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Общие итоги работы 
детских центров Каритас

Звонки детям – 23
Звонки от детей – 20
Звонки родителям – 49
Звонки от родителей - 23

В ноябре 2020 года во многих регионах ещё действуют карантинные
ограничения на групповую работу, но несмотря на это, детские центры
продолжают индивидуальную работу с семьями и детьми. 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  148 детей.
Детскими центрами было организовано и проведено 60 мероприятий,
в которых приняли участие 648 человек. 
Кулинарные и творческие кружки, мастер-классы, игротеки и видеотеки,
развивающие игры, уроки добра, дискуссионные клубы, скорочтение,
школа доброты, школа этикета, подготовка к праздничным
мероприятиям, посвященным Дню Матери и многое другое...
 
Проведено 3 видеоконференции: онлайн-тренинг на тему "Психология
развития и сопровождение детей", "Психологическая помощь:
содержание, формы, опыт", где было 13 участников.

Было осуществлено 115 персональный телефонный разговор с
детьми и родителями.

Звонки детям были по поддержке контакта, информированию
предстоящих проводимых мероприятий и работы детского центра.

Звонки родителям осуществлялись с целью мониторинга ситуации в
семьях, организационной работы с родителями, информирование о
конфликтных ситуациях, обсуждения посещение детей.



Общение в группах для детей (39 участников) и родителей (127
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 26 детей по вопросам обучения
социальным навыкам, развитие эмоционального
интеллекта,проработка семейных ситуаций, интересов, учёбы,  работы
со страхами, обидами, коррекция, развитие мышления, индивидуальная
работа и  51 родителя по вопросам конфликтов внутри семьи,
воспитания и внутрисемейный отношения, льгот, детско-родительские
отношения.

Также были проведены групповая работа с детьми (36 человек) и
групповая работа с родителями (22 человека) и диагностика (20
человек), что помогло развитию социальных, коммуникативных
навыков, умению работать в группе, формированию уверенного
поведения, самостоятельности, развитие речи,  восприятия, игровой
деятельности, умение заботиться о себе. Проявления искренней
заинтересованности родителей в обеспечении гибкой адаптации
ребенка к условиям новой группы, их готовности к эмоциональной
поддержке ребенка, способствовать формированию конструктивного
взаимодействия специалистов, родителей и воспитанников.

Помощь в выполнении домашнего задания (объяснения тем школьной
программы, проверка выполненных заданий, помощь в подготовке
школьных проектов, коррекционно-развивающая форма работы с
школьниками) получили 126 детей.

В ноябре 15 благополучателям оказана адресная продуктовая помощь
на общую сумму  15231 рублей. 7 семей из Волгограда получили
денежную поддержку на сумму 42000 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 12 благополучателей на сумму
13700 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 (переговоры по
проведению мероприятий Недели Милосердия), Дом-интернат для
престарелых и инвалидов "Забота" (посещение одиноких пожилых
людей с поделками ребят), Ассоциация психологов Оренбуржья
(учебная мотивация школьников), Волгоградская областная детская
библиотека (участие семей в байдарочном дне), Проект ЧС помощи
семьям переселенцев (организация и проведение совместного
мероприятия "Осенние посиделки") и другие.

Специалисты детского центра Каритас приняли участие в более 15
мероприятиях по повышению профессиональной квалификации.

(Всероссийский экологический диктант, Всероссийский правовой
диктант, курс "Точки контакта", Timepad интернет ресурсы "Работа в
excel начальный уровень", обучающий видеоролик для родителей
"Детская злость" и "Детская игра – зачем и как играют дети", семинар
"Социальный интеллект у подростков", вебинар "Как привить детям
навык учиться самостоятельно" и другие.
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ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ КАРИТАС ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ ДЛЯ ВАС!



В начале ноября сотрудники детского центра даже не ожидали, что
месяц получится таким насыщенным, и на самом деле очень рады, что
работа в этом месяце получилась такой плодотворной. 

Отдельные сотрудники нашего центра приняли участие в четырех
конференциях, две из которых – супервизии с Радиком Галияхметовым,
одна – встреча с о. Кириллом Горбуновым и нашим епископом по
энциклике Папы Франциска «Бог есть любовь» и одна – планерка с
директором Каритас Оксаной Лебедевой. А еще мы приняли участие в
Дне открытых дверей «Мой Каритас», успев за пару часов посетить
онлайн все детские центры, а также другие проекты нашей епархии.
Благодарим сотрудников всех Каритас за гостеприимство и радушный
прием!

А ребята в этом месяце активно готовились ко Дню Матери, используя
каникулы, как хорошую возможность ежедневно посещать центр и
участвовать во всех мероприятиях. Они записали аудио со строчками
поздравительного стихотворения, которое в назначенный день было
выложено в родительскую группу, с тем, чтобы каждый родитель имел
возможность угадать голос своего ребенка среди 20 других ребят.
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск

Во время творческих мастерских каждый сотворил для своей мамы
маленький шедевр под руководством специалиста детского центра –
украсил железную баночку фоамираном, приделав сверху
крышечку.



Легкий морозец и первый снежок не
помешали ребятам устроить
фотосессию в соседнем парке и
посетить - в рамках Недели
Милосердия – могилы
военнопленных латышей, венгров,
немцев и румын времен Второй
Мировой войны.  
Ребята читали имена погибших и
молились за них, по обратной
дороге рассуждая о важности
сохранения жизни каждого
человека, в том числе и того,
который еще не родился.
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Коллектив ДЦ "Герард"

Благодарим наших волонтеров за активное участие в сопровождении
ребят: Аллу Александровну, Алису, Юлию, Дмитрия. Благодарим
родителей за теплое сотрудничество и доверие.

А в конце месяца мы чествовали
мужчин, празднуя Международный
день мужчин, ребята были
приглашены на чисто мужскую
вечеринку, во время которой
успели провести турнир по
настольному футболу, приготовить
мужской обед и поразмышлять с о.
Вальдемаром над коротким
мультфильмом, в котором был
заключен большой смысл.

Также каждый из ребят внес свою
лепту в оформление
тематического плаката, уборку
детского центра, приготовление
обеда. Особенно старательные
ребята занимались скорочтением,
участвуя в олимпиадах и
городских конкурсах рисования.



Ноябрь месяц в Астрахани выдался теплым и ярким на события в
детском центре!
В начале месяца мы отправились в поход на городской остров, чтобы
насладиться осенней красотой природы и устроить пикник. Дружно
поиграли, полазили по деревьям (это уже традиция), полюбовались
речкой в солнечном свете и отметили день Рождения двух наших
именинниц!
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Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань

Прошедший месяц также был богат на Милосердные дела и поступки.
Размышляли о доброте и милосердии с братом Дмитрием, который
рассказал, как проявляется любовь к ближнему на примере заботы о
своих братьях. Традиционно собирали теплые вещи для нуждающихся,
пекли печенье, собирали пожертвования.



Не только в неделю Милосердия,
но и практически в каждом месяце,
и ноябрь не исключение, проводили
ряд занятий  о доброте,
милосердии и уважении. Тематику
месяца разбавило мероприятие на
тему вирусов. 
Дети помладше активно
раскрашивали распечатанных
виновников заболеваний. 

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/

Коллектив ДЦ "Антошка"

Ко дню Матери дети подготовили открыточки, выучили стихи и
поздравления, затем всё записали на видео и поздравили наших
любимых мамочек, опубликовав праздничное поздравление на нашем
Ютуб-канале.

Закончили месяц лепкой из теста любимых сказочных персонажей и
сердечек с душевными пожеланиями и благодарностью друг другу.
И стали готовиться к зиме.
До новых встреч!

Позже это вылилось в два плаката, где дети по командам размышляли,
что помогает не заболеть. Фаворитом и помощником оказалось мыло и
витамины группы С. А в рамках дискуссионного клуба дети рассуждали
о ношении масок в общественных  местах.

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань



В ноябре работа нашего центра прошла под знаком Добра и дел
милосердия, так как одним из центральных событий месяца стала
традиционная епархиальная Неделя добрых дел — Неделя
Милосердия, в которую были включены не только сотрудники и
добровольцы, а и сами участники проекта.

Так темой одной из наших субботних Семейных гостиных, прошедших
непосредственно в саму Неделю Милосердия, стало "Милосердие":
дети и родители делились, что для них означает это слово, что значит
быть добрым человеком, делать добрые дела. Ребята сделали карту
слов-добрых действий, учились помогать друг другу в простых бытовых
занятиях.

Вторая половина ноября была связана с подготовкой к не так давно
принятому в России празднику — Дню матери России. наши юные
участники самостоятельно и с поддержкой специалистов готовили
стихи и праздничные поздравления, украшали центр, включились в
видео-флешмоб, организованный нашей дорогой Волгоградской
областной детской библиотекой. Был подготовлен ролики с
поздравлениями, которые размещены на сайте библиотеки и нашем
ютуб-канале.

Итогом стал настоящий концерт для наших мам, проведенный на
очередной Семейной гостиной в субботу 28 ноября. От ребят
прозвучали песни, стихи, просто добрые слова, мы показали несколько
танцевальных номеров. В заключении концерта всем мам были
вручены небольшие подарки.
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А еще в этот день прошел конкурс кулинарного мастерства, 3 мамы
порадовали артистов и себя любимыми рецептами и собственно
праздничной выпечкой и еще одна мама провела кулинарный мастер-
класс по изготовлению оригинальных закусок и горячего.

Между подготовками и праздничной суетой участники проекта и
сотрудники успевали делать уроки, изучать новые темы, играть,
общаться, ставить опыты, учиться, творить и много чего еще.

А еще в среду 25 ноября на базе нашей организации прошел Мамин
день на Доброй станции Каритас-Волгоград, организованный для
участников проектов помощи семьям переселенцев и детского центра.
Мероприятие прошло в формате клуба общения и взаимоподдержки,
помимо поздравлений и теплых слов, конкурсов, участники обсудили
вопросы воспитания детей и подростков, делились своим опытом и
воспоминаниями. Встреча прошла в двух группах за чаепитием с
соблюдением требований Роспотребнадзора.

Одним из грустных для нас событий стало
прощание со специалистом, Марией
Тавакаловой. Мы благодарим, что могли
работать в одной команде, за внимание и
творческий подход к детям и желаем успехов
и благополучного решения жизненных
обстоятельств. И рады, что она выбрала
профессиональный путь, связанный с
поддержкой людей в их трудностях, и теперь
получает высшее образование психолога.
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Целый месяц, который мы прожили в Детском центре можно назвать
месяцем милосердия.
Очень радостно, что дети очень активно включились в организацию,
несмотря на ограничения, связанные с пандемией, хочется сказать
спасибо всем волонтерам, без которых было бы очень сложно. 
Важно было настроить детей на понимание смысла МИЛОСЕРДИЯ и
важность личного участия, этому способствовали занятия с педагогами. 
Детские сердца открылись на всю ширину.

Сначала сделали
поделку Ангел
доброты, роль
которого была
напоминать детям о
том, что каждый
может быть добрым
и милосердным.
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Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург

Не забыли и о наших дарителях, для них дети сделали открытку
добрые ладошки, которые планируем выслать по почте.



В этом году нашу ежегодную акцию "Сундучок храбрости" нам провести
не удалось, поэтому дети придумали организовать сбор пожертвований
в пользу нуждающихся. Торжественное открытие копилки назначено на
27 ноября. Дети с энтузиазмом «устраиваются на работу» и процент из
своих заработанных "штангассиков" (денежная единица детского
центра) кладут в копилочку. Работа по силам и по возможности
каждого.

Но самое трудоемкое мероприятие мы провели с помощью наших
волонтеров "Мое сердце для тебя". Дети испекли печенья в форме
сердца, украсили их и красиво запакованные предложили прихожанам
после воскресной Мессы, за добровольное пожертвование. На
собранную сумму 1956 рублей были куплены лекарства для
нуждающихся 2 старушек.
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Трудность, с которой мы столкнулись в этом месяце называлась
"дистанционное обучение", однако благодаря добрым людям, 5
компьютеров мы смогли предоставить детям, родители которых не
смогли организовать процесс обучения дома. Дети приходили и
обучались в помещениях детского центра.

Дети навестили одинокую
старушку, которую угостили
"Сердечком", было радостно и
тепло видеть улыбку и слезы
радости на лице одинокой
старушки.
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На день мамы, для самой любимой, единственной, родной дети
приготовили небольшие подарки и записали видео-поздравление,
которое выставили в родительской группе Viber.



Осень 2020 года выдалась сложная. В связи с напряжённой ситуацией
в мире и в России в частности, работа в центре претерпела некоторые
изменения. Основной акцент делаем на индивидуальную,
развивающую работу. Страдает такой важный аспект нашей
деятельности, как социализация детей. Больше времени приходится
уделять санитарной обработке помещения и кварцеванию.  Практика
показала, что дистанционное общение не для наших деток.

Вся неделя посвящена индивидуальным встречам, а суббота особенно
загруженный день: некоторые встречи проходят параллельно по два -
три человека. Так же в субботу собирается родительская группа, где у
родителей есть возможность пообщаться, попить чаю, рассказать что
произошло, пока не виделись. К сожалению не все родители имеют
возможность встретиться "вживую" вместе, поэтому всё больше и
больше говорят и пишут нам о том,  как скучают, как оказывается ценно
для них общение за чашкой чая, в то время как дети занимаются своей
деятельностью.

Очень надеемся, что эта тяжёлая обстановка пандемии уйдёт в
прошлое и жизнь пойдёт своим чередом. Одно важно сохранить в своём
сердце: ценность и хрупкость человеческой жизни, и благодарность
Господу за помощь в очень непростое время.
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День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 
 Несмотря на то, что этот праздник молодой, именно в этот день мы
поздравляем самого главного человека для каждого из нас – маму.

В День Матери мы с нашими детьми решили поздравить мам с
праздником. 

Дети сами сделали подарки - это салфетки под горячее. Ребята с
небольшой подсказкой взрослых обшивали край салфетки. Для
рукоделия использовалась ткань с большими отверстиями и
специальная пластиковая игла.  

Для детей с ОВЗ очень важна работа руками и развитие мелкой
моторики. Ребята научились, пусть пока в увеличенном размере,
вдевать нитку в иголку, делать простые стежки, держать ровную строчку
при шитье. Этот опыт и умение в будущем  им пригодится в
самообслуживании. Подобный опыт по отработке навыков шитья, мы
планируем ещё неоднократно повторять.

Мамы остались очень довольны,  и даже прислали фото – отчёт по
применению этих подарков.
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