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Звонки детям – 140
Звонки от детей – 9
Звонки родителям – 95
Звонки от родителей - 23

В июле 2020 года детские центры Каритас продолжили свою работу.
В большинстве регионов уже ослабили ограничительные меры и
детские центры вернулись к обычному режиму работы и
индивидуальной работе с семьями.

Специалисты центров также продолжают активное общение с детьми и
родителями через мессенджеры и по телефону. Узнают новости,
актуальную ситуацию в семьях, рассказывают о мероприятиях,
конкурсах, занятиях, приглашают на встречи.

За отчётный период детскими центрами было организовано и
проведено 90 мероприятий, в которых приняли участие 360 человек. 

Проведено 17 видеоконференций , где было 13 участников.

Было осуществлено 267 персональных телефонных разговоров с
детьми и родителями.

Звонки детям осуществлялись с целью поддержки и психологической
консультации, выявление потребностей и запросов: как самочувствие,
обстановка дома, какие успехи и сложности, мотивирование
физической активности и информирование об участии в мероприятиях,
организованных детскими центрами.
Звонки родителям были с целью укрепления контактов,
информирования об изменении законодательства, льготах, проводимых
мероприятиях, порядка получения социальной помощи и социальных
выплат, оценка ситуации в семьях и предложения психологической
помощи, приглашение на встречу в детские центры.

Работа детских центров Каритас 
в период самоизоляции
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Детскими центрами Каритас проведено индивидуальное
психологическое консультирование 352 детей по вопросам
взаимоотношений с родителями, однообразного времяпровождения,
проработка страхов и агрессии, мировоззрения и ценностных
ориентиров и  34 родителей по вопросам конфликтов внутри семьи,
тревоге вызванной переменами в стране, нехватки средств
существования, травмы потери близких, тревожность, апатия, детско-
родительских отношений.

Также были проведены групповая работа с детьми (12 человек) и
групповая работа с родителями (4 человека) и диагностика детей
(7 человек), что помогло справиться со стрессами и негативным
состоянием, оптимизировать взаимоотношений между родителями и
детьми.

Помощь в выполнении домашнего задания (задание на развитие
мелкой моторики, задание на развитие внимания, решение задач по
математике (таблица умножения), коррекционно-развивающая форма
работы с неуспевающими учениками, подготовка к 1 классу и т.д.)
получили 39 детей.

Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас!

Общие итоги работы 
детских центров Каритас
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Самым ярким событием июля стал фотоконкурс "Наша семья",
посвященный замечательному празднику - Дню семьи, любви и
верности  и организованному для наших благополучателей детских
центров Каритас.
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Фотоконкурс "Наша семья"



По результатам полученных баллов выявлены следующие победители:

Фотоконкурс "Наша семья"
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Благодарим всех за участие и конечно же поздравляем победителей с
заслуженным успехом!

Фотоконкурс "Наша семья"
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Жаркий июль дал нам
возможность провести
благодарственную акцию для
наших благодетелей из Германии. 
Ребята рисовали мелом на
асфальте логотип "Каритас" и
слова "Danke schon", делали
фотографии на фоне этого
рисунка и присылали нам. Мы
оформили фотографии в
красивый плакат и передали
нашим дарителям. Для ребят это
стало еще одной возможностью
задуматься о том, что Детский
Центр существует благодаря
конкретным людям, их
пожертвованиям и что очень
важно уметь благодарить за то,
что получаешь.

Благодарим всех наших благодетелей за поддержку проекта, а также
наших волонтеров, которые помогали в приготовлении компота из вишни
и абрикосов на зиму.

 Дарбинян Е.А., руководитель ДЦ
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Поздравляем семью Ивановых,
которая приняла участие в
епархиальном фотоконкурсе
"Наша семья", посвященном
Дню семьи, любви и верности.
В нашем Детском центре эта
самая активная семья заняла
первое место за свои старания:
черно–белую фотографию в
стиле 80-х. Они получили
диплом из Саратова,
фотографию их семьи в рамке и
подарочную карту на 500р в
магазин «Читай – город».

Новости ДЦ «Герард» г. Орск



У детского центра "Мария"
прошла ежемесячная
семейная гостиная! Дети
попробовали свои
способности в кулинарии
и приготовили турецкую
национальную, но такую
любимую во всем мире
шаурму.  
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Потом все получили
дипломы, подарки и
красивые семейные
фотографии, которые
потом, с гордостью,
повесят где-то на видном
месте у себя дома.

Затем все
присутствующие дружно
сели есть торт и
поздравлять июльских
именинников. 

А после всего этого, ребята
отправились на прогулку, где
играли, ели мороженое и
плескались в фонтане,
просто, потому, что они -
дети.

 Бубликова И.А.,
руководитель ДЦ

Новости ДЦ «Мария» г. Волгоград



8 июля, в День семьи, любви и верности, в детском центре "Антошка"
стартовал онлайн-марафон "Дружная семья". В течение недели 4 семьи
выполняли дома различные задания: придумывали и рисовали герб и
девиз своей семьи, готовили любимые блюда, играли в настольные
игры, делились мечтами, общались и просто с пользой проводили
время вместе. Вот, например, какие замечательные девизы были
придуманы: "Любить, дружить и не сдаваться", "Я переверну планету,
чтобы моя семья была счастливой".  По словам участников, проходить
марафон им было интересно и несложно, но иногда отвлекали
семейные заботы и обстоятельства. Отчеты присылались в общий чат,
где каждый мог получить поддержку от других участников и мотивацию
для выполнения заданий.
А также по этим отчетам мы лучше узнавали друг друга.

Июль дохнул своим теплом, 
Взглянуло солнце в каждый дом. 

Играют дети во дворах,
Мычат коровы на лугах. 

Под мирным небом без забот,
 По крыше бродит серый кот. 

Мурлычет, словно он поет, 
И мягкой лапой носик трет.

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань
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По итогам марафона все семьи получили памятные сертификаты. А
главным поощрением за участие стала трехчасовая прогулка на речном
трамвайчике по Волге. И хотя нам не хватило места на верхней
(открытой) палубе, никто не расстроился. Ведь гулять, обследовать
трамвайчик, наслаждаться прекрасным пейзажем, фотографироваться
и даже играть в догонялки можно было на всей территории. Дети и
взрослые были рады возможности снова собраться вместе,дружной
семьей "Антошки". И даже уже выразили согласие на участие в
следующем марафоне.

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



Были очень рады видеть друг
друга, веселились как могли.
Младшие дети изучали правила
дорожного движения, а старшие
рисовали мечты. Учились
поддерживать друг друга через
весёлые игры.

Июль прошёл, планируем
август, не менее весёлый,  и
надеемся на совместную
встречу.

А ещё мы проводили
индивидуальные занятия
малыми группами.
Знакомились с внутренним
зверем и учились
контролировать эмоции,
 лепили добрых волшебников и
рассуждали, кто на самом деле
герой среди нас? 

Знакомились с новыми мальчиками, готовили полезную шаурму и
праздновали день рождения в маленьком кругу.  Играли в викторину на
логику, дети разгадывали сложные загадки,и порой  сомневались в
ответах.
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Ирина Чернова, 
специалист по работе с детьми


