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Звонки детям – 54
Звонки от детей – 10
Звонки родителям – 51
Звонки от родителей - 28

В декабре 2020 года во многих регионах смогли возобновить
групповую работу, с соблюдением всех необходимых мер
безопасности, также детские центры продолжают индивидуальную
работу с семьями и детьми.

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 111 детей.
Детскими центрами было организовано и проведено 42 мероприятия, в
которых приняли участие 459 человек. 
Кулинарные и творческие кружки, мастер-классы, развивающие игры,
уроки добра, дискуссионные клубы, хоровой кружок, круг общения,
комплиментов и поздравлений, предновогодний квест, Рождественские
ярмарки, посиделки и встречи, балы, спектакли и многое другое...
 
Проведено 1 видеоконференция: "Профилактика употребления ПАВ
среди подростков»т", где было 11 участников.

Было осуществлено 143 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.
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Общение в группах для детей (34 участника) и родителей (126
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 27 детей по вопросам
конфликта со сверстниками и  учителями, отсутствия взаимопонимания
с родителями, работа с построением границ, сотрудничеством,
обидами, индивидуальная работа и  36 родителей по вопросам
непонимание во взаимоотношениях детей и родителей, ссоры,
протестное поведение ребенка, проявляющееся как бойкот требований
родителей, игнорирование просьб, снижение успеваемости, леность.

Также были проведены групповая работа с детьми (29 человек) и
групповая работа с родителями (24 человека) и диагностика (52
человек), что помогло оптимизации межличностных взаимоотношений,
развитию социальных, коммуникативных навыков, умению работать в
группе, формированию учебного поведения, академических навыков,
уверенного поведения, самостоятельности, развитию речи.
Перестройке неэффективных стереотипов поведения и общения
родителей с детьми, которые мешают их нормальному
взаимодействию. Выявление наиболее распространенных типов
эмоциональных помех в общении и оценка уровня эмоциональной
эффективности

Помощь в выполнении домашнего задания (объяснения тем школьной
программы, проверка выполненных заданий, помощь в подготовке
школьных проектов, коррекционно-развивающая форма работы с
школьниками) получили 102 ребенка.

В декабре 26 семьям оказана адресная продуктовая помощь на общую
сумму  16200 рублей. 13 семей из Волгограда получили денежную
поддержку на сумму 52500 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 28 семей на сумму 38909,2 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 (по вопросу подготовки
к Новогодним  мероприятиям), Ассоциация психологов Оренбуржья
(супервизия), Волгоградская областная детская библиотека (Участие в
акции «Чудо-елка», видео-занятия для детей), Журналист газеты
«Волгоградская правда» (подготовка заметки о детском центре акции
«Елочка») и другие.

Специалисты детского центра Каритас приняли участие в более 10
мероприятиях по повышению профессиональной квалификации.

(Всероссийский конкурс «Мотив познания» Тема: «Аспекты работы
педагогов-психологов общеобразовательных школ и гимназий»,
платформа «Современный мир. Причины и профилактика
деструктивного и девиантного поведения молодежи»,  «Комплексные
меры по профилактике незаконного потребления ПАВ, реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ без назначения врача», курс
повышения квалификации «Школа Развития эмоций» и другие.

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ КАРИТАС ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ ДЛЯ ВАС!

 

 

 

 

 

 С НОВЫМ 2021 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 
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Адвент пролетел незаметно, но все-таки дал возможность ребятам
подготовиться в том числе и к Рождественской сценке, которая в этом
году проходила в необычном формате. Каждый ребенок дома записал
на видео свою часть выступления. Все части были смонтированы в
один общий видео – спектакль с Рождественскими песнями. 
 
Дабы не нарушать ограничения по массовым мероприятиям,
Рождественские и Новогодние празднования происходили в нашем
центре два дня. Часть ребят пришли на праздник 30 декабря, а вторая
часть - 31 декабря. Во время праздничных встреч пели рождественские
песни смотрели спектакль, вспоминали события уходящего года, играли
в веселые игры, пили чай с тортом и фруктами и конечно же получали
подарки от Святого Николая.

Последний месяц ушедшего года был трудным, но в некоторых
моментах позитивным. Ребята активно готовились к Рождественской
ярмарке, на которую пекли печенье с глазурью и мастерили ангелочков
на елку.

Новости ДЦ «Герард» г. Орск

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/



А сотрудники двух проектов Каритас и Прихода Орска в конце месяца
собрались на Рождественский обед, во время которого настоятель
поблагодарил за работу всех сотрудников, вручив каждому памятные
сувениры.
 
Мы благодарим наших дарителей, партнеров, волонтеров, коллег из
других центров, всю команду офиса Каритас в Саратове и поздравляем
всех с Рождеством и Новым годом!

Неожиданной приятностью стало
то, что ребята получили также
подарки от родителей ребят с
ограниченными возможностями
здоровья из центра «Святое
Семейство» – в благодарность за
спектакль, который наши ребята
подготовили и показали деткам
аутистам в прошлом году.

С самыми наилучшими пожеланиями
Коллектив ДЦ "Герард"
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Доброй традицией в детском центре Каритас «Дорога добра» г.
Владикавказа стало отмечать Праздник Рождества. Ведь Рождество
Христово – один из самых прекрасных и Светлых праздников года,
который ждут и дети, и взрослые!

Воспитанники и специалисты детского центра в течение длительного
времени усердно готовились к этому торжеству – разучивали слова
песен, колядок, стихов.

Стихи детей о рождестве, песни дополнили встречу праздничным
настроением - каждый ребенок внес частичку своей души. Помимо
хорошего настроения и радости, все юные участники праздника
получили сладкие подарки.
Завершился праздник чаепитием.
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Это ощущение радости, добра и
праздничного веселья надолго
останется в памяти у ребят.

Также, воспитанники детского
центра «Дорога добра»
присоединились к оформлению
фойе школы №29 г. Владикавказа
к Новому году.

Новый год не только самый радостный праздник, он еще и самый
нарядный. В это время преображается все: улицы, дворы, больницы,
квартиры, магазины, детские сады и школы. Особенно важно нарядить
школу, ведь никто так не ждет Нового года, как школьники: он несет им
не только желанные подарки, но и каникулы. Именно поэтому, ребята со
своими наставниками, принялись создавать сказочную атмосферу
своими руками. В ход пустили все, что попадалось под руки – ватман,
краски, ткань, дождик и даже бумага А4 подошла для этих целей -
ребята вырезали снежинки, птичек.

Воспитанники детского центра на занятиях кружка «Творческая
мастерская» изготовили новогодние украшения своими руками для
врачей, работающих в «красной зоне» Клинической больницы скорой
помощи.

Ребята со своими наставниками подумали, что медикам, которые
круглые сутки находятся около пациентов, приятно будет получить
сувениры, особенно в преддверии Нового года. 
Подарки были упакованы и переданы в медицинское учреждение.
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Детский центр в Марксе посещают ребята из разных семей. Особое
внимание уделяется многодетным семьям. Их у нас 6.
Находясь с ними на связи, пытаемся оказать своевременную помощь в
разных аспектах жизни. Не всегда люди сами открыто говорят о своих
нуждах, но в выявлении потребности семьи помогает длительное
общение сотрудников центра с ними, открытые вопросы, взгляд со
стороны на конкретную ситуацию в определённой семье.

В декабре 4 многодетных семьи нашего центра получили от Каритас
материальную помощь продуктами и вещами. Общий вес продуктов
составил 21 кг, вещей 26 кг.

Родители выражали искреннюю благодарность за оказанную поддержку
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В конце декабря в ДЦ Вифлеем начались рождественские встречи с
семьями.
Из-за ситуации карантина провести, как обычно, большую встречу с
чаепитием и спектаклем было невозможно, поэтому мы приглашали по
1-2 семьи в различные дни в центр, а некоторых - посетили или
планируем посетить дома в течение января, когда семьи смогут нас
принять. Это связано с тем, что в одной семье родился малыш, а в
другой - должен родиться со дня на день. Детей из семьи, где мама с
малышом во время Рождества была в больнице, сёстры пригласили в
гости, чтобы помочь им радостно пережить этот праздник.

Во время встреч ребята и их братья и сёстры получили подарки, а с
родителями было возможно в свободной обстановке поговорить о
ситуации в семье и школе и об их пожеланиях относительно работы
детского центра.
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Ежегодные зимние праздники и
предшествующая им пора являются
для детей временем  волшебства,
ожидания чуда и, конечно же,
подарков. В этом году воспитанникам
«Антошки» пришлось немало
потрудиться, чтобы получить свои
подарки. Все дело в том, что их еще в
начале декабря «украла» Баба Яга и
согласилась вернуть, только если
каждый день ребята будут выполнять
различные задания, например:
разгадать кроссворды и загадки,
украсить детский центр к праздникам,
выучить новогоднюю песню, сказать
каждому комплимент и многие другие. 

В конце декабря  мы с ребятами
сходили на новогоднее
представление в Астраханскую
филармонию. 
Посмотрели музыкальную сказку,
повеселились и для родителей
наснимали много, много фоток!

Месяц пролетел незаметно в приятных
хлопотах по подготовке новогоднего видео-
поздравления для родителей. Создать
интересное и качественное видео непросто!
Пожелания, стихотворения, танцевальные
движения и краткие сценки, песня – на
репетиции и запись ушло много часов. И
еще несколько часов на монтаж. Усердная
работа плюс таланты и артистизм наших
ребят – вот секрет видео-открытки, которая
так понравилась всем родителям.
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Ребята выполняли задания увлеченно и дружно. А еще очень
радовались (особенно те, кто помладше), когда мы несколько раз лично
звонили Бабе Яге по телефону!



В этом году впервые поздравить наших детей пришли «настоящие» Дед
Мороз и Снегурочка. Получился замечательный добрый и веселый
праздник, с хороводом, танцами, песнями. И не важно, что старшие
дети узнали в Снегурочке нашего волонтера Екатерину.  (Но так и не
смогли угадать по голосу Бабу Ягу, с которой мы поддерживали связь
по телефону.)  Праздничное настроение от этого не исчезло. Наоборот,
мне кажется, что видя, как стараются ради них взрослые, наши дети
также лучше понимают и учатся тому, что атмосферу праздника,
радости и доброжелательности мы создаем вокруг себя всегда сами.
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А благодаря нашему директору Милтону и постоянному партнеру,
магазину ОрганикШоп, мы смогли каждому ребенку вручить подарки!!!!

Коллектив ДЦ "Антошка"



В декабре нашлось время для всего – и подготовиться к праздникам и
попраздновать. Подвести итоги года сказать спасибо тем, кто помогал,
подготовить праздничную программу и подарки для наших волонтеров,
родителей времени было очень мало, но дети успели все.

Ежегодная Рождественская ярмарка удалась на славу, конечно не без
помощи волонтеров, но дети тоже очень старались, радость и гордость
на лицах маленьких продавцов скрывается с трудом. Большим успехом
пользовались рождественские пряники.
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За праздничными заботами месяц пролетел быстро. Вот уже и елочку
наряжать нужно, но это не работа, а радость для ребятни,
предвкушение праздника.

Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург



Последняя суета подарки для волонтеров, подписать и отправить
открытки, дарителям и всем, кто поддерживает деятельность детского
центра «Каспер», детям из других детских центров…

Рождественский бал-карнавал в этом году прошел немного в другой
обстановке. 

Из-за пандемии нам не удалось пригласить родителей на праздник,
однако дети с помощью педагогов сделали для них праздничные
подарки.
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Праздник завершился сладким угощением, которое купили для детей
волонтеры. Каждый из присутствующих произнес слова благодарности,
добрые пожелания к новому году.

Счастливые лица детей – это лучший подарок к празднику для всех.

Педагоги вместе с детьми подготовили праздничную программу, в
которой приняли участие все желающие. Вместе с волонтерами мы
еще раз вспомнили историю Рождения Божественного Младенца. Один
миг и наш праздничный зал превратился в сцену, а участники в актеров,
ролей хватило для всех.

Ну а как же Рождество без
подарков?  В этом году все очень
непросто, для того, чтобы получить
долгожданные подарочки, детям
пришлось пройти испытания, найти
все подсказки и ответить на
каверзные вопросы «Квест игры».
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