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Звонки детям – 186
Звонки от детей – 23
Звонки родителям – 149
Звонки от родителей - 39

Все детские центры Каритас в мае 2020 года продолжили
деятельность проектов в дистанционном режиме.
С середины месяца сотрудники детских центров постепенно начали
выходить на рабочие места, с соблюдением всех норм и предписаний,
описанных в постановлениях по карантину
По записи индивидуально приглашали родителей в детский центр на
консультации, беседы и заполнение анкет.
Также специалисты продолжали активно поддерживать контакт с
детьми и родителями через мессенджеры и по телефону.
 
За отчётный период детскими центрами было организовано и
проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 169 человек. 
В честь праздника 75-летия Победы ВОВ 9 мая были проведены
конкуры чтецов "Читают дети о победе" и "Помнит сердце, не забудет
никогда", творческая мастерская "Георгиевская лента". 
Особой популярностью среди ребят и родителей пользуются
кулинарные кружки ("Готовим с мамой", "Весеннее блюдо", «А у нас
сегодня плов!»), где совместное приготовление пищи помогает
развивать умение взаимодействовать друг с другом и научится вкусно
готовить. 
 
Проведено 15 видеоконференций , где было 76 участников.
Тематика видеоконференций для детей: "Победа 75", "Гимнастика для
хорошего настроения", "Музыкальная пауза", "Кто такой супергерой?",
"Полезные привычки", "Весёлое рисование", "Невероятные ситуации",
"Семья", "Профилактика коронавирусной инфекции", рисуночный тест
"Три дерева".
 
Было осуществлено 397 персональных телефонных разговоров с
детьми и родителями.
 

 

Работа детских центров Каритас 
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Звонки детям осуществлялись с целью эмоциональной поддержки и
консультации ребёнка, выявление потребностей и запросов: как
переживают ситуацию с карантином , какие отношения в семье, какие
трудности со школьным обучением, мотивирование на выполнение
домашнего задания, физической активности и участие в мероприятиях.
 
Звонки родителям были с целью информирования и консультирования
об акции продуктовой помощи, порядка получения социальной помощи
и социальных выплат, приглашение на встречу в ДЦ и участие в
мероприятиях, мониторинг ситуации в семьях и предложения
психологической помощи и поддержки, заполнение анкет.
 
Общение в группах для детей (37 участников) и родителей (62
участника) использованием мессенджеров WhatsApp, Viber для
информировании о новостях детских центров, мероприятиях, конкурсах,
заданиях, для укрепления контакта, создания доверительной
атмосферы и получения обратной связи.
 
Детскими центрами Каритас проведено индивидуальное
психологическое консультирование 10 детей по вопросам ситуаций
в семье, вынужденном режиме самоизоляции, страх пандемии,
невозможности вести привычный образ жизни и  13 родителей по
вопросам сложности семейных отношений в период
самоизоляции, поддержки в трудных ситуациях, связанных со школой,
усталостью, эмоциональным выгоранием.
 
Сотрудниками детского центра из г. Владикавказ проведена Арт-
терапевтическая техника  «Позволь себе» (работа с принятием
себя) с 13 детьми, где они учиться слушать и слышать внутреннее "Я";
выстраивать адекватные ожидания к людям и ситуациям. А также
проведено анкетирование "Свободное время" по выявлению основных
видов деятельности в период карантина; техника работы с обидами;
"Тип личности" по определение типа личности к которому принадлежит
подросток и Тест для родителей "Запретные фразы" для выявили
проблемные зоны во взаимоотношениях с детьми". Всего
поучаствовало 37 человек.
 

Общие итоги работы детских центров
Каритас за апрель в период самоизоляции
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Помощь в выполнении домашнего задания (написание текста,  решение
задач по математике, проведению контрольных итоговых работ по
предметам и т.д.) получили 29 детей. 
 
В мае 37 благополучателям оказана продуктовая помощь на общую
сумму  17140 рублей. А также другие виды помощи (вещи, одежда,
обувь, канцтовары, оплата интернета и другое) получили 69
благополучателей на сумму 21720 рублей.
Также благополучателю из детского центра г. Владикавказ оказана
денежная помощь в размере 3000 рублей от футбольного клуба
«Алания» (В. Гуриев).
 
Детские центры Каритас активно взаимодействуют с другими
государственными учреждениями, другими НКО и организациями:
Комплексный центр социального обслуживания населения
Иристонского района Залина Бузарова, социальный педагог (помощь в
получении пособий нашим благополучателям); Благотворительный
фонд «Найди семью» (ресурсная группа по профилактике
эмоционального выгорания); Ассоциация психологов Оренбуржья
(работа с семьями социального риска) и другие.
  
Специалисты детского центра Каритас приняли участие в более 
37 мероприятиях по повышению
 профессиональной квалификации
(Прямые эфиры психологов, Ассоциация Экспертное Сообщество
Социальных Инициатив, мероприятия Международного педагогического
портала «Солнечный свет», вебинары: Артикуляционная гимнастика
для детей и взрослых, Мотивация детей и обучение. Как
мотивировать?, Речевая реабилитация нарушение речи и интеллекта у
ребенка, заикание, алалия, ЗРР, ТМНР, О борьбе с тревожностью,
мотивации детей, Спасательство и помощь в диалоге с подростком;
семинар Кризисный менеджмент для НКО и другие).
 
Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас! 
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Практически весь май в нашем центре
проходила викторина «Ты и я –
друзья». Она была поделена на два
этапа и содержала вопросы,
касающиеся интересов, вкусов,
увлечений наших ребят. Чтобы
ответить на вопросы, ребятам
приходилось связываться с друг
другом и узнавать любимое блюдо,
музыку, цвет, имена родителей, даты
рождения друг друга и даже место
рождения. В первом этапе приняло
участие 10 ребят, во втором тоже 10,
но состав участников слегка
поменялся. 
 Также и семьи в целом тоже были привлечены к участию в

фотоконкурсе «Счастливы вместе». В конце мая сотрудники
центра подготовили методический материал и дополнили семейные
альбомы, которые на время карантина ребята забрали себе домой.
Также нами были оценены их старания в выполнении заданий, которые
они получили раньше. Результаты сильно разнятся – от нулевых до
очень хороших.

 

Благодарим ребят за активное участие в жизни центра, и благодарим
родителей за доверие и открытость! Благодарим наших благодетелей
за оказываемую поддержку! Желаем всем хорошего начала лета, много
сил, бодрости и оптимизма!!!!

 Дарбинян Е.А., руководитель ДЦ

Новости ДЦ «Герард» г. Орск
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Мы продолжили проведение рубрики «Готовим с мамой». Только
теперь она проходит в режиме онлайн. Участником была многодетная
мама, которая вместе со своей средней дочерью приготовила салат
«Весенний», записала видеоролик и поделилась с воспитанниками и их
родителями рецептом.
 

 

Совместное приготовление пищи -
отличный повод провести время
вместе. Дети видят результат,
понимают свою причастность и
вдохновляются на новые кулинарные
свершения.
Такой эмоциональный контакт очень
важен, дополнением ко всему - маму
слушают другие дети… она их учит…
Все ребята тут же подхватили идею
готовить с мамой. 
Один из воспитанников так
вдохновился, что приготовил вместе с
тётей бутерброд под названием
«Иммунитет».

 

Новости ДЦ «Дорога Добра» г. Владикавказ
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Важной частью нашей работе в дистанционном формате остается
«Творческая мастерская». Ко Дню Защиты детей, специалист по работе
с детьми, предложила для работы пошаговое фото изготовления
декоративного панно в технике «аппликация». Дети с радостью приняли
участие…

Воодушевило их еще и то, что накануне, Детский центр «Дорога добра»
участвовал в Международном конкурсе поделок «Искусница весна»,
организованном Международным информационно-образовательным
центром развития». Воспитанники детского центра были удостоены
«Диплома I степени».

Ещё одной новостью минувшего месяца
стало участие руководителя детского
центра И.С. Качмазовой в
Международном конкурсе для педагога
«Моя инициатива в образовании-2020.
Тема работы, представленная на конкурс
– «Неуспеваемость школьников. Причины
и пути преодоления». (Диплом лауреата I
степени)

 
 Ирина Качмазова, руководитель ДЦ
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Хотелось бы рассказать о радостных изменениях во время режима
самоизоляции в жизни одной семьи из г. Астрахань, где живут
подопечные Детского центра «Антошка». 
 
Мама одна воспитывает двоих сыновей, учащихся начальной школы.
Работает продавцом в небольшом продуктовом магазине с утра до
позднего вечера, имея всего два выходных в месяц. Легко можно
представить, в какой сложной ситуации оказалась семья в связи с
пандемией: дети целый день дома одни, мама волнуется за них на
работе, а когда она возвращается поздно вечером, нужно выполнять
домашние задания. 
Сотрудники детского центра поддерживали семью: благодаря друзьям
из партнерского прихода в Германии оказали продуктовую помощь, а
также помогали ребятам с уроками по телефону.
Жилье у семьи съемное. И вот случилось маленькое чудо,
освободилась квартира прямо над магазином где работает мама, и в
апреле они смогли переехать туда. Теперь мама может, когда выдается
свободная минутка, подняться ненадолго на второй этаж, чтобы узнать,
как дела у сыновей. А мальчики приносят ей горячие обеды и иногда
забегают показать очередной рисунок или поделку, или просто
посидеть рядом. 
 
Все очень рады такому удачному повороту событий, «лучику света» в
непростое время самоизоляции и ограничений!

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань
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Екатерина Гайденгер, 
специалист по работе с детьми



Сотрудникам и ребятам из детского центра «Каспер» из г. Оренбург
тоже было не легко. 
Сначала сотрудники общались с детьми с помощью телефона или
через окно, но теперь работа центра потихоньку налаживается и
встречи уже проходят лично.
Был даже приглашен парикмахер, предложившей свою
профессиональную помощь. Дети остались очень довольны.

Волонтеры и родители, в период самоизоляции предложили свою
помощь в наведении порядка на детской площадке (посадили траву и
цветы, покрасили ограждение). Хорошая погода и совместный труд
принесли массу положительных эмоций.

Мы благодарим родителей, волонтёров и всех неравнодушных за
помощь и поддержку!

Сотрудники ДЦ "Каспер"
Каритас Юга России  / Caritas South of Russia

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148, 
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К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств, мы пока не можем
начать непосредственное личное общение с нашими ребятами, но
продолжаем свою дистанционную работу центра «Святое Семейство»
через индивидуальную дистанционную поддержку, консультирование и
сопровождение, как детей с ОВЗ, так и их родителей; а также через
общие для всех ребят конкурсы, и мастерские.

Мы тоже не забыли про праздник 9 мая
и в меру возможностей обозначили то,
что помним в своих молитвах и в сердце
о наших бабушках,  дедушках и других
людях, которые  хотели вернуть мир,
чтобы мы могли радоваться  и спокойно,
мирно жить в со своими близкими.
Ребята готовили стихи , украшали свои
окна и делали другие поделки, каждый
на меру своих возможностей.

Новости центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Орск
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Итоги третьей "активной недели": вот наши победители, они были очень
близко к друг другу по количеству набранных баллов... и так у нас два
первых и два вторых места.
 
 
 

Четвёртая недели конкурса «Активная неделя дома». Всё больше
ребят включаются в работу, активно участвуют в конкурсах и
мастерских. В этот раз у нас двое победителей. Поздравляем! Все
участники молодцы.

Новости центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Орск
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Наш центр занимается с семьями, в которых есть дети с
ограниченными возможностями здоровья. Это не обычные дети, у
каждого из них есть свои особенности, и поэтому активности у каждого
из детей разные. Например: для кого-то с диагнозом ДЦП было
большой проблемой научиться удерживать предмет в руке, а сейчас
этот ребёнок может не только удержать в руке тряпку, но вытереть ей
пыль. Для кого-то было сложно удерживать равновесие, а теперь он
научился  кататься на самокате или велосипеде, нарезать продукты...
Мы продолжаем дистанционную работу нашего центра. Регулярно
обзваниваем родителей, ведём индивидуальное сопровождение, по
запросу высылаем задания для детей.
Радостно, что, не смотря на дистанцию, мы все же можем быть
вместе!!!
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Обратная связь от родителей:
Всем педагогам хочу сказать спасибо, что не проводили нас на каникулы. Есть стимул
заниматься ради того чтобы поделиться результатом! Это и мне и Карине
необходимо! Спасибо что вы есть у нас.
Мама Карины
 
А у нас в бытовом плане лучше намного, пыль протирает, картошку чистил, готовить
помогает. Аккуратен. 
Мама Ромы
 
Благодаря нашей субботней группе я стала по другому воспринимать происходящее. А
было совсем тяжко. Что имеем, тому и радуемся, в основном мелочам.
Мама Насти
 
Мне так прошлым летом понравилось в католическом монастыре каникулы для наших
детей, в том году бассейн был потрясающий, пикник, игры, пузыри, как охота еще….
Мама Данила

Сотрудники центра для детей с
ограниченными возможностями здоровья 

Новости центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Орск


