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Общие итоги работы 
детских центров Каритас

Звонки детям – 13
Звонки от детей – 12
Звонки родителям – 95
Звонки от родителей - 56

В октябре 2020 года в регионах ещё сохраняется непростая
эпидемиологическая ситуация, но несмотря на это, детские центры
продолжают индивидуальном занятия с детьми и работу 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  104 ребёнка.
Детскими центрами было организовано и проведено 55 мероприятий,
в которых приняли участие 560 человек. 
Кулинарные и творческие кружки, скорочтение, прогулки в парке на
свежем воздухе, развивающие занятия и экономические игры,
нейрогимнастика, уборка и дезинфекция игрушек, мужская мастерская,
научная лаборатория, рисование, туркружки, мастер-классы,
флешмобы, игротеки, коммуникативные тренинги и многое другое...
 
Проведено 1 видеоконференция психологическое упражнение
«Ревизия взаимоотношений»,.где было 7 участников.

Было осуществлено 176 персональный телефонный разговор с
детьми и родителями.

Звонки детям были по информированию и разъяснению предстоящих
проводимых мероприятий и работы детского центра.

Звонки родителям осуществлялись с целью мониторинга ситуации в
семьях, организационной работы с родителями, проработка запросов и
совместных путей решения, посещение детей.



Общение в группах для детей (37 участника) и родителей (101
участник) 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 39 детей по вопросам
конфликтных ситуаций, дружбы, интересов, учёбы,  работы со
страхами, обидами, коррекция, развитие мышления, речи, восприятия и
76 родителей по вопросам воспитания и внутрисемейный отношения,
льгот, детско-родительские отношения.

Также были проведены групповая работа с детьми (28 человек) и
групповая работа с родителями (26 человек) и диагностика (20
человек), что помогло проанализировать и оптимизировать
взаимоотношений между родителями и детьми, наладить
психоэмоциональное состояние, терпимость, скорректировать
нежелательное поведение, изучение установок родителей, их
поведение и методы воспитания так, как их видят дети в подростковом
и младшем юношеском возрасте.

Помощь в выполнении домашнего задания (работа над школьной
тревожностью, интеллектуальные игры, задания на развитие мелкой
моторики, на развитие внимания, решение задач по математике,
упражнения на развития самостоятельности и ответственности и на
доверие другому человеку, индивидуальные беседы для обсуждения
достижений и того, что могло быть лучше и др.) получили 127 детей.

В  октябре 11 благополучателям оказана адресная продуктовая
помощь на общую сумму  3000 рублей. А также другие виды помощи и
услуг (вещи, одежда, обувь, медицинская помощь и коммунальные
расходы, средства личной гигиены, б/у холодильник и персональный
компьютер) получили 19 благополучателей на сумму 62321,64
рублей.
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Детские центры Каритас также взаимодействуют с другими
государственными учреждениями, другими НКО и организациями: зам.
директора по воспитательной работе СОШ № 29, директор СОШ № 29
(обсуждение детской программы Каритас и работы проекта), Центр
коррекции и развития Астраханской обл. (консультация со
специалистом по деструктивному поведению детей), Ассоциация
психологов Оренбуржья (развитие навыка супервизии), Комитет по
информационной политике (подача заявки на региональный конкурс
субсидий соцпроектов), Волжский турклуб (участие семей в
байдарочном дне) и другие.

Специалисты детского центра Каритас приняли участие в более 25
мероприятиях по повышению профессиональной квалификации.

(Семинары: "Для общего развития и помощи старшим и младшим
школьником", "Зависимость-Созависимость: принципы оказания
помощи людям с проблемой зависимости и их близким", "Способность к
чтению у современных детей".
вебинары: "Что такое фасилитация? Реализуем гибкий подход в
обучении", "Отчетность, цели и планирование. Выстраивание
отношений с подопечным", "Взаимное влияние. Выстраивание
отношений с подопечными", Использование диагностических
материалов в процессе определения готовности к школе" и другие).

Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас!
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По традиции – в начале октября наши ребята поздравили прихожан с
Днем пожилых. После воскресной мессы ребята рассказали
поздравительные стихотворения и вручили бабушкам и дедушкам
осенние открытки с вдохновляющими пожеланиями, которые они
оформляли в конце сентября. Прихожане очень тепло отзываются на
такие акции и ребята, помня это, с удовольствием откликаются на
предложения принять участие в выступлении и оформлении сувениров. 
 
Месяц октябрь посвящен Деве Марии, поэтому вместо венчика, ребята
читали и даже научились петь красивую молитву розария.
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск

А в долгожданные школьные каникулы ребят ждала очень насыщенная
программа. И не смотря на введенные губернатором ограничения, всю
запланированную программу удалось провести. 

Особенно ребятам понравился музыкально – спортивный квест, во
время «приключений для тех, кто хочет стать святым». Море
положительных эмоций от зажигательных танцев и интересных заданий
на каждой станции.

В середине месяца мы
праздновали день покровителя
нашего Детского Центра –
святого Герарда Майелы. В
храме были выставлены его
мощи рядом с небольшой
статуей, перед которыми в
течение недели ребята
собирались для молитвы о своих
семьях, о тех, кто не приходит в
центр из-за болезни, за другие
центры нашей епархии. 

А 15 октября, за совместным чаепитием с итальянской пиццей, в
празднично оформленной столовой, ребята и сотрудники принимали
поздравления от сотрудников других детских центров и настоятелей
соседних приходов, которые через мессенджеры передали свои теплые
пожелания. В этот день мы все почувствовали себя частью большой
семьи.



Особо трудным некоторым ребятам
показалось освоить нейроскакалки,
но те, у кого получилось – испытали
настоящий восторг!  Ребята очень
активно участвовали и успевали
все: приготовить себе горячий
обед, поиграть в футбол, сделать
себе сувенир на мастер – классе,
посмотреть и обсудить фильм,
сделать артикуляционную и нейро –
гимнастику, помолиться, спеть
песни и даже оформить себе в
семейный альбом напоминалочку
об участии в этом мероприятии –
солнышко, лучиками у которого
были Божьи заповеди.
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Коллектив ДЦ "Герард"

Благодарим наших волонтеров – выпускников, которые не забывают
центр и приходят помочь в проведении мероприятий.



Наш психолог во время занятий
помогала детям разрешать
конфликтные ситуации, учила
договариваться, говорить о своих
желаниях и потребностях вместо
агрессивного поведения. учила
выстраивать конструктивные
отношения, помогала работать с
актуальными чувствами
агрессией, страхом. 
Эти занятия положительно
влияют на эмоциональное
состояние детей. Родители
замечают улучшение семейных
отношений между детьми.
Деятельность психолога
занимает важную часть в работе
детского центра.

Осень в Оренбуржье в этом году удалась на славу: теплая, солнечная
погода, деревья в золотой листве – воистину «пушкинская золотая
осень». Прогулки по парку, игры на свежем воздухе, конечно с
соблюдением всех принятых норм небольшими группами, было очень
весело «шуршать листьями».
 
Дети с удовольствием занимались не только творчеством и играми, но
и конечно ответственно делали уроки.
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Детский центр снова открыл приятную для родителей, а прежде всего
мам, возможность побыть на кухне вместе со своими детьми. Кружок
«Готовим с мамой» пользуется большой популярностью. В этом месяце
16 детей из 7 семей приняло участие в этом кружке. Мы выдали
продуктовые наборы на общую сумму 7000 руб., хочется поблагодарить
всех, кто регулярно приносит продукты для детей.

Хочется верить, что этот вариант кулинарного кружка
принесет большую пользу.
Что же может быть лучше, чем, когда семья вместе?
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В этом месяце у нас была одна именинница, которую мы поздравили
вместе с её мамой.

Коллектив ДЦ "Каспер"



Первое событие - ребята научились самостоятельно печь кексы и это
был их первый опыт.
А главное это какой получился результат. В детский центр они дети
пришли с шоколадом для начинки и с просьбой: "Давайте печь кексы!"

Можно было бы сказать, что в октябре в детском центре «Вифлеем» не
происходило ничего необычного… 
Но на самом деле происходило много маленьких чудес....
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В другой день ребята решили
поэкспериментировать и в меню
была марсианская яичница с
земной картошкой. Эксперимент
оказался удачным и с научной, и
с кулинарной точки зрения.



Результат коллективного творчества детей и специалиста.

Впоследствии этот симпатичный паренёк обзавёлся семьей и
домашними животными. В планах – постройка дома (ищем подходящую
коробку). А ещё пластилин мы используем для «научных» поделок.

Осень подарила нам множество
разнообразных материалов и идей
для поделок!
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Коллектив ДЦ "Вифлеем"



Наш специалист по работе с детьми, Чернова Ирина, по специальности
психолог, и постоянно повышает свои компетенции, обучается в
различных программах. Так, в октябре она закончила  3-х месячное
обучение по «Семейному консультированию» в КТЦ Лилии Бессоновой
г. Астрахани.

В работе с детьми и родителями очень часто приходится сталкиваться
с различными ситуациями, в которых требуется индивидуальная
помощь специалистов и специфический подход к разрешению
различных конфликтов, проблем, как непосредственно  в семье, так и в
детском центре. Специалисты нашего центра постоянно повышают
свой профессионализм, участвуют в различных вебинарах, семинарах,
тренингах.
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Особое внимание  уделялось работе с травмами, страхами и агрессией
у детей. Все занятия проходили в динамичной форме, много
практиковали – рисовали ладошками свои страхи, сочиняли сказки,
использовали игровые формы работы.
Несколько игр с использованием кукол, изготовленных своим руками,
Ирина предлагает к использованию в психологических практиках:



Кукла из поролоновой губки.
Необходимые материалы: губка для мытья посуды любого цвета,
цветной шнур или лента, цветная бумага, ножницы, клей, фломастеры.
Ход работы: цветной шнур или лента повязывается на середину
губки, создавая эффект «талии». В верхней части губки приклеиваются
сделанные заранее из цветной бумаги глаза, нос, рот. Из вязальных
ниток можно сделать «прическу», прикрепив ее к голове несколькими
швами или приклеив. Если губка двухсторонняя: с одной стороны
мягкая, а с другой жесткая, можно передать с ее помощью свои
полярные состояния – радость-злость, страх-агрессию и др.

саморегуляция и самоуправление, так как ребенок (взрослый),
идентифицируясь с персонажем, учится, в первую очередь,
управлять собой;
самовыражение через действия и слова куклы;
отыгрывание в конструктивной форме агрессивности, страхов,
снятие эмоционального напряжения;
получение многочисленных алгоритмов разрешения проблемной
ситуации через манипуляции с куклами;
развитие гибкости поведения и др.

Веерная кукла
В основе такой куклы изготовленный из бумаги веер. На центральной
части веера в развернутом виде рисуется сказочный герой. Эту работу
ребенок может сделать как сам, так и с помощью мамы или психолога.
В такой кукле есть особое волшебство. Веер разворачивается - и
получается кукла, с которой можно играть, разыгрывать сказку. Можно
прикрыть веером лицо - и это уже сказочная маска. Такие куклы хорошо
хранить, так как веер в сложенном виде занимает совсем немного
места.
Если у Вас есть желание сделать такие куклы для работы с конкретной
сказкой, все куклы-веера прекрасно поместятся в коробку из-под
конфет, на которую наклеивается название сказки.

Использование кукол в психологической практике помогает решить
следующие задачи: 

Информация и знания, полученные в ходе обучения, будут
использованы в индивидуальной работе с родителями и в занятиях
детского центра.
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Коллектив ДЦ "Антошка"



Ребята попросили своих наставников в эти дни прогуляться по городу.
Было решено в День города начать экскурсию с прогулки по проспекту
Мира, где мы совместили изучение стилей в архитектуре от модерна до
классицизма с любованием видами гор, которые соблазняют отовсюду.
Дети учились замечать красивое и ценить то, что имеют. Ведь умение
замечать красоту вокруг себя не только украшает жизнь, но и
настраивает на позитив, помогает верить в хорошее, в лучшее.
Прогулка по воздуху нагуляла аппетит и решили посетить кафе, где
ребята отведали пиццу.

Октябрь ознаменован для Северной Осетии двумя датами – день
города Владикавказ, которому 12 октября исполнилось 236 лет и день
рождения выдающегося поэта, драматурга, основоположника
осетинской литературы К.Л. Хетагурова (15 октября отметили 161
годовщину со дня его рождения).
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В День Рождения К.Л. Хетагурова мы снова отправились по
достопримечательностям родного города; посетили памятник
основоположника осетинской литературы, возложили к нему цветы.
Ребята так вдохновились, что захотели окунуться в творчество
осетинского поэта. Специалист по работе с детьми подобрала
стихотворения и предложила выучить их наизусть. Тогда ребятам
пришла идея организовать поэтический флешмоб и записать
видеоролик.

Мы живем на красивой, гостеприимной, щедрой земле, которая дала
миру много знаменитостей! Так ребята из детского центра Каритас
«Дорога добра» г. Владикавказ пополнили свои знания о родном крае.
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21 ребенок
15 родителей

В октябре на проекте поддержки семей участвовало 36
благополучателей из 17 семей, в том числе: 

В связи с неопределенностью расписания в школах и обострением
ситуации с пандемией работа центра строилась индивидуально,
адаптируясь под возможности наших семей.

Был проведен опрос и оргвстреча отдельно с родителями, отдельно с
детьми по режиму посещения школ и участию в проекте помощи
компьютерной техникой для дистанционного обучения.

Всего же проведено более 50 индивидуальных консультаций для
родителей и детей, активно велась работа по подготовке школьных
заданий, в текущей деятельности центра продолжилась работа
кулинарного кружка, игротеки и творческой мастерской, центр украсили
поделки на тему золотой осени. 
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А ещё – туристического кружка, чему благоприятствовала тёплая
осенняя погода, так одна из Семейных гостиных вновь прошла при
сотрудничестве с Волжским клубом туристов на озере. Дети и взрослые
могли пройти полноценный курс по освоению сплава на байдарках, не
остались мы в стороне и от очисткиберега озера от следов
недобросовестных отдыхающих.

Еще не обошлось без традиционного дня именинника месяца.

Уроки добра для детей сосредоточились на подготовке знаков
внимания к пожилым людям, так был подготовлен флешмоб
#ДеньЗолотогоЧеловека — ролик из детских приветствий и осеннего
листопада с добрыми пожеланиями людям старшего возраста, записи
были разосланы партнерам в учреждения для пожилых людей и
коллегам по НКО, помогающих таким людям.
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