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Общие итоги работы 
детских центров Каритас

Звонки детям – 142
Звонки от детей – 2
Звонки родителям – 40
Звонки от родителей - 34

В августе 2020 года детские центры Каритас продолжили свою работу.
В большинстве регионов ограничительные меры были ослаблены и
детские центры вернулись к нормальному режиму работы и
индивидуальной работе с детьми и 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 помощь получили  129 благополучателей.
Детскими центрами было организовано и проведено 38 мероприятий,
в которых приняли участие 421 человек. 
Кулинарные кружки, развивающие игры, творческие мастерские,
прогулки и игры на воздухе, пикники и походы, тренинги, занятия на
коммуникацию  и работу в команде, родительские встречи, уроки добра,
мотивационные занятия по подготовке к школе, арт-терапия,
нейрогимнастика, школа этикета и многое другое...
 
Проведено 2 видеоконференций , где было 5 участников.

Было осуществлено 218 персональных телефонных разговоров с
детьми и родителями.

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



Общение в группах для детей (20 участников) и родителей (110
участников) с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber для
информировании о планах, новостях, мероприятиях, конкурсах,
заданиях, для укрепления взаимодействия и получения обратной связи.

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.

Детскими центрами Каритас проведено индивидуальное
психологическое консультирование 71 ребёнка по вопросам
индивидуальной работы в соответствии с планом ребёнка, первичные
консультации с новыми детьми, работа со страхами, неуверенностью,
агрессией, эмоциональными и конфликтными ситуациями, обращение к
внутренним ресурсам, коррекция. выстраивание личных границ, умение
договариваться, развитие мышления, речи, восприятия и  63
родителя по вопросам воспитания и внутрисемейных отношений,
тревожность, апатия, детско-родительские отношения.

Помощь в выполнении домашнего задания (Коррекционно-
развивающая форма работы с неуспевающим учеником, подготовка к
школе и к 1 классу и т.д.) получили 10 детей.
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Также были проведены групповая работа с детьми (31 человек)
(развитие социальных, коммуникативных навыков, умение работать в
группе – слушать, договариваться, разрешать конфликтные ситуации.
Формирование уверенного поведения, самостоятельности, развитие
речи, творчества, восприятия, игровой деятельности, умение
заботиться о себе, профилактика сексуального насилия через книгу "Я
думал, ты мой дру". Групповая работа с родителями (21
человек) (Марафон "Здравствуй, это Я", марафон включал в себя темы
по психологии творчества, отличия психологического развития
мальчиков и девочек, правила в семье, вопросы по воспитанию). А
также диагностика 12 детей (психоэмоциональное состояние,
терпимость, отношения с окружающими) и 2 коррекционных занятия.

В августе 17 благополучателям оказана адресная продуктовая
помощь на общую сумму  8500 рублей. А также другие виды помощи
(вещи, одежда, обувь, канцтовары, оплата медицинских и
коммунальных услуг и другое) получили 52 благополучателя на сумму
41800 рублей.

Детские центры Каритас также взаимодействуют с другими
государственными учреждениями, другими НКО и организациями:
Психолог ПМПК (обмен информацией и ее обсуждение с
благополучателем); БФ "Найди семью" (ресурсная группа по
профилактике эмоционального выгорания; Ботанический сад,
Краеведческий музей, Соборный храм Иоанна Златоуста, Волжский
(экскурсия для детей семей); Гостиница "Ахтуба" (Освобождение
временного помещения, обмен документами); сайт "Рыбаков фонд" и
АСИ (ходатайство на обеспечение детей компьютерной техникой) ) и
другие.

Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас!

Общие итоги работы 
детских центров Каритас

Каритас Юга России  / Caritas South of Russia
410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148, 

тел: +7 (8452) 41 14 91,+7 908 543 77 57
 http://caritas-s.ru/



Несмотря на то, что в августе у нас было всего две недели до отпуска,
мы успели провести выпускной для нашего Димы, которому в этом году
исполнилось 14 лет. Все ребята приняли активное участие в подготовке
выпускного, несмотря на то, что на самом празднике из-за ограничений
в регионе по пандемии, присутствовали лишь некоторые. Для
семейного альбома Димы каждый воспитанник центра оформил
пожелания на память, кроме этого, ребята записали на видео добрые
напутственные слова в связи с новым этапом в его жизни –
волонтерством. Поскольку сам выпускной подразумевает смену статуса
с воспитанника ДЦ на волонтера. Первая часть праздника прошла в
самом центре – с просмотром видео – послания от ребят, просмотром
фото-презентации / воспоминаний участия выпускника в жизни центра
за все 4 года, вручением подарков и произнесением клятвы волонтера.
Вторая часть праздника прошла в красивом парке на берегу реки с
играми и пикником.

Также в эти две недели августа мы успели провести с ребятами
мотивационные занятия по подготовке к школе, поскольку первые две
недели сентября мы с ними не увидимся – сделали это заранее.
Некоторые охотно включались в обсуждение вопроса: "Что
необходимо, чтобы хорошо учиться?" и встреча затягивалась дольше,
чем планировалось. Также радовало то, что ребята открыто делились
своими школьными проблемами, проблемами с выполнением
домашнего задания. Это дало нам возможность запланировать на
сентябрь планомерное исправление заявленных ребятами проблем. 
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск



Также перед выходом в отпуск мы с ребятами приводили в порядок
помещения центра, готовили на кулинарном кружке – как дома, так и в
центре. Хочется отметить активность некоторых ребят по проведению
кулинарных мастер – классов. Александр и Анастасия – наши лидеры
по записи видео – роликов с приготовлением различных блюд.

Желаем все ребятам и их родителям отличного начала учебного года!
 Дарбинян Е.А., руководитель ДЦ
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А в последнее посещение центра перед отпуском, ребят ждал сюрприз
– календарь на новый учебный год с их ладошками, которые мы
собирали еще в июне для совместной акции с Приходом и другим
проектом Каритас. На каждый месяц ребят ждет интересная цитата от
различных философов о жизни и учебе, а также их родные ладошки.

Новости ДЦ «Герард» г. Орск



Август. Вот и наш детский центр
наполнился шумом и смехом
детских голосов. Дети не могли
нарадоваться обновленной
детской площадке, реновация
была организована стараниями
настоятеля о.Анджея Легеч. Были
закуплены новые, большие
качели. Детский центр оснащен,
всем необходимым для
безопасного пребывания детей. 
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Радовались все и дети, и
педагоги, и родители. Пользуясь
последним месяцем каникул,
старались многое наверстать,
поэтому был организован детский
праздник "Снова вместе",
конкурсы, танцы, викторины,
праздничный стол, дети
поздравили всех именинников, а
также первоклассники получили
поздравления и подарки. В конце августа по инициативе прихожан

нашего прихода была организована
благотворительная акция "Помоги
собрать ребенка в школу", от имени
всех детей говорим спасибо всем
принявшим участие в этом мероприятии.
Школьные принадлежности будут
переданы нуждающимся детям.
За участие в епархиальном конкурсе "За
все, что вижу и люблю Бога я
благодарю" дети Детского центра
"Каспер" получили достойные награды.
Была сделана видео презентация со
всеми участниками конкурса, и дети
сами могли удостовериться в
компетенции жюри.

Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург



В последнее воскресенье августа, католический храм открыл свои
двери для всех детей и их родителей. Все принявшие участие в
воскресном Богослужении получили, благословение от настоятеля
Оренбургского католического прихода о.Анджей Легеч. Он благословил
всех детей и их "рюкзаки" на новый учебный год. День не обошелся без
приятных сюрпризов. Какой же праздник без мороженого?! Хватило
всем и даже осталось.
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Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург

Детские, сияющие от счастья глаза, лучший подарок для нас всех.

Коллектив детского центра "Каспер"



Индивидуальная работа с детьми, продиктованная
эпидемиологическими условиями, является серьезным ограничением с
одной стороны, но, с другой стороны, открывает новые возможности. В
августе ребята и сотрудники ДЦ "Вифлеем" могли в этом убедиться.

 Коллектив детского центра "Вифлеем"
Каритас Юга России  / Caritas South of Russia
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Самая большая "группа" детского
центра – семья с 4 детьми.
Кулинарный кружок у старших,
музыкальная минута у младших.

Адаптируемся к потребностям
семьи: учимся готовить пресные
лепешки с ребятами из семьи,
где у одного их детей аллергия
на дрожжи.

Сделали поделку по запросу детей:
двухъярусная парковка из
раздобытой ребятами коробки.

Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс



Доброй традицией в нашем детском центре стал пикник в последние
дни августа. В Астрахани есть и особое излюбленное место для таких
мероприятий – площадь Ленина у стен древнего Кремля. Можно было
бы подумать, что пикник в самом центре города – странная и
скучноватая затея, но только не для наших ребят. Ведь на этой
площади так много интересного: зеленые склоны, с которых так весело
катиться кубарем вниз, раскидистые дубы, под которыми можно
набрать желудей для поделок на творческом кружке, ветвистые
деревья, будто созданные для того, чтобы на них залазить, и, конечно
же, фонтаны. Фонтаны разной формы, но все одинаково
привлекательные для ребят, желающих в них искупаться или хотя бы
просто "помочить ноги". 
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Ещё в ДЦ вкусно пахло выпечкой:
девочки учились готовить
лепешки с сыром. А поделилась с
нами этим простым рецептом мама
одного из наших воспитанников, в
их семье эти лепешки стали одним
из любимых блюд. 

А ещё в детском центре прошла
очередная семейная творческая
мастерская. Цветная бумага  и
ладошки  – это всё что нужно,
чтобы создать яркий летний
шедевр!Сначала над аппликацией
трудился преимущественно сын, но
постепенно ему удалось втянуть и
увлечь в творческий процесс и
маму…

Время на свежем воздухе
пролетело незаметно. Дети
смогли вдоволь порезвиться и
пообщаться. Так мы
попрощались с этим необычным,
отмеченным коронавирусными
ограничениями,  летом.

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань



Яркие события уходящего
лета, несомненно -  весёлые
занятия в детском центре. 
Примерили на себя роли
сильных животных, одарили
друг друга комплиментами. 
Ведь каждому важно, быть
значимым для кого-то и
чувствовать себя сильным и в
безопасности.

Много гуляли в парке, провели
задорную эстафету, с
традиционными водными
конкурсами и играми на
сплочение. Победила дружба! 
А если и нет, то никто бы не
расстроился, ведь дружить,
это значит радоваться не
только своим успехам,  но и
своих товарищей.

Родители поучаствовали в онлайн-марафоне, на котором охотно
изучали психологию личности ребёнка. Тут было интересно и 
некоторые задания в новинку. Представляли наших детей взрослыми,
размышляли над их будущим. Сравнивали мировоззрение мальчиков и
девочек. Играли и рисовали с детьми. Для детей уже привычно,
задумываться, о хороших моментах каждого дня. А некоторым
родителям, было в новинку. Как итог, родители познакомились ближе,
именно с внутренним миром ребёнка. Научились  лучше понимать
позицию детей и ещё раз задумались, что именно они являются
проводниками для детей, в их будущее.

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

Ирина Чернова, 
специалист по работе с детьми



В августе в работе детского центра "Мария" приняло участие 25 детей и
26 родителей. С 1 августа участники детского центра активно
включились в акцию #ДобрыеКрышечки , цель которой как в бережном
отношении к природе и разумное потребление, так и поддержка детей с
особенностями здоровья, на помощь которым направляются средства
от переработки крышечек. Первый взнос - более 200 крышек собрали
Саша и Артём! Мини-пункт сбора заработал как в Волжском, так и в
нашем офисе, мы движемся к все более сознательной утилизации
отходов! А еще, выходя на прогулки, походы и пикники как основной
разрешенной форме работы с учетом ограничений, мы не только
стараемся не мусорить, но и убрать за другими.

А ещё с 10 августа у нас в
коллективе пополнение, рады
представить нового "старого"
или старого нового
сотрудника — Мария
Евгеньевна Болонина,
специалист по работе с
детьми на проекте поддержки
семей в трудной жизненной
ситуации Детский центр
"Мария", имеет высшее
образование "психолог", опыт
работы в государственной
службе поддержки семей.
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Интенсив включал работу Клуба общения и дружбы "Радуга",
знакомство с культурным разнообразием нашего региона и семейные
выездные мероприятия, все в малых группах с соблюдением мер
безопасности! Официальное открытие началось с оргвстречи с
родителями и детьми для знакомства с программой и обустройства
опорной площадки на базе детского центра "Маруся" в г.Волжском, 
дети и родители прошли вводное анкетирование и получили задание по
первой теме "Моя семья - моя история".

Мы решили уделить особое внимание
знакомству наших участников с историей и
природой г.Волжского, для этого посетили с
экскурсией Волжский музейно-выставочный
комплекс, а на следующей день у нас
получилась пешеходное знакомство со старым
городом! Отдельно благодарим за интересный
рассказ и терпение нашего экскурсовода —
Артема Владимировича! 

Одним из центральных событий
месяца стало  проведение с 20
августа по 4 сентября совместного
с "Азбука миротворчества"
миротворческого интенсива
"Семицветик", который проходил
в дистанционно-очном формате,
и это целые две недели,
насыщенные мероприятиями.
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Ну и какая прогулка без
мороженого, да еще и после
такого интеллектуального
мероприятия.



За время миротворческого
интенсива #Семицветик
участники смогли познакомиться с
культурами разных стан и даже
континентов. 
Получилась настоящая "Радуга
культур":
- Польша
- Индия
- Эквадор
- Украина
- Туркмения

Благодарим за это от всего сердца Анджоли, Рафаэля, Марию, Елену и
б.Збигнева Павла и конечно, мы не могли пропустить традиции и
историю нашего края и города Волжского, красивой встречей стало
посещение соборного храма Иоанна Богослова в Волжском, во время
которого йерей Илья Юханаев рассказал нашей интернациональной
группе об основах православной культуры, устройстве храма и
Богослужения! не обошлось и без дегустации национальных угощений!
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В воскресенье 23 августа у нас с #детскийЦентрМария на
#миротворческийИнтенсивСемицветик проходила даже не выездная,
а самая настоящая, походная #СемейнаяГостиная. Четверо отважных
родителей и 8 смелых ребят присоединились к акции по очистке
заповедной территории Волго-Ахтубинской поймы, организованной
Волжским ТурКлубом. За пару часов активного прочеса территории
было собрано 87 (из них где-то 25 наши) огромных мешков с различным
мусором, именно столько увез грузовой транспорт, и, увы, еще
осталось довольно много, удивительно и грустно, что столько
строительного и автомобильного мусора вывозят на охраняемую
природную территорию…

После подсчётов, погрузки и общих фото наши участники
познакомились с устройством байдарок, прошли подготовку к сплаву,
собственноручно доставили их на берег и к всеобщей радости
получили возможность освоить этот спорт на живой воде, не
удержались и наши родители)! Завершили день мы пикником в самом
живописном и одним из уникальных уголков нашего края, и здесь стоит
отметить, что свой мусор ребята не постеснялись собрать и нести
почти сорок минут до ближайшей цивилизованной урны! С радостью
ждем новых встреч и мероприятий турклуба!
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А в субботу 29 августа и воскресенье 30 августа у нас получился даже
не двойной, а тройной Праздник Лета! Участники миротворческого
клуба "Радуга" при Волгоградской Областной Детской библиотеки и
клуба общения и дружбы "Радуга" из детского центр "Мария"
встретились на миротворческом интенсиве "Семицветик"! А
случилось это на просторах Волго-Ахтубинской Поймы. Ребята с
родителями познакомились не только друг с другом, но и природой
нашего края на территории #КалининПарк и #ОзероЛотосов, проверили
себя на ловкость, смелость и активность в #паркБелыйВетер, а за
большим и вкусным столом участники МК "Радуга" получили награды
за активное участие в проекте #АзбукаМиротворчества , реализуемого
при поддержке Фонда президентских грантов 15.11.2020 - 15.09.2020. А
продолжился Праздник лета в воскресенье на площади Католического
Приход св.Николая играми и соревнованиями для детей и студентов из
разных стран.

С 16 августа в Каритас-Волгоград была объявлена традиционная
особенная акция "1 килограмм" — #ДеньЗнаний. 22 набора
канцтоваров было подготовлено специалистами детского центра
благодаря поддержке Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. и
нашим жертователям по #акция1килограмм. Основная часть вручена
нашим школярам- участникам проекта поддержки семей в трудной
жизненной ситуации , 1 сентября, оставшуюся ребята получат в эту
первую учебную неделю! Спасибо огромное за поддержку !

Впереди еще подведение итогов интенсива с награждением
участников, об этом уже в сентябрьском обзоре!

Коллектив детского центра "Мария"
Каритас Юга России  / Caritas South of Russia
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Например, некоторые из воспитанников нашего центра пошли в первый
класс, и мы очень рады, что смогли помочь им подготовиться и набрать
навыки необходимые для принятия в школу.

Кстати трое из них стали одноклассниками, а групповые занятия в
прошлом году помогли им познакомиться и узнать друг друга, поэтому
не смотря на новую обстановку и сложные задания. Есть рядом
знакомые лица, а для "особых" детей – это всегда хорошая поддержка.
А некоторых из малышей, которые ходили и продолжают посещать наш
центр, взятии в детский сад – значит они по мнению специалистов уже
готовы быть в группе и соблюдать определенные правила. 

И конечно наш Центр вновь открыли свои двери для "особых" деток и
их родителей. Конечно из-за со сложившейся ситуацией и эпидемии
коронавируса, мы работаем в новом режиме. Встречи с семьями
проводятся  только индивидуально, увеличилось время между
встречами, чтобы произвести дезинфекцию помещения, но мы очень
рады, что можем внести свой вклад в развитие "Маленьких Сокровищ".

Коллектив центра помощи семьям детей с ОВЗ
"Святое Семейство"

Это радостный, солнечный день и начало нового учебного года. И хоть
это событие немного омрачено пандемией и разными ограничениями,
мы готовы поделиться с вами некоторыми радостными новостями.
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