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Общие итоги работы 
детских центров Каритас

Звонки детям – 4
Звонки от детей – 12
Звонки родителям – 39
Звонки от родителей - 16

В сентябре 2020 года в некоторых регионах ещё сохраняется
непростая ситуация с карантинными мерами, но несмотря на это,
детские центры продолжают свою работу в индивидуальном порядке с
детьми и семьями. Все мероприятия в центрах проводятся с
соблюдением всех необходимых профилактических мер.

Специалисты 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  101 благополучателей.
Детскими центрами было организовано и проведено 48 мероприятий,
в которых приняли участие 498 человек. 
Кулинарные и творческие кружки, прогулки в парке на свежем воздухе,
развивающие занятия,  творческие мастерские, велопоход, научная
лаборатория, семейная гостинная, пикники и походы, мастер-классы,
праздничные мероприятия, выезд на турбазу, клуб общения и дружбы,
коммуникативные тренинги и многое другое...
 
Проведено 2 видеоконференций , где было 10 участников.

Было осуществлено 71 персональный телефонный разговор с
детьми и родителями.

Звонки от детей были по вопросам и разъяснению предстоящих
проводимых мероприятий.

Звонки родителям осуществлялись с целью обсуждения  посещений,
согласование, ответы на вопросы, поддержка, информирование о
конфликтных ситуациях, проводились по мере необходимости для
получения информации о ребенке, ситуации в семье



Общение в группах для детей (34 участника) и родителей (95
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 33 детей по вопросам
актуального состояния, работы со страхами, обидами, нежеланием
учиться, конфликтами, обращение к внутренним ресурсам, коррекция,
развитие мышления, речи, восприятия и  34 родителей по вопросам
воспитания и внутрисемейный отношения, льгот, детско-родительские
отношения.

Также были проведены групповая работа с детьми (91 человек) и
групповая работа с родителями (21 человек) и диагностика (20
человек), что помогло оптимизировать взаимоотношений между
родителями и детьми, наладить психоэмоциональное состояние,
терпимость, отношения с окружающими.

Помощь в выполнении домашнего задания (на развитие мелкой
моторики, на развитие внимания, решение задач по математике,
объяснение тем школьной программы, проверка выполненных заданий,
помощь в подготовке школьных проектов) получили 100 детей.

В августе 9 благополучателям оказана адресная продуктовая помощь
на общую сумму  6500 рублей. А также другие виды помощи (вещи,
одежда, обувь, наборы школьных принадлежностей и другое) получили
39 благополучателя на сумму 41137,90 рублей.

Детские центры Каритас также взаимодействуют с другими
государственными учреждениями, другими НКО и организациями: зам.
директора по воспитательной работе СОШ № 11, зам. директора по
воспитательной работе СОШ №29, директор СОШ №29 (Переговоры по
организации работы проекта),  Ассоциация психологов Оренбуржья
(развитие навыка супервизии), Волонтеры детского центра (Улучшение
знаний по английскому языку), Волжский турклуб (договоренность о
присоединении к мероприятию клуба) и другие.
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Специалисты детского центра Каритас приняли участие в более 15
мероприятиях по повышению профессиональной квалификации.

(Семинары: «Зависимость-Созависимость: принципы оказания помощи
людям с проблемой зависимости и их близким», вебинары: «Игры на
развитие пространственных представлений у детей дошкольного
возраста: нейропсихологический подход», «Фототерапия в работе с
детьми», «Инновационный метод арт - терапии "Соты"  для развития и
терапии», «Нейрокоррекция синдрома дефицита внимания и
гиперактивности», «Сказкотерапия - сладкая пилюля от страхов»,
«Родители и дети - знакомые незнакомцы» и другие).

Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас!
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Сентябрь начался в нашем центре традиционным праздником ко Дню
знаний, было очень приятно видеть наших школьников нарядными, а
родители в чате центра организовали целый флешмоб из
первосентябрьских фото. К этому дню 22 набора канцтоваров было
подготовлено специалистами Детский центр "Маруся" благодаря
поддержке Caritasverband für die Diözese Osnabrücke.V. и нашим
жертователям по Акция "1 килограмм", которые торжественно
вручались всем, приходившим после первых школьных занятий.

В первую неделю сентября продолжился совместный с проектом
"Азбука миротворчества" интенсив "Семицветик" при поддержке Фонда
президентских грантов. Очередные занятия клуба дружбы и общения
"Радуга" были посвящены умению находить общий язык и ко
структивно решать конфликты, делам милосердия, а еще 3 сентября
ребята из Детский центр "Маруся" присоединились к Вахте памяти,
подготовленной Отделом досуга Волгоградская областная детская
библиотека и посвященной годовщине трагических событий в Беслане,
и на занятии клуба почтили память погибших, посмотрели
видеозанятие от библиотеки https://youtu.be/I9tl5If_Va4 .
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Новости ДЦ «Мария» г. Волгоград

4 сентября были подведены итоги
миротворческого интенсива среди
участников нашего центра, самые
активные получили дипломы миротворцев-
мультипликаторов, тематические сувениры
и книгу "Азбука миротворчества",
подготовленную в рамках одноименного
проекта волгоградским детским писателем
А.Ю. Белоножкиным.



Свои награды получили и
экоактивисты центра. Те дети,
которые включились в акцию
#Добрые_Крышечки_Волгоград,
получили зеленые сертификаты
экоактива и призы. Весь август
пополнялась наша копилка в клубе
"Маруся" и офисе, как итог первого
этапа, собрано, обработано и
отсортировано более 500 шт.

А в воскресенье 6 сентября
несколько семей вместе с
участниками проекта помощи
семьям-переселенцам из
Донецкой и Луганской областей
отправились на семейную
экскурсию! 9 семей, 27 человек.
Познакомились с историей
строительства Волжского и ГЭС,
Дубовки.

Посетили два православных прихода (Святой Троицы и Покрова
Пресвятой Богородицы), заглянули на территорию санатория, где
находятся два дерева - памятника природы и истории, полюбовались
чудесными видами на Волгоградское водохранилище и, в завершении,
побывали в Дубовском женском монастыре, спустились к источнику и
попробовали местную молочную продукцию). Благодарим за
гостеприимство и интересный рассказ организаторов и ведущих
поездки. Получилось настоящее паломничество!
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С началом учебного года внимание в
центре было сосредоточено на
своевременной и качественной
подготовке домашних заданий и
развивающим занятиям. 

Но нашлось место и отдыху.
Современный темп жизни очень часто
совсем не оставляет нам времени, чтобы
просто провести его с семьей. Просто
повеселиться вместе и просто поиграть.
Поэтому Детский центр "Маруся" с
радостью организовал семейную
гостиную 26 сентября 2020 года для
семей - участников проекта. 

Мы очень хотели, чтобы наши семьи
могли отвлечься от повседневных забот
и хорошо провести время друг с другом.
Так и случилось!

Родители и дети с удовольствием вместе
участвовали в веселых конкурсах и играх,
пытались угадать друг друга по рисункам
и даже сочиняли стихи. На протяжении
нашего мероприятия весть 17 этаж
гостиницы, в которой находится Детский
Центр, был наполнен громким смехом, а
воздухе царили радость и любовь.

Праздник завершился чаепитием и
награждением самых активных семей
памятными подарками и грамотами.
После чего прозвучало немало слов
благодарности как от подопечных, так и
от сотрудников Детского Центра.
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На семейной гостиной наши ребята
помогли в подготовке видеофлешмоба к
Дню пожилого человека, весь месяц они
готовили душевные открытки с добрыми
пожеланиями для людей старшего
возраста, а на семейной гостиной мы
записали осенние приветы
#ДеньЗолотогоЧеловека, которые уже 1-2
октября отправились к подопечным
центра патронажная служба Каритас
прямиком домой,  были переданы в
стационарные социальные учреждениями

К нашему празднику присоединилось 14 детей и 7 родителей, чему мы
были очень рады. Мы благодарим наши семьи за то, что они охотно
участвуют в подобных мероприятиях, несмотря на огромное количество
забот.

Коллектив ДЦ "Мария"



Сентябрь быстро пролетел. Дети
пошли в школу, которая удивила
новыми сюрпризами, обучение в 3
смены. Хорошо, что это не мешает
им посещать детский центр.
Подводя итоги этого месяца
хочется отметить понимание и
отзывчивость родителей на
сложившуюся ситуацию, звонят,
приходят, стараются помочь.

Понемногу возвращаемся в почти обычный режим работы, самая
большая радость от того, что в стенах детского центра снова звучат
детские голоса. В самом начале, дети провели общее собрание во
время которого вспомнили и обсудили правила, обязывающие их в
детском центре, было учтено мнение и предложение каждого и все
записано в особую тетрадь, которая так и называется "Тетрадь жалоб и
предложений".

В сентябре благодаря поддержке волонтеров, дети посетили музей
"Тепла". Всем было очень интересно узнать, откуда берется тепло, как
оно попадает в дома, квартиры и сколько труда для этого нужно.
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Вместе с волонтерами мы
организовали конкурс уличного
рисунка: "Моя страна – моя фантазия".
Воистину детская фантазия не имеет
границ, ведь только там может
существовать кроличья страна или
страна роботов. Победители получили
памятные дипломы и призы и конечно
же много незабываемых
положительных эмоций от самого
творческого процесса.

День нашего покровителя,
блаженного Каспра Штангассингера
запомнится надолго, вместе с
детьми мы отпраздновали его 24
сентября. Угощения к этому дню
накануне вместе с педагогом
подготовила младшая группа: дети
испекли беляши и пирожки. Кроме
застолья все участвовали в
викторине, веселых стартах, которые
они сами же и подготовили. Ни один
праздник не проходит без танцев,
поэтому танцуют все или почти все.
Осень радует нас теплой погодой и
хорошим здоровьем!
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Несмотря на то, что в сентябре было всего две рабочие недели, мы
успели провести пару интересных мероприятий, в том числе -
наградили победителей и участников епархиального конкурса "За все
что вижу и люблю, Бога я благодарю". Ребята еще в июле начали
готовить свои поделки для конкурса, записывать стихотворения и песни
на видео. До 15 августа все работы были отправлены организаторам на
суд жюри. Награждение состоялось 27 сентября – в день бл. Каспера
Штангассингера, покровителя учителей - в храме после воскресной
мессы; праздновать с вкусностями и напитками - спустились в кафе.

В одну из последних суббот
некоторые ребята центра приняли
участие в велопоходе, который
организовали сестры назаретанки.
Хорошая погода помогала
участникам преодолевать горные
холмы и любоваться красотами
природы.

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/

15 ребят получили призы за участие и один мальчик 8 лет – приз за 1
место в номинации поделка! Благодарим Епископа Клеменса за
предоставленные подарки и благодарим отца Вальдемара за
организацию праздника для ребят!

Не смотря на физическую усталость – было преодолено около 18 км –
участники были очень довольны велопоходом.
Благодарим сестер Марианну и Бернадету за предоставленную
возможность!

Новости ДЦ «Герард» г. Орск



Не забывали ребята и про уроки,
кружки (валяние из шерсти и
выжигание) и даже начали
создавать дерево достижений,
которое ежедневно "обрастает"
листочками – достижениями
наших ребят. Ну и конечно –
осенняя фотосессия в соседнем
парке при хорошей погоде –
оставит хорошие воспоминания
о времени, проведенном в
детском центре.
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Коллектив ДЦ "Герард"

По традиции поздравили ДЦ Каспер в Оренбурге – с Днем покровителя
их Центра – бл. Каспера Штангассингера. Ребята сделали открытку и
вместе со сладостями передали в Оренбург.



Кто из нас не любит
"прокатиться с ветерком"?!
Многим это интересно, но не
каждый имеет такую
возможность. А вот ребятам из
нашего центра повезло!
Мы совсем недавно начали
сотрудничать с проектом
"Изнанка" Оренбургской
Автономной некоммерческой
организации "Эпоха Водолея". 

Коллектив центра помощи семьям детей с ОВЗ
"Святое Семейство"

26 августа этот проект провел мероприятие по мототерапии для детей и
взрослых с любыми особенностями развития и пригласил наш центр и
наших ребят. Многие воспользовались такой возможностью и остались
довольны.  Катали на мотоциклах люди, которые уже не раз проводили
подобные акции в других городах, а в нашем городе такая акция
проводилась впервые.

Также благодаря этому
сотрудничеству, прошёл открытый
семинар для родителей и
специалистов, который состоялся на
площадке в парке прихода. На входе
была организована термометрия и
обработка рук антисептическими
средствами. 
Было очень интересно и полезно, мы
уже запланировали ввести такие
занятия с некоторыми детьми,
надеемся, на хорошие результаты.
Также с 1 сентября – три человека из
наших сотрудников и волонтеров
начали обучающий курс об
использовании метода игровой
терапии для коррекции и развития
детей с РАС.
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Первым торжественным
мероприятием сентября стало
поздравление победителей
фотоконкурса "Моя семья",
организованного сотрудниками
епархиального офиса Каритас Юга
России. 
Организация подобных конкурсов -
отличный способ проявить свои
умения.
Само название подразумевало
участие семьи, поэтому все родные
и близкие участвовали в разработке
и воплощении общей идеи, и вместе
пришли на праздник. 
Самый торжественный и
трогательный момент праздника –
чествование победителей. Оно было
отдано директору МРКО
"Благотворительный центра
Каритас" г. Владикавказа -  Сергею
Анатольевичу Басиеву.
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Получая награды: грамоты, дипломы и подарочные сертификаты
ребята искренне радовались, показывали друг-другу свои подарки
обнимали и благодарили специалистов детского центра.



Отдельная страница торжественного мероприятия была посвящена
родителям, которые принимали активное участие в подготовке к
конкурсу. Для них – слова благодарности, цветы, подарки,
аплодисменты и признание.

Выражаем сердечную благодарность организаторам, жюри и
участникам конкурса! Спасибо за высокую оценку! Одобрение и
восхищение окрыляют и дают стимул для новых творений.

Продолжить праздник благополучатели предложили на природе, у
речки. Позаботившись об угощении, которое будет особенно
аппетитным на свежем воздухе, специалисты детского центра не
забыли и о развлечениях, продумав весёлые конкурсы, спортивные
эстафеты, которые подняли настроение и зарядили энергией. Все
участники мероприятия -  и дети, и взрослые получили массу
положительных эмоций.
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Коллектив ДЦ "Дорога Добра"


