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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОГРАММА СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ В ДЕТСКИХ ЦЕНТРАХ КАРИТАС ЮГА РОССИИ»

       11 марта состоялась общая встреча детей, родителей, сотрудников
и добровольцев ДЦ «Вифлеем, посвященная Международному
Женскому дню 8 марта.
       Начало встречи прошло в храме, где состоялся небольшой концерт
органной музыки (в марксе находится второй в Саратовской области
духовой орган) и экскурсия, во время которой ребята и родители смогли
познакомиться с устройством и историей этого музыкального
инструмента.
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      После спектакля ребята подарили своим мамам и бабушкам
воздушные шарики с добрыми пожеланиями внутри.
   

            Мероприятие продолжилось в детском центре. Дети приготовили
для своих семей маленький кукольный спектакль.
          Он был очень простой, но основное его достоинство было в том,
что дети сделали его сами «от и до»: от написания сценария до
украшения комнаты.
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              Затем все были приглашены к столу.  
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          На встречу пришло 11 семей, участников было около 30 человек,
поэтому джентльмены уступили места дамам.       

Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс

         Закончилась встреча игрой «Кто я?» и вручением подарков мамам
и бабушкам.   



       Весеннее настроение и
хорошая погода позволили
реализовать предложенную
самими воспитанниками ДЦ
«Дорога добра» прогулку у речки.
В первый понедельник марта
удалось порадоваться солнышку и
просыпающейся природе. 
       В целях безопасности,
младшие воспитанники остались
«за старших» готовить обед, а
старшие пошли на фотопрогулку.
Они самостоятельно сплани-
ровали маршрут, выбрали тему
фотосессии и провели ее.
        Самым радостным мероприятием марта стал конкурс «Как я

поздравил маму». Детям предлагалось придумать оригинальное
поздравление к Международному женскому дню 8 Марта, снять о нем
фоторепортаж. 
   Многие воспитанники приняли участие в этом конкурсе, но лавры
победителя достались сестрам Харебовым – Ирине и Арине. Девочки
в течении двух недель готовили подарки: цветы и открытки на занятиях
«Творческой мастерской» с Майей Мерабовной. Утром, 8 марта, они
убрали и украсили дом, а потом торжественно поздравили не о чем не
подозревавшую маму и сняли об этом фоторепортаж.
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ЯнаТомаева, социальный психолог
 
 
 



         За три недели марта мы успели провести несколько мероприятий
с ребятами и одно – вместе с родителями. Ребята посетили мастер -
класс в библиотеке по работе с художественным словом от настоящих
актеров Орского Драматического Театра. На встрече присутствовали
также ребята с детского дома. Актрисы Татьяна Потеряева и Ксения
Красовская рассказали, как правильно поставить свой голос, чтобы его
было слышно далеко. 
       Также ребята посетили выставку искусство струн «String – Art» -
очень красивая и необычная техника плетения нитками на гвоздях. 15
марта был праздник покровителя пекарей – Святого Климента, мы
поздравили наших партнеров, который привозят нам свежий хлеб.
Подарили открытку и поделку, сделанную своими руками, ребята
сказали благодарственные слова. Директор пекарни Елена
Николаевна в честь праздника угостила ребят вкусной выпечкой,
которую все вместе съели за праздничным полдником в ДЦ.
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     Самым значимым событием, которое мы готовили с середины
февраля – был семейный праздник «Весна и мужество», который
объединил в себе два праздника – 8 марта и 23 февраля. На
празднике было не так много родителей и только мамы, но он все-
равно оказался очень веселым и зажигательным. 



       Для мальчиков было подготовлено испытание: угадать предмет,
который лежит в темном мешке, а затем объяснить – для чего он
нужен настоящему мужчине. А в мешке было все – от молотка и
отвертки до зубной щетки и расчески. Задание для девочек и мам
было не менее легким: из букв на больших листах они должны были
сначала составить слова, а затем из слов составить фразу. Фраза
«Будьте тверды и мужественны», которую составили девочки и мамы –
также была написана на плакатах и подарках для мужчин. Ну и
последний совместный конкурс – был проведён для поднятия
настроения и возможности побыть ребенком для взрослых. Все
конкурсы перемежались стихотворениями детей, музыкой и клипами. И
после фотосессии все дружно отправились пить чай и кофе.
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           К сожалению, из-за введённого режима самоизоляции в нашем
регионе, мы не смогли принять участие в интеллектуальной игре
«Битва умов», к которой мы готовились, но мы не теряем надежды, что
все запланированные мероприятия мы еще успеем провести с нашими
ребятами и семьями. 
     Сердечно благодарим Епархиальный офис Каритас за так
необходимую поддержку в это время, которая много значит для всех
сотрудников проекта.
 

Руководитель ДЦ – Дарбинян Е.А.



          В марте месяце с детьми проводились занятия, нацеленные на
умение высказать своё мнения, не обижая при этом другого. Учились
успокаивать себя с помощью техник дыхания. Пробовали сочинять
истории по картам К. Крюгер, давали советы по придуманным
ситуациям, учили "позу силы", чтобы уверенно выступать перед
публикой. Мальчики учились, как экологично проявлять эмоции.  
 

          На празднике, посвященному 8 Марта, дети играли вместе с
родителями. Рисовали мам, бегали за воздушными шариками с
метелкой, вспоминали рецепты и разгадывали загадки. Также делали
эксперимент с мылом, осознали, как хорошо мыть руки и защищать
себя от вирусов. Обсуждали профилактику короновируса.  
 

             А ещё убирали детский центр. В этом сотрудникам помогали
мамы детей. Теперь с нетерпением ждём детей в наш детский центр.
     

 Чернова Ирина, специалист по работе с детьми
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         В конце марта в нашем детском центре прошел День сотрудника.
Начался он с духовной встречи с о. Вальдемаром, которая была
посвящена Великому Посту. Отец разъяснил нам смысл этого особого
времени церковного года, подробно остановился на трех его
составляющих – молитве, милостыне и, собственно, посте. 
      Затем день продолжился тремя мастер-классами, подготовлен-
ными специалистами по работе с детьми и психологом центра. Прежде
всего, мы поработали с метафорическими картами. Психологи часто
применяют их в работе с нашими благополучателями, и вот теперь мы
сами смогли оценить их пользу, с позиции клиента. Карты помогли
понять, что мешает нам в достижении значимых для нас целей,
осуществлении наших мечтаний, и какие шаги мы можем предпринять,
чтобы изменить ситуацию.
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     После обеда мы размышляли над темой «Синдром профес-
сионального выгорания». Важно, особенно нам, специалистам
помогающих профессий, знать его проявления, способы профилактики
и преодоления.
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День сотрудника в ДЦ «Антошка»



        Завершился день на «творческой ноте» - мастер-классом по
правополушарному рисованию. В этом случае, так же как и с
метафорическими картами, мы «примерили» на себя ту методику, по
которой работаем с детьми. Неудивительно, что дети так любят
рисовать в этой простой технике: после дня плодотворной работы
сотрудники, через погружение в творческий процесс, смогли отдохнуть,
испытать радость и удовлетворение от создания пусть маленьких, но,
несомненно, шедевров.
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         Этот первый для нас День сотрудника помог «подзарядить»
батарейки наших внутренних ресурсов, а также укрепить
межличностные связи внутри коллектива. Поэтому теперь будем
стараться организовывать такие мероприятия регулярно.
 

 
Гайденгер Екатерина, специалист по работе с детьми



        Наибольшая часть мероприятий клуба в марте была сосредоточена
на подготовке к апрельской Благотворительной Гаражной Распродаже,
на начале обустройства подвального помещения и работе на Складе. 
      Хочу рассказать о нашей работе на складе Каритас. На самом деле
наше дежурство и сбор вещей – это не просто «взял вещь-отдал вещь»,
- это сортировка, упаковка, переноска вещей, разбор их по коробкам и
ящикам, не всегда вещи приносят в том состоянии, в котором мы бы
хотели их видеть, а это значит, что каждую вещь мы смотрим на
предмет того, что она должна быть без дырок, без пятен, как минимум не
грязная и т.д. 
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      Также наша работа – это бесконечный круговорот информации -
общение с разными людьми, постоянное консультирование по
многочисленным вопросам, рассказы о нашей организации вплоть до
экскурсий по помещениям Дома Общины. 
        Мы хотим быть открытыми к людям, которые интересуются нашей
работой, хотим привлекать к ней как можно больше людей. Хотим
показать, что отдавать нуждающимся свое время, вещи, внимание,
доброту, заботу пусть и на пять минут – это нечто ценное, что это может
воодушевить других и помочь тем, кто ищет помощь. 
         Каждый раз, когда кто-то из горожан обращается к нам с вопросом,
- «что и когда можно принести на Склад?» - мы чувствуем небывалое
воодушевление и наша вера в добрых людей растет день ото дня. Мы
часто обсуждаем нашу работу и все ребята, которые занимаются
Складом, говорят о том, что помогать людям, сейчас, одно из самых
важных дел в их жизни, это то, в чем они чувствуют необходимость, они
благодарны Каритас за то, что у них появилась такая возможность –
проявлять себя в такой, не побоюсь этого слова «миссии» - помощи
другим людям.



         Помимо работы с людьми, которые делятся вещами, в основном
она ведется через социальные сети, конечно же, мы помогаем тем, кто
приходит на склад за помощью. У нас бывают разные люди, мы
стараемся помочь всем, у нас есть убеждение, «если человек пришел,
значит ему нужна помощь».
        Есть те, кто готов делиться с нами своей судьбой, есть те, кто
ничего не говорит и даже не знает за чем пришел, мы стараемся
наладить диалог со всеми не зависимо от того, как выглядит и
разговаривает человек.
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          Бывает такое, что мы не всегда
можем подобрать то, что нужно,
поэтому мы сделали листовки с
адресами и телефонами других
складов и благотворительных
организаций города, в которых могут
чем-то помочь. Также мы сделали
листовки с адресами приютов и
ночлежек города, мы хотим, чтобы у
людей была возможность получить
помощь, в которой они нуждаются.

        К нам приходят люди из многодетных семей, находящихся в
крайней бедности, старики, дети из проекта Антошка, студенты,
прихожане, бездомные, люди, освободившиеся из мест лишения
свободы, матери-одиночки сложно перечислить все категории людей. 
           Есть те, кто приходил один-два раза, есть постоянные посетители.
Иногда так хочется помочь чем-то еще, не только разговором и вещами,
хочется сделать для человека все, что возможно, чтобы хотя бы на нем
ного улучшить его жизнь. 
       Ребята глубоко воспринимают то, что происходит в жизнях
некоторых наших посетителей. Некоторые истории созвучны с тем, что
происходило в жизни ребят, это одна из причин почему Склад и то, как
мы видим его работу и куда стремимся так важно для каждого из них.



    И напоследок хочу рассказать маленькую историю нашей
посетительницы. Это бабушка, ей 80 лет, она одинока и живет недалеко
от нашего офиса. Она просит называть себя Teacher, это связано с ее
прошлой профессией, она когда-то была учительницей английского
языка в школе. А сейчас осталась одна и ей некому больше
преподавать. Но….нашлись мы. 
       С середины марта она начала приходить к нам и преподавать
английский язык, это немного забавно, поскольку она немного путается и
не всегда вспоминает, что говорила. Но также это и неплохая
тренировка для нас. Я нашла для нее блокнотик и несколько ручек с
разными пастами, чтобы она могла отмечать слова так, как ей нравится.
         К сожалению, из-за ситуации с эпидемией пришлось прервать наши
занятия, но я надеюсь, что у нашей Teacher все в порядке и мы
увидимся с ней и с другими посетителями Склада, когда все придет в
норму.

Каритас Епархии Св. Климента в Саратове
410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148, тел: +7 (8452) 41 14 91,

http://caritas-s.ru/,  www.caritasru.wordpress.com

Молодёжный клуб «Юности Пламя» г. Астрахань

          
 

Руководитель клуба, Евгения Ворончагина


