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Звонки детям – 34
Звонки от детей – 10
Звонки родителям – 57
Звонки от родителей - 36

В январе 2021 года детские центры продолжали групповую и
индивидуальную работу с семьями и детьми в обычном режиме, с
соблюдением всех необходимых мер безопасности. Все сотрудники в
полном объеме выполняли свои обязанности

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 103 ребенка.
Детскими центрами было организовано и проведено 40 мероприятий,
в которых приняли участие 388 человек. 
Кулинарные кружки и творческие мастерские, игротеки, мини-конкурсы,
физические разминки, прогулки на свежем воздухе, родительские
посиделки, развивающие игры, уроки добра, дискуссионные клубы,
хоровой кружок, круг общения, азбука питания, кружок английского
языка, шахматный турнир и многое другое...
 
Проведена 1 видеоконференция: "Школьные занятия", где было 6
участников.

Было осуществлено 137 персональный телефонный разговор с
детьми и родителями.

Звонки детям были с целью выявление потребностей и запросов,
информирование о мероприятиях и работе детского центра, помощь в
участии в мероприятиях, поддержка контакта.

Звонки родителям осуществлялись с целью обсуждения посещение
детей, информирование о конфликтных ситуациях, мониторинга
ситуации в семьях, организационной работы с родителями.
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Общение в группах для детей (44 участника) и родителей (114
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 53 детей по вопросам
актуального состояния, эмоционального проживания, агрессии, страхов,  
обращения к внутренним ресурсам, коррекции, работы с построением
границ, сотрудничеством,  обидами, конфликтами и  43 родителей по
вопросам воспитания и внутрисемейных отношений, льгот, насилие в
семье, поведения детей, их потребностей, снижения успеваемости,
леность.

Также были проведены групповая работа с детьми (23 человека) и
групповая работа с родителями (27 человек) и диагностика (20
человек), что помогло в перестройка неэффективных стереотипов
поведения и общения родителей с детьми, которые мешают их
нормальному взаимодействию. Возможность увидеть и обсудить
различные взгляды на конфликт и совместно найти способы выхода из
него. Позволило исследовать адекватность самооценки по нескольким
категориям и благодаря сравнению ее с мнением окружающих.
Психоэмоциональное состояние, терпимость, отношения с
окружающими

Помощь в выполнении домашнего задания (упражнения на мотивацию
для произвольности действий, коммуникативные игры, упражнения на
внимание, индивидуальные беседы, закрепление пройденного
материала для начальной школы, интеллектуальные игры) получили 82
ребенка.

В январе 53 семьям оказана адресная продуктовая помощь на общую
сумму  84458 рублей. А также другие виды помощи и услуг (вещи,
одежда, обувь, лекарства для ребенка, канцтовары, новогодние
подарки, средства личной гигиены (памперсы, пеленки), покупка
костылей для ребенка) получили 17 семей на сумму 19199,2 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), Благотворительный фонд «Свет в
руках» (консультация с детским психологом), ЭССИ г. Астрахань,
психолог-суицидолог (ситуация с девочкой-подростком), Ассоциация
психологов Оренбуржья (супервизия), Поликлиника №  4, Детская
клиническая больница (получение информации по работе
специалистов), Родительский клуб «Ладушки» на базе ДЦ «Орион»
(рождественская встреча), Библиотека №  5 (обсуждение
сотрудничества), Педагогический колледж (привлечение волонтеров к
ежедневной помощи с уроками детям), Пункт проката лыж
(возможность получения чека за оказанные услуги), Проект
«Патронажная служба Каритас» (проведение занятия по гигиене для
девочек), Проект ЧС помощи семьям переселенцев (организация и
проведение совместного мероприятия «Родительские посиделки»).

8 специалистов детского центра Каритас приняли участие в 11
мероприятиях по повышению профессиональной квалификации.

(Видео лекция "Мотивация учебной деятельности младших школьников:
психолого-педагогические аспекты", видеолекции с заданиями School
Kids – обучение эмоциональному интеллекту через настольную игру,
онлайн-обучение на «Стратегической школе НКО» блок «работа в
команде и лидерство», «Адаптированная образовательная программа –
условие для развития и становления ребёнка с ОВЗ», вебинар
«Настоящая руководительница», «Нейропсихологический подход в
педагогике», курс «Школа Развития эмоций», «Поиск средств для НКО»
и по корпоративному фандрайзингу и другие.

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ КАРИТАС ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ ДЛЯ ВАС!
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По субботам ребята два раза ходили на каток осваивать или укреплять
свои навыки катания на коньках, родители также присоединились к этой
прогулке.

Открытием шахматного турнира в нашем центре был начат новый 2021
год. Весь месяц ребята соревновались между собой в разных
возрастных категориях. В конце месяца каждый получил свою награду.

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 ещё ребята выпекали печенье ко дню рождения о. Вальдемара,
поздравляя его за совместным душевным чаепитием. 
 
Сердечно благодарим наших родителей за отзывы о нашем центре! для
нас очень важно слышать такие слова и знать, что наш труд не
напрасен!

Также мы успели присоединиться к конкурсу рисунков «Рождество
Христово», который проводил Приход, совместно с центром «Святое
Семейство». 

Все мероприятия перемежались прогулками на свежем воздухе,
изготовлением японской атрибутики по интересам детей на мужской
мастерской, веселыми играми, тренировкой меткости и координации в
пространстве ребят.

Коллектив ДЦ "Герард"
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск

Здравствуйте, я без центра вообще не знаю, как жить буду. Это вообще подспорье для
родителей, особенно с такой занятостью, как у меня. Я знаю, что мои дети сытые, в
тепле и с выученными уроками. Что еще нужно. Мне больше ничего не нужно. Но помимо
этого сотрудники центра проводят с детьми работу по развитию, занимают их досуг,
помогают в воспитании детей. Я очень благодарна сотрудникам центра и тем людям,
кто создал его, за помощь и поддержку. (мама Тимура)

Детей не обманешь! И уж если им нравится…то это дорогого стоит! Дочке очень
понравилось в Центре. Центр дает первокласснику возможность быть «не одному»
дома, помочь в приготовлении домашних заданий. Это как модель семьи: дети
помогают на кухне, принимают участие в уборке помещения, ходят в магазин за
продуктами, общаются, играют между собой, устраивают шахматные турниры,
рукодельничают. Как же это здорово!!! Занятия по интересам, праздники, прогулки, а
еще развивающие занятия, помогающие более успешному обучению в школе
(скорочтение, английский…) Очень доброжелательные взрослые окружают наших детей
– а это самое нужное условие для ребенка любого возраста… Мы выбираем Герард!
(мама Есении)



Детско-родительский тренинг решено было провести в новом формате,
когда работа ведется отдельно с каждой парой: ребенок-родитель.
Тренинг «Давай знакомиться!» имел своей целью предоставить
возможность участника лучше узнать друг друга.
Новый формат открыл ряд положительных моментов.  Участники были
более раскованы, не стеснялись говорить о трудностях, темп работы
был динамичнее, чем в групповом варианте.
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Отзывы участников позволили сделать вывод, что работа понравилась,
а цели были достигнуты: Дети получили возможность сказать о том, что
волновало и не находило выход, родители увидели мир глазами своих
детей. И те, и другие очередной раз осознали важность умения слушать
и слышать друг друга, а также важность безоценочного принятия друг
друга. Объятия и теплые взгляды в конце тренинга свидетельствовали
о том, что работа способствовала формированию целостности семьи и
сплочению ее членов.

Новости ДЦ «Дорога Добра» г. Владикавказ

Коллектив ДЦ "Дорога Добра"



В январе участие в работе ДЦ «Мария» принимало 15 семей на
регулярной основе. Несмотря на то, что это один из самых коротких
рабочих месяцев в году, удалось провести несколько семейных
мероприятий, чему способствовало и ослабление ситуации с
пандемией. 

Центральными событиями в жизни детского центра стали 2 встречи для
родителей совместно с проектом помощи семьям переселенцев из
Донецкой и Луганской областей, темой которых стали семейные
традиции и праздники.

Родители делились тем, что связывало раньше, в их детстве их семьи и
что связывает их сейчас. 

Антитрадицию описал А.А – у него день рождения выпал на день
рождения Ленина, 22 апреля, а его отец был ярым поклонником
Владимира Ильича. И вот каждый год в день рождения сына и Ленина
отец вынимал скрученный красный флаг и вывешивал его на балконе, и
включал телевизор, где весь день в гробу лежал мумифицированный
вождь. И так из года в год – накрытый праздничный стол с тортом
напротив телевизор с Лениным в гробу и красный флаг на балконе;   

У И. К. в воспоминаниях остались прекрасные семейные праздники,
когда вместе собирались родные и пели красивые песни, поэтому она
мечтала о круглом столе для своей семьи и воплотила уже в новой
квартире, где по выходным за ним собирается семья на совместные
обеды;  К.В. вспоминала их с папой совместные катания на лыжах, а в
своей семье она с сыном катается с горки на ледянке.
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Новости ДЦ «Мария» г. Волгоград



И еще 2 Семейных гостиных: совместный выход в кинотеатр и «Привет
из лета» в самом центре.
В субботу 23 января посетили кинотеатр, посмотрели "Семейка Крудс:
новоселье", кроме того, что нам понравилось, оказалось очень полезно!
А ещё на субботней гостиной прошло бурное обсуждение
просмотренного мультфильма: семья, семейные ценности,
взаимопомощь и традиции, отличия и уважение - столько всего важного
успели заметить и отметить наши участники. На небольшом Уроке
добра поговорили и о поддержке тех, кому труднее и нужнее,

Детский совет принял решение 1135 рублей пожертвований, собранных
на нашей Рождественской ярмарке в декабре, передать одной из семей
в трудной жизненной ситуации!

Частично специалисты проекта благодаря поддержке Фонда
президентских грантов  "Добрая Станция" Каритас-Волгоград ,  прошли
ежегодный профилактический медосмотр.

Это важно, и для нас, и для наших благополучателей!
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.Наступил радостный и хороший повод вручить сладкие подарки!

Новости ДЦ «Мария» г. Волгоград

Коллектив ДЦ "Мария"



Зимний период работы Центра помощи семьям детей с ограниченными
возможностями здоровья «Святое Семейство» был немного другим чем
все предыдущие зимы. Деятельность Центра постепенно набирала
обороты и стремилась к до карантинным ритмам.

9 января в Центре состоялся Рождественский утренник для старшей
группы детей. Ребята и родители пришли в полном составе. Было
очень много радости от ощущения праздника и от долгожданной
встречи после карантинных ограничений. Традиционно гостей
поздравляли Святой Николай и Ангел. Дети рассматривали ясли с
младенцем Иисусом, пели Рождественскую песню, все, кто мог,
рассказывали

С середины и до конца января, проходил
конкурс рисунков на тему «Рождество».
Конкурс был организован Приходом. Для
участия пригласили детей прихода, центра
«Герард» и центра «Святое Семейство».
Воспитанник Центра принимал участие с
рисунком «Ангел», занял второе место и
получил приз.
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Новости центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья г. Орск

В общем, зимний период работы Центра характеризуется оживлением,
появлением новых детей. Постепенно жизнь центра набирает обороты.

 
 

Коллектив  центра "Святое Семейство"


