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ПРОГРАММА СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

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

Детские центры и подростковый клуб Каритас в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, были
вынуждены уйти на самоизоляцию и прекратить прием подопечных –
детей и подростков - в центрах Каритас с 20 марта 2020 года для
дневного пребывания и участия в мероприятиях.
 
Но несмотря на сложившуюся ситуацию, все продолжили работу с
подопечными и их семьями, дистанционно, чтобы постоянно оставаться
на связи и всеми возможными способами реагировать на запросы -
психологическая поддержка, материальная помощь в нужде,
информационная и другие виды поддержки.
 
За апрель 2020 года была произведена аналитика итогов работы
каждого из детских центров (ДЦ «Дорога Добра» г. Владикавказ, ДЦ
«Герард» г. Орск, ДЦ «Антошка» г. Астрахань, ДЦ «Каспер» г. Оренбург,
ДЦ  «Вифлеем» г. Маркс), что позволило увидеть какие трудности
возникали у сотрудников и подопечных в процессе дистанционной
работы и составить план работы на последующие месяцы с учетом
всех рекомендаций.
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Работа детских центров Каритас 
в период самоизоляции



За отчётный период детскими центрами Каритас было осуществлено
255 телефонных звонков, в том числе с использованием
мессенджеров WhatsApp, Viber. Общение было как с родителями, так и
с детьми, в большей части по вопросам порядка получения социальной
помощи и социальных выплат, информационной и психологической
поддержке, а также вопросам профилактики коронавирусной инфекции.
Детей интересовали вопросы по проведению творческих конкурсов и
расписанию занятий центров.
 
Сотрудниками детских центров из г. Владикавказ, г. Орск и г. Астрахань
16 детям оказана помощь в подготовке и выполнении домашних
заданий по школьной программе в период дистанционного обучения, по
просьбе родителей были предоставлены дополнительные материалы
распечатки для подготовки к школе, оказана помощь в подготовке к
контрольным работам.
 
Кроме того, с использованием платформы Zoom детские центры из г.
Владикавказ и г. Астрахань были организованы и проведены видео-
конференции с семьями, воспитывающими детей и организована
психологическая поддержка, проведены занятия на познавательные
темы.
 
Детскими центрами Каритас 17 семьям оказана психологическая
помощь и поддержка по вопросам внутрисемейных отношений, в
период самоизоляции, а также поддержания социально-
психологического микроклимата в семье. Всего проведено более 400
консультаций.
 
Не менее важным направлением работы центров стало оказание
продуктовой и иных видов помощи семьям. 
В апреле 21 семье предоставлены продуктовые наборы на общую
сумму более 27 тыс. рублей. Наряду с оказанием помощи продуктами
ДЦ «Герард» г. Орск обеспечил 1 семью телевизором, а ДЦ «Каспер» г.
Оренбург произвели оплату интернета 1 семье и оказывают
постоянную помощь в сопровождении многодетной матери, которая
воспитывает одна 3 детей при поддержке психолога, помогли записать
детей к врачу.

Общие итоги работы детских центров
Каритас за апрель в период самоизоляции
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Детскими центрами из г. Владикавказ, г. Орск и г. Астрахань были
организованы 9 конкурсов и творческих занятий, в которых приняли
участие более 66 детей (видеорепортаж «Чем я занимаюсь в период
самоизоляции», конкурс чтецов на портале «Арт-талант» под
названием «Помнит сердце, не забудет никогда!», конкурс для детей
«Пока все дома»).
 
Специалисты детского центра г. Астрахань и г. Оренбург приняли
участие в более 6 вебинарах («Как научить ребенка читать», «Агрессия
у детей и подростков, «Личные границы», «Профилактика домашнего
насилия», «Эмоциональное выгорание» и другие) и в более чем в 8
обучающих лекциях, семинарах, марафонах, супервизиях по
тематикам («Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция
поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм поведения» в
Национальном исследовательском институте дополнительного
образования. «Исправление проблемного поведения детей и
подростков через работу с родителями», «Развитие речи», «Основы
создания интерактивных учебников» и другие).
 
Наши детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас! 
 
Следите за всеми новостями на наших официальных источниках
(значки кликабельны)
 

Общие итоги работы детских центров
Каритас за апрель в период самоизоляции

Официальный сайт Каритас Юга России

Официальный страница в Facebook

Официальная группа ВКонтакте
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Как и все регионы России, весь апрель мы не могли работать с детьми
в стенах Детского центра в условиях всемирной эпидемии, связанной с
коронавирусом. Но мы продолжали общение с детьми и родителями
посредством онлайн-конференций на платформе Zoom. Три раза в
неделю специалисты встречались с детьми онлайн для того, чтобы
поддержать детей, чтобы они чувствовали себя нужными, что мы о них
помним.

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань

А также проводили занятия на различные темы, такие как:
«Путешествие в космос» - посвященное Дню Космонавтики,
«Безопасный интернет», «Создай себе хорошее настроение», «В гостях
у сказки», «Рисуем дОма» и другие. 
   

А еще ребятам в начале апреля объявили конкурс «Пока все дома» -
предложили написать рассказ о том, как они проводят время с семьей
во время самоизоляции. И вот несколько отрывков из рассказов ребят:
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Лиза, 11 лет - «Сейчас для нас всех непростое время….конечно сидеть
дома очень скучно. Но я не огорчаюсь, так как благодаря карантину,
стала  больше времени проводить со своей семьей. Мы играем в
разные настольные игры (бродилки, шашки, пингвин) и иногда рисуем.
Моя мама вышивает, изучает иностранный язык и перечитала много
книг. Я маме активно помогаю с уборкой, готовкой…Вчера был Светлый
праздник Пасхи, и с самого утра у нас случилось чудо – к нам залетел в
окно маленький воробушек и стал громко чирикать. И вчера я наконец
то вышла во двор, и встретила своих подружек, и мы отлично провели
время. Мы проводим время с пользой. Всем, кому скучно, я желаю
найти интересное занятие, и желаю всем здоровья и оптимизма».
Саша, 7 лет - «На самоизоляции я провожу время  со своей младшей
сестрой, гуляю и ухаживаю за своей собакой. Каждое утро делаем
зарядку, чтобы наполниться силами. А еще мы с мамой дурачимся,
играем, делаем уроки и рисуем. Иногда я выхожу на улицу, чтобы
подышать свежим воздухом. Перед сном мы читаем сказки и слушаем
музыку».
   

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань

В это сложное время многие наши семьи оказались еще в более
сложной ситуации, чем до карантина. Так многие остались без работы и
средств существования. 
Хочу выразить благодарность нашему партнерскому Приходу в городе
Циттау (Германия), что, несмотря на то, что и у них в стране такая же
обстановка, собрали и передали небольшую сумму денег нашему
настоятелю, отцу Вальдемару. Благодаря чему, мы смогли помочь в
приобретении продуктовых наборов нескольким нашим семьям.

Желаю всем быть здоровыми, бодрыми, полными оптимизма, и я
уверена, что скоро мы снова встретимся, и заживем новой, отличной от
прежней, жизнью. С новыми идеями, знаниями и новыми ценностями!

Анна Черникова, руководитель ДЦ
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Итак, для перехода на новые условия работы, нам пришлось поменять
наши методы сотрудничества с семьей, с самими ребятами. Не смотря
на ограничения по посещению детского центра, связь с детьми и их
родителями не была потеряна. Ежедневно они общались по телефону
с нашими специалистами, выполняли оставшиеся задания в семейных
альбомах, выполняли задания в открытом доступе на платформе
Учи.ру и участвовали в олимпиадах. По субботам многие
присоединялись к совместной встрече в скайп – конференции.
 
Дети слушали интересную историю из жизни Святого семейства,
общались и получали домашнее задание. Для совместного общения
между собой, была обновлена детская группа в Viber и Вконтакте, из
которых они также узнают о конкурсах и викторинах, проводимых
дистанционно наши центром. 
 
Одним из центральных конкурсов в конце апреля был конкурс «Читают
дети о победе». Ребята учили стихотворения о победе, о военном
времени, записывали видео сообщения, в котором они очень
выразительно его читают, и присылали нам. Было видно, что ребята
очень ответственно готовились к конкурсу: красиво одевались, рядом
была соответствующая атрибутика. Некоторые стихотворения
поражали своей эмоциональностью, выразительностью,
длительностью (в 10 минут!). Одним словом, конкурс еще раз показал,
насколько талантливы наши ребята. Каждого участника ждет диплом и
подарок!
 

Благодарим родителей за поддержку своих детей, за сотрудничество с
нами, за доверие и открытость!

 Дарбинян Е.А., руководитель ДЦ

Новости ДЦ «Герард» г. Орск
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В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем
приходится по-новому. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни
коснулись изменения. Каждый из нас вынужден приспосабливаться и
находить возможности поддерживать привычный ритм жизни.
Специалисты детских центров тоже оказались в новой социальной
ситуации, которая поможет развить профессиональные компетенции и
приобрести новые навыки работы в дистанционном формате. 
 
С первых дней изоляции мы остаёмся на связи с благополучателями.
Использование виртуального общения – несомненно, благо, и надо
максимально использовать эту возможность. Да, в таком общении
нельзя прикоснуться к ребенку, поиграть в контактные игры (а это
важно для детей), однако это общение помогает ребятам понять, что
специалисты детского центра продолжают быть частью их жизни, что
очень ценно. Разное может случиться в жизни, и нужно быть готовым
выполнить свой профессиональный долг. Мы приняли сложившуюся
ситуацию и продолжаем работать. Невыполнимых задач нет, из любой
ситуации можно найти выход. Мы его находим, оперативно работаем.
 
Так, мы организовали «Творческую мастерскую» онлайн. Ведь, именно,
творчество является выражением таких чувств
как страх, печаль.

Новости ДЦ «Дорога Добра» г. Владикавказ
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Специалист по работе с детьми записывала видеоролики с подробным
описанием изготовления поделок и отправляла в группу WatsАpp.
Дети,в свою очередь, с радостью делились результатами своего труда. 
 
Забавно было наблюдать, как родители, помогая детям, так увлекаются
творчеством, что сами становятся детьми: будто впервые узнают, что
из бумаги можно мастерить интересные поделки, красками можно
сделать мир ярче, а клеем можно слепить не только бумажные детали
поделки, но и пальцы. 
 
Радость, интерес, восторг — все это делится пополам.  И от этого
увеличивается вдвое. 

 

 
 Ирина Качмазова, руководитель ДЦ

Новости ДЦ «Дорога Добра» г. Владикавказ
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К сожалению, с 28 марта Центр для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Святое Семейство», как и многие детские
организации был закрыт для посещения детей. Но расставаться совсем
не хотелось, поэтому мы стали искать другие формы общения.
Родительская группа в Viber у нас уже была, поэтому на ее базе и
начали нашу дистанционную работу.  
 
В преддверии Пасхи 11 апреля вышел первый ролик «Творческой
мастерской», на котором был представлен мастер-класс по окраске
пасхальных яиц. От родителей было множество положительных
отзывов, каждый хотел поделиться, как хорошо у них получилось. Так
идея с «Творческой мастерской» начала развиваться и теперь выходит
дважды в неделю.

Участвовать в «Творческих мастерских», которые мы пересылали
через Viber. Сфотографировать получившуюся работу и выслать нам
фото.
Высылать фото с любыми «достижениями» и «активностями»
ребёнка (у каждого они будут свои) — кто-то помог помыть посуду
или протер пыль, а кто-то нарисовал, слепил….., испек…., хорошо
себя вел, помог родителям….и тд.

Еще один из вариантов нашей работы дистанционно. Это приглашение
к «активности дома» — мы устроили конкурс для наших ребят, чтобы
поделились сами или с помощью родителей своими домашними
успехами. 

Что нужно сделать: 
1.

2.

Каждую неделю мы подводим итоги «активной недели» и награждаем
грамотой и небольшим призом.

Новости центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Орск
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Итоги первой "активной недели": двое детей Лев и Карина  набрали
одинаковое количество баллов и стали победителями, остальные
участники тоже большие молодцы.
 
 
 

Вторая недели конкурса «Активная неделя дома» и снова два
участника Абильжан и Настя набрали одинаковое количество балов и
стали победителями. Поздравляем ребят!

Сотрудники центра для детей с
ограниченными возможностями здоровья 
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Новости центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Орск


