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Звонки детям – 34
Звонки от детей – 13
Звонки родителям – 73
Звонки от родителей - 59

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

Специалисты проекта также ведут деятельность проекта через
мессенджеры (WhatsApp, Viber и т.п.) и по телефону, преимущественно
в информационных целях (узнают новости, актуальную ситуацию в
семьях, рассказывают о мероприятиях, приглашают на встречи).

За отчётный период помощь получили 112 детей.
Детскими центрами было организовано и проведено 55 мероприятий,
в которых приняли участие 529 человек. 
Кулинарные кружки и творческие мастерские, помощь в повышении
школьной мотивации и успеваемости, тематические занятия,
игротеки, мини-конкурсы, посещение театра, уроки добра,
дискуссионные клубы, фотосессии, кружок рукоделия,
нейрогимнастика и артикуляционная гимнастика.и многое другое...
 
Проведено 2 видеоконференции: "Школьные занятия" и "Игровой
эмоциональный тренажер", где было 9 участников.

Сотрудниками  проекта совершено 179 персональных телефонных
разговоров с детьми и родителями.

Звонки детям были с целью поддержки контакта и выяснение причин
почему ребенок опаздывает или не пришёл в центр, узнать о
самочувствии.

Звонки родителям были с целью поддержки в трудных ситуациях,
принятие просьб, обсуждение посещений, консультирования и ответов
на вопросы, приглашения в детский центр.
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Общение в группах для детей (46 участников) и родителей (115
участников) с использованием мессенджеров WhatsApp, Viber для
объявления планов, новостей, мероприятий, конкурсов и др., с целью
укрепления взаимодействия и получения обратной связи.

Детскими центрами Каритас проведено индивидуальное
психологическое консультирование 29 детей по вопросам
конфликтных ситуаций, отношений, дружбы, интересов, учебы, а также
работа с уверенностью и самопринятием и 12 родителей по вопросам
всепонимания во взаимоотношениях детей и родителей; ссоры,
протестное поведение ребенка, игнорирование просьб.

Также была проведена групповая работа с детьми (39 человек) и
групповая работа с родителями (30 человек), что позволило
развитию эмоционально-личностной сферы, формированию уверенного
поведения, самостоятельности, а также помогло найти возможность
увидеть и обсудить различные взгляды на конфликт и совместно найти
способы выхода из него. 

Диагностика (46 человек) позволила исследовать адекватность
самооценки по нескольким категориям и благодаря сравнению ее с
мнением окружающих, а также определить показатель IQ; умение
логически мыслить; соответствие темпов развития интеллекта
возрастным нормам.

Помощь в выполнении домашнего задания (коммуникативные
игры, упражнения на мотивацию для произвольности действий,
решение задач по математике, упражнение на внимание, разбор
непонятых заданий, объяснение школьного материала, развитие
навыка грамотного чтения) получили 90 детей.

В феврале 20 семьям благополучателей оказана адресная
продуктовая помощь на общую сумму 53318 рублей. 

А также другие виды помощи и услуг (вещи, одежда, обувь,
лекарственные препараты, канцтовары, средства личной гигиены и
другое) получили 24 человека на сумму 8000 рублей.
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Директор и зам. директора по воспитательной работе СОШ
№ 29 (обсуждение планируемого мероприятия Каритас с
педагогами школы);
Совместная работа с фотографом (проект «Герой»);
Библиотека №  5 (лекция сотрудников «Любовь притаилась на
книжных страницах»); 
Трезвый Орск (круглый стол);
Осознанные родители (круглый стол);
Семейный очаг (круглый стол);
Городской Музей (выставка М.Шагала по сюжетам библейских
картин);
Епархиальный офис (рабочая встреча и выезд в Волжский в
рамках оценки проекта помощи беженцам).

Детские центры Каритас также взаимодействуют с другими
государственными учреждениями, другими НКО и организациями: 

11 специалистов детских центров Каритас приняли участие в 18
мероприятиях по развитию профессиональных компетенций и
методической работе:

(Видеолекция "Учет особенностей развития семьи обучающегося при
взаимодействии родителей и педагогов", Курс "Эмоциональный
интеллект в воспитании школьников School kids", Онлайн семинар о
мотивации сотрудников, Конференция "Лидерство в условиях
изменений", круглый стол по проблемам занятости в рамках проекта
"Успешная семья", онлайн-обучение на Стратегической школе НКО
блок "Работа в команде и лидерство", семинар "Планирование и
контроль работы образовательной организации в цифровой среде",
международный образовательный форум "Стань выше с вышкой!",
"Профориентация подростков, современные подходы и практики" и
другие).

Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас!
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Первая неделя была ознаменована визитом гостей из епархиального
офиса. С деятельностью центра, на площадке в гостинице «Ахтуба» в
Волжском, познакомились епархиальный директор Оксана Лебедева и
координатор, директор Каритас-Приазовье, Вадим Набойченко. В ходе
встречи гости пообщались с командой проекта, посетили сам центр и
провели встречу с родителями-участниками проекта поддержки семей-
переселенцев.

Февраль в детском центре "Мария"
начался с радостного события — в
проекте появился новый сотрудник,
молодой и творческий специалист Елена
Моргунова, теперь в нашем центре
полная команда!
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Новости ДЦ «Мария» г. Волгоград

В эти же дни мы получили приятный
привет от детского центра «Каспер» из
Оренбурга.
Календарь и открытка теперь украшают
помещение детского центра.

Месяц прошел под символом «Февраль — сердечный месяц», несмотря
на непогоду и сезон простуд, в преддверии Всемирного дня больного
прошла серия творческих мастерских по изготовлению красочных
сердец с добрыми пожеланиями. 

Основная часть их была передана во время благотворительной акции
для одиноких пожилых и тяжелобольных людей, но ребята решили не
останавливаться и продолжить месяц под знаком «сердца» и
изготовили их дома для подопечных центра «Патронажная служба
Каритас».



Традиционно в феврале были запланированы две Семейных гостиных,
одна из которых была посвящена любви и милосердию, своими
впечатлениями делится специалист проекта:

« …О любви не мало песен сложено, я спою тебе ещё одну…
Что может быть лучше, как ни тёплая встреча в кругу семьи и
друзей, где можно собраться вместе, поговорить на интересующие
темы и обменяться впечатлениями. И вновь, в эту субботу 13
февраля, по сложившейся традиции, наша «Семейная гостиная»
встречала своих дорогих гостей в лице детей, а также их
родителей. Сегодняшняя встреча была посвящена «Дню всех
влюблённых». Участников и гостей «Семейной гостиной», ждали
приятные сюрпризы в виде игр, загадок, а также подарки, сделанные
их детьми. В программе был небольшой опрос для родителей на
тему любви.

- Скажите, а что такое для Вас любовь? 
- Любовь - это когда не можешь дышать без этого человека…

Детям заранее было дано задание сделать валентинки и они прекрасно
справились с этим сложным на первый взгляд, но ответственным
заданием, а вручили их через номер с загадками, которые также дети
подготовили сами и сочинили загадки на тему любви. У каждого любовь
своя, тема любви звучит в стихах, в музыке, в наших сердцах…»

Вторая семейная гостиная была посвящена Дню бутерброда. Участники
накануне дома уже попробовали реализовать свои идеи, кто-то напек
пирожков, а на самой гостиной царил творческий задор.
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Еще наши ребята продолжают активно поддерживать экоакцию
«Добрые крышечки» и регулярно закрепляют навыки домоводства не
только на кулинарном кружке, но и во время дежурства, в т.ч.
посещения магазина для закупок.

Сотрудники проекта в феврале
поочередно включались в сессии
«Стратегической школы», организованной
благотворительным собранием «Все
вместе» (Москва), на которую после
отбора прошла наша организация,
основными темами месяца стали «работа
в команде» и «лидерство».

Руководитель проекта участвовала в заключительной встрече
супервизии детских центров. В планах проведение семинара по обмену
опытом среди специалистов, работающих с детьми.
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Коллектив ДЦ "Мария"

Социальный психолог детского центра представила работу проекта на
очередной рабочей встрече центров, прошедшей в онлайн-формате.



Февраль стал радостным месяцем для всех сотрудников и ребят – центр
начал работать в обычном режиме! Теперь можно встречаться всем
вместе, а не только в семьях и малым группам.

Кулинарный кружок продолжает свою
активную работ.! Готовим обед на всех:
куриные наггетсы и картофельный «Боб» -
будущие драники.
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Начинаем важную духовную
работу – борьбу с
«монстрами» - завистью,
жадностью, гневом.

Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс

Можно помогать друг другу с
учёбой.

Начало школьных каникул мы отпраздновали дружным приготовлением
и последующим поеданием фруктового салата.

Коллектив ДЦ "Вифлеем"



Февраль месяц начался в нашем детском центре с кадровых
изменений. Одного из специалистов Ирину Александровну, имеющую
психологическое образование, перевели на должность социального
психолога. Она и до вступления в новую должность применяла свой
опыт и знания в работе с благополучателями нашего центра, постоянно
повышает свою квалификацию, состоит в сообществе психологов
Астрахани. 

Также, с начала февраля, в нашем детском центре новый специалист
по работе с детьми, Веста Владимировна! Веста сама многодетная
мама, и очень заботливая и любящая по отношению не только к своим
детям, но и нашим подопечным.

Веста поделилась впечатлениями о первых шагах в своей работе и
мероприятием, которое организовала и провела: «Какие же разные,
необыкновенные дети посещают ДЦ «Антошка», у каждого своя
история, и почти в каждой истории – боль… И этот месяц был
преодолением сложностей и дорогой к успехам и маленьким победам!

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань
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И вот одно из событий – пиратский квест – это увлекательное
мероприятие для маленьких искателей приключений. Пиратская тема с
поиском клада и расшифровкой карты – беспроигрышный вариант
проведения любого детского праздника. 

Для антуража проведен конкурс костюмов для участников вечеринки,
создана соответствующая обстановка, а сами специалисты сыграли
ведущих, и посетила всех великолепная Царица морей, одарившая
всех искателей приключений заслуженными дарами!



- Ребята отправляйтесь на Паучий остров. Там в лабиринте застряли
птицы и звери. Освободите их, не повредив паутину, и получите свою
монетку.
- Идите в Ледяное ущелье, где среди замороженных овощей и
мороженого вас ждет подсказка.
- Смотрите по карте, куда дальше плыть? Следующая остановка –
Остров мумий.
- Следующее задание. Вам нужно заселить необитаемый остров
жителями.
Все задания выполнены!!! 

Новости ДЦ «Антошка» г. Астрахань
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Коллектив ДЦ "Антошка""

Перед сложными заданиями дети должны подкрепиться сосисками-
осьминожками, фруктовым шашлыком и многим другим.

Вот такой детский, веселый, активный праздник прошел в ДЦ
«Антошка». И маленькая победа над грустью и печалью!



А среди недели ребята готовились к праздникам: сначала день св.
Валентина, потом к мужскому дню. Украшали зал, готовили сувениры
друг другу, писали тайные письма с признаниями, выпекали
шоколадные сердечки, а еще посетили мероприятие в библиотеке
«Любовь притаилась на книжных страницах». Ну и, конечно, не
обошлось без традиционного веселья: веселые игры и дискотека.  

В феврале Орск оказался в снежном плену – с середины месяца в
городе был введен режим повышенной готовности. Снега намело
столько, что к центру было не пробраться. Но для наших ребят это не
помеха: шли по сугробам по колено в морозную метель, чтобы быть в
центре. Нам, сотрудникам, это о многом рассказало.

Новости ДЦ «Герард» г. Орск
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Месяц пролетел как всегда очень быстро и насыщенно. По субботам
занимались математической вышивкой, посещали музей – выставку
М.Шагала по мотивам библейских сюжетов, пекли хворост, и
занимались рисованием (впервые кружок вела Ульяна, хотя ей всего 13
лет – она очень талантлива и с удовольствием делится талантом с
ребятами). 



В день защитника отечества ребята приняли участие в дискуссии:
«Какие опасности меня подстерегают и как я могу защитить свою
жизнь».   

Также ребята посмотрели фильм «Дорога домой» о настоящей дружбе
и взаимной защите, который потом обсудили за праздничным столом.
После совместной молитвы за всех защитников, ребятам были вручены
дипломы и сертификаты за участие в различных олимпиадах за 2020
год. 

Поскольку в прошлом году такого мероприятия не было – грамот
накопилось очень много (около 70 штук на весь центр). Некоторые
ребята выходили за награждением несколько раз. Присутствующие
родители гордились своими детьми. Также было приятно нашим
сотрудникам – мужчинам - получить подарки от родителей одной семьи
со словами благодарности за служение и доброе отношение к детям.

По просьбе наших дарителей, мы
отправили историю с
фотографиями про одного из наших
ребят в журнал, который издается в
Оснабрюк (Германия). Тема
журнала «Герои и героини». В этот
же журнал мы отправили статью
про одну из наших семей, которая
для нас является героем нашей
повседневной жизни. 

Коллектив ДЦ "Герард"

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/

Новости ДЦ «Герард» г. Орск

Сердечно благодарим наших волонтеров, которые принимают активное
участие в жизни центра: Юлю, Диму, Алену, Соню, Александра.
Благодарим нашу родительницу Оксану, которая провела для ребят
мастер – класс. Благодарим наших благодетелей и сотрудников офиса
Каритас в Саратове за поддержку. 


