрывали при помощи сотрудников центра свои
таланты, знакомились с талантами других людей, посещая выставки,
концерты. И в конце месяца каждый ребенок презентовал свой талант:
рисунки, вышивка, рукоделие, стихи, песни, игра на гитаре, спортивные
успехи – были представлены на суд жюри.       

        Не обошлось и без грустной новости – в конце января мы прощались
с братом Михаилом, который возвращался на родину продолжать свое
обучение. Мы благодарны брату Михаилу за время, которое он посвятил
ребятам, таланты и доброе сердце. 
    Также мы благодарны нашим благодетелям за возможность помогать
семьям и дарить радость детям! 
 

Руководитель ДЦ – Дарбинян Е.А.
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    И уже с очередным обновлением сценка была показана в субботу
ребятам с расстройством аутического спектра из центра «Святого
семейства». Позже наши актеры поиграли вокруг елочки с ребятами и даже
получили подарки за выступление от благодарных родителей. 

     
     Ту же самую сценку наши ребята
показали прихожанам и гостям Прихода
24 декабря перед Рождественской
мессой. Актерский состав немного
менялся, но сценка от этого только
обогащалась. 

       На закрытии, очередной раз спели
гимн фестиваля, и жюри в лице: о.
Вальдемара, брата Михаила и
Станислава Анатольевича  - вручило
каждому участнику памятный подарок,
созвучный его таланту.



       15 лет назад, также в январе, но далеком 2005 году, впервые открыл
свои двери наш детский центр «Антошка». И на открытие нам была
подарена статуя Святого Антония Падуанского, в честь которого и назван
наш детский центр. 
         И в связи с юбилеем,  17 января мы провели День открытых дверей,
с приглашением специалистов из социальных организаций города,
выпускников детского центра,  чтобы рассказать о своей деятельности и 
 своих достижениях. А также показать, чем мы занимаемся в детском
центре, насколько это бывает  весело и интересно. О том, для чего и для
кого был создан наш детский центр, гости смогли узнать из небольшого
спектакля, показанного детьми.  И даже отец  Вальдемар в роли Иисуса
Христа и брат Дима в роли Святого Антония приняли участие в детской
постановке.
 

       Конечно же, мы показали серьезную презентацию и провели два
мастер-класса.  Двое выпускников рассказали о своих счастливых годах
нахождения в детском центре, как на них и их семьи повлияло наше участие
в их становлении во взрослую жизнь. В настоящее время они являются
волонтерами в Подростково-молодежном клубе Каритас.  
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     Но чтобы наши гости не унывали и не скучали, мы провели
беспроигрышную лотерею. В этом нам помогла наша веселая и 
энергичная доброволец  Катя, которая всегда приходит на помощь, когда
нам это нужно! Без приза никто не остался!    
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      Я очень надеюсь, что наши гости унесли с собой частичку нашей
атмосферы дружбы, взаимопонимания, любви к детям, хорошее
настроение и приятные впечатления.
    Очень жаль, что не все приглашенные смогли присутствовать, но мы не
отчаиваемся, ведь у нас весь год юбилейный. И мы всегда всем рады!!!
Заходите к нам на страничку в инстаграм
https://www.instagram.com/antoshka.detcentr/, у нас там больше фото!
 

Анна Черникова, руководитель ДЦ «Антошка»    

       Но и это еще не все, всех гостей ждал еще один сюрприз – наш
фирменный торт, который изготовила собственноручно наша сотрудница,
психолог Екатерина. А мы ей все чуть-чуть помогали. 
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       В один из дней, отведённых на работу с семьёй, в детском центре
«Дорога добра» состоялась встреча с родителями воспитанников, так же
были приглашены дети. Темой встречи стал детско-родительский тренинг
на тему «Принципы позитивного воспитания». По опыту известно, что эта
форма работы с семьей особо востребована и детьми, и родителями. А
специалистам центра позволяет решить ряд задач: создать условия для
эмоционального сближения членов семьи; обучить участников навыкам
самовыражения чувств и эмоций; формировать у каждого из участников
тренинга чувства эмпатии; формировать навыки эмоциональной
поддержки у детей и родителей. Но главное - гармонизация
эмоциональных связей в семье.
       Тренинг состоял из нескольких этапов, но самые яркие эмоции
вызвали два последних. Первым была игра «Угадай кто?!», где дети, а
потом и родители должны были найти на ощупь свою маму (своего
ребенка). Если участнику удавалось отгадать, то это сопровождалось
бурными овациями, а мать и ребенок заключали друг друга в теплые
объятия. Интересным было то, что если ребенок ошибался и вбирал «не ту
маму», то это был не посторонний человек, а специалист центра!
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       С еще большим энтузиазмом восприняли другое упражнение - серию
ролевых игр. Здесь участникам предлагалось поменяться ролями - дети
становились родителями, а родители детьми. Одни пары проигрывали
утренние сборы в школу, другие вечернее выполнение уроков, третьи
ситуацию, когда маме хочется побыть в тишине, наедине с собой. Тут
участникам предстояло сделать немало открытий.
      Качественной оценкой результативности мероприятия стала рефлексия,
которая по правилам тренинга является завершающим этапом.
Подавляющее большинство выразили благодарность и признали, что
получили важный опыт и яркие эмоции: «Я не думала, что так неприятно,
когда…», «Я не знала, что она это видит так…», «Я была уверенна, что
поступаю правильно, пока не встала на ее место…».
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Были и недовольные, их обидела интерпретация их поступков. В лице
читалось возмущение, растерянность, обида. Но мы знаем - начало
положено! 
 
 

Яна Томаева, социальный психолог 
детского центра «Дорога добра» г. Владикавказ
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