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Звонки детям – 33
Звонки от детей – 24
Звонки родителям – 63
Звонки от родителей - 57

В марте 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 131 ребёнок.
Детскими центрами было организовано и проведено 57 мероприятий,
в которых приняли участие 651 человек. 
Школа доброты; дискуссионный клуб; тематические занятия;
развивающие, коммуникативные, познавательные, настольные игры;
кулинарные кружки и творческие мастерские; кружок шитья;
нейрогимнастика и артикуляционная гимнастика; музыкальные
занятия; кружок рисования; праздничные мероприятия к дню 8 марта;  
мастер-классы по изготовлению блинов и многое другое...
 
Проведено 2 видеоконференции: "Школьные занятия", где было 12
участников.

Сотрудниками  проекта совершено 177 персональных телефонных
разговора с детьми и родителями.

Звонки детям были с целью поддержки контакта и выяснение причин
почему ребенок опаздывает или не посещает центр; информирования о
мероприятиях.

Звонки родителям были с целью поддержки в трудных ситуациях,
принятие просьб, обсуждение посещений, консультирования,
приглашения в детский центр.
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Общение в группах для детей (46 участников) и родителей (102
участника) 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 34 детей по вопросам
конфликтных ситуаций, отношений, дружбы, интересов, учебы, а также
работы со страхами, гневом, робостью, неуверенностью; 
32 родителей по вопросам сложных взаимоотношений в семье, угрозы
лишения родительских прав, воспитания и внутрисемейных отношений.

Также была проведена групповая работа с детьми (29 человек) и
групповая работа с родителями (29 человек), что позволило создать
условия для привлечения семьи к сопровождению ребенка; посмотреть
на проблему со стороны, услышать разные точки зрения на ситуацию;
понять, что нужно сделать, чтобы во время остановиться перед
совершением необду манного действия.

Диагностика (39 человек) позволила определить общий уровень
эмоциональности и принадлежность к типу личности (экстраверт,
интроверт или амбиверт); выявить особенности внутрисемейных
отношений; проверить самостоятельность ребенка, его идентичность и
роль в семье, эмоции, которые доминируют в его жизни.

Помощь в выполнении домашнего задания (цикл упражнений на
внимание, объяснения тем школьной программы, проверка
выполненных заданий, помощь в подготовке школьных проектов,
индивидуальные беседы для обсуждения достижений и того, что
могло быть лучше?) получили 91 ребёнок.

В марте 19 семей благополучателей получили адресную продуктовую
помощь на общую сумму 18056 рублей. 

А также другие виды помощи и услуг (вещи, одежда, обувь,
медицинская помощь, коммунальные расходы, подарки на день
рождения и другое) получили 92 человека на сумму 81445,61 рублей.

Общие итоги работы 
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Зам. директора по воспитательной работе СОШ № 29
(совместное оформление школьного вестибюля и творческой
выставки);
Специалист психолог центра «Эмпатия»  (беседа «Как
мотивировать ребенка к учебе»);
Консультация с юристом  (лишение родительских прав); 
Поликлиника № 4 городская клиническая детская больница
(получение информации работы специалистов);
Ассоциация психологов Оренбуржья (работа с провокацией);
Семейный центр «Осознанные родители»  (круглый стол «Как я
могу повлиять на будущее своих детей»);
ООО «Каравай» (благодарственная встреча);
Городской выставочный зал  (выставка вышивки и рукоделия
«Сделано с любовью»);
Волгоградская областная детская библиотека (подготовка и
проведение мероприятия «Масленица»);
Представители учреждений соцзащиты, работающих с детьми 
 (семинар «Игровая деятельность в работе с детьми из семей в
трудной жизненной ситуации») и другие.

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

9 специалистов детских центров Каритас приняли участие в 20
мероприятиях по развитию профессиональных компетенций и
методической работе:

(Сообщество PRO Школа Онлайн; Международный педагогический
портал «Солнечный свет»; Взаимодействие регионального
отделения РДШ с комиссией по делам несовершеннолетних. Работа
с детьми «Группы риска»; Онлайн-обучение на «Стратегической
школе НКО»; Вебинар "Игровые технологии в дошкольном
образовании"; Марафон «Нейропедагогика»; Сказкотерапия в работе
школьного психолога и другие).

Детские центры Каритас продолжают свою работу для Вас!
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В марте очень важным событием для нашего центра было проведение
круглого стола на тему «Как я могу повлиять на будущее своих детей».
Мы благодарим за участие всех родителей и гостей, которые своим
присутствием показали свою заинтересованность в этом вопросе. И
конечно, благодарим наших спикеров, которые поделились своими
знаниями и опытом в этом вопросе:

Татьяну Николаевну Лазареву – основательницу семейного центра
«Осознанные родители» в г. Орске; Александру Олеговну Лёзину –
члена Орской Городской общественной организации Утверждения и
сохранения Трезвости «Трезвый Орск»; Светлану Владимировну
Селеткову – руководителя клуба многодетных семей «Семейный очаг»;
с. Марианну Ханину – руководителя центра помощи семьям с детьми с
ограниченными возможностями здоровья «Святое Семейство». 

Также благодарим Епархиальный офис и Радика Галияхметова за
супервизии нашего центра, способствующие повышению квалификации
и уверенности сотрудников в своих действиях. 

За несколько каникулярных дней
успели многое. 

Посмотрели фильм «Огонь», на
который был приглашен Дмитрий
Александрович Бобров – спасатель
ПЧ№5 г. Новотроицка. 

Новости ДЦ «Герард» г. Орск
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А ребята полным ходом готовились к школьным каникулам, которые
очень интересно и весело, а главное – с пользой - провели в ДЦ. 
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск

Посетили центр «Святого Семейства», где играли в игры Мотнессори и
пели песни под гитару с с. Марианной.
Прошли все станции интеллектуально – зажигательного квеста.

Посетили выставку картин в разных техниках «Сделано с любовью» в
городском выставочном зале; приняли участие в круглосуточной
встрече «Любовь и прощение» с ночлегом в ДЦ. 

После фильма ребята имели возможность задать ему свои вопросы и
послушать интересные факты о работе спасателя.



Ночевку в центре любят все ребята; они становятся самостоятельными:
решают возникающие задачи, обслуживают себя, учатся общаться с
соседями по комнате, сплочаются как коллектив. 

По традиции, в марте, мы поздравили наших партнеров из ООО
«Каравай» с праздником – днем святого Клеменса – покровителя
пекарей. 

Ребята сами вручили сотрудникам сувениры и сказали слова
благодарности за хлеб, который получаем от них несколько раз в
неделю. В ответ, сотрудники «Каравая» угостили пирожными для всего
детского центра. А еще ребята успели напечь пасхальные яйца для
ярмарки, которые вмиг были раскуплены прихожанами, чистили
территорию от снега и льда, шили мягкие игрушки, выжигали картины,
рисовали тематические плакаты, делали уроки, танцевали, убирались и
учились печь хворост и курники. 

Коллектив ДЦ "Герард"
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Март запомнился нам школьными
каникулами. Целую неделю с утра до
вечера детей ждали увлекательные
встречи, задания, игры, прогулки. 

В понедельник дети создавали свои
шедевры на мастер -классе
«Правополушарное рисование».

«Фитнес для души, нескучные
весенние каникулы» - именно под
таким титулом прошли каникулы на
территории детского центра. 

Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург
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29 человек вместе со специалистами детского центра и 4 волонтерами,
каждый день вместе размышляли о том, насколько важно тренировать
свою душу, дух и тело, что это значит быть милосердным и совершать
делах милосердия, ну и конечно важный вопрос «как нескучно
молиться».



Кроме духовных занятий совместные обеды, катания на ватрушках,
творческие мастер классы, настольные игры сплотили детей и
наполнили их время интересом.

Когда детей так много, как же с дисциплиной? Снова нам на помощь
пришел «Круг общения», на котором дети снова повторили правила
нашего центра, договорились о последствиях их нарушения, о
возмещении ущерба. Это помогло им быть более ответственными за
свое поведение.

А перед вкусным полдником у нас Итоги дня – когда каждый мог
сказать, что для него было сегодня самым интересным и волнующим
моментом.
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Коллектив ДЦ "Каспер"

Ведущие постарались такие серьезные темы представить детям в
яркой, живой форме через совместные инсценировки, коллажи,
обсуждения, участие в службе. 

Наши каникулы прошли с Божьим благословением и взаимной
радостью для всех.

Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург



Ребята из детского центра "Вифлеем" совместно с Патронажной
службой Каритас, приготовили подарки к 8 марта – для
благополучателей Патронажной службы и для своих родных и близких.

Во время масленичной недели ребята попросили испечь блины.
Оказалось, что научиться из переворачивать на лету проще, чем
казалось.
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Девочки посадили цветы и наблюдали за прорастанием семян. Ближе к
лету они смогут забрать их домой и вырастить красивые герберы.

Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс

Коллектив ДЦ "Вифлеем"

Также продолжили научные
занятия: сделали с ребятами
подвижную «руку робота»,
проверяли, где больше всего
бактерий (делали посевы на
желатин и агар-агар). Самыми
грязными оказались снег и пол
около плинтуса. Остальное,
видимо было тщательно
продезинфицировано.



23 ребенка
19 родителей

В Детском центре «Мария» Каритас-Волгоград систематическую
поддержку в марте получили 32 благополучателя из 17 семей в
г.Волжском и Волгограде, в том числе:

Традиционно центральными мероприятиями месяца стали регулярные
Семейные гостиные, а главной темой — Масленица! В этом году она
отмечалась с 8 по 14 марта.

В один из таких дней 11 марта Детский центр «Мария» встречал гостей
из Волгоградской областной детской библиотеки. Специалисты
библиотеки Татьяна Шлопак и Ирина Ледяева приехали не только
рассказать нашему Детскому центру о традициях праздника, но и
провести увлекательные и весёлые конкурсы и игры для участников
праздника.

«Дети с удовольствием «путешествовали» на отколовшейся
льдине, играли в снежки, но больше всего запомнился конкурс-
поединок «Задиристые петушки». Ребята разделились по парам и в
каждой паре в процессе «поединка» надо было оторвать
импровизированный хвостик из платка. Победила как всегда
дружба!», — рассказывает  специалист проекта.
В празднике участвовало 11 детей и 2 родителей.
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А уже в субботу мы продолжили Масленицу на Семейной гостиной в
Детском центре «Мария», открыла которую, украсив своим красивым
голосом, наш молодой специалист Елена Моргунова, спев народную
песню «Барыня-субботея». Масленица — это что? Ну, конечно блины!
И они, естественно были, и они, и игры, и забавы, и чаепитие и музыка.

Подвижная игра «Снежный бой» стала для ребят, и больших и самых-
самых маленьких, настоящим прощанием со злой и холодной зимой!
Столько энергии и сил, и веселья они вложили в перебрасывание
снежков, и их подсчет, что следующая самая весенняя игра «Ручеек»
показалась для них приятным отдохновением. Еще был музыкальный
конкурс с отгадыванием мелодий из популярных детских песен, и надо
признать, что ребята справились с этим конкурсом очень хорошо,
практически все мелодии угадали, кроме разве что «Чунги-Чанги» и
песенки Русалки из мультфильма «В синем море, белой пене». А одна
игра в этот день стала неожиданностью как для наших ребят, так и для
мамы, участвующей в гостиной. Мы назвали ее «Прощеное сердечко».
Тем, кому выпали при раздаче, по аналогии с игрой «Колечко», цветные
сердечки, могли попросить прощение у кого-то из присутствующих или
тех, кого нет рядом. Неожиданно, эта игра получила хороший теплый
отклик от ребят и присутствующей молодой мамы Кристины. 

Потом был блинный конкурс, в котором все ребята смогли проявить
свою фантазию и смекалку, приготовив блины с представленными
разнообразными начинками. И хотя в этот день с нами была всего одна
мамочка, но блины с большой любовью для всех ребят нам напекли три
замечательные мамы: две Наташи и Кристина. Ох, и вкусны были
блины! Ах, и радостной получилась наша Масленица!
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1 апреля отмечается «День смеха» или как его ещё принято называть
«День дурака». На нашей семейной гостиной мы встретились 27 марта,
и так как совсем не за горами приближалось первое апреля, то и нашу
встречу мы посвятили веселью, розыгрышам и смеху. Сразу же после
вступления мы перешли к развлекательно-игровой части, а её
открытием стал конкурс клоунов! Ребятам было предложено проявить
свою фантазию, творческий подход и при помощи театрального грима
изобразить на своём лице самых необычных, забавных и смешных
клоунов, после чего каждый клоун дал импровизированное
представление. Таким образом все гости и участники семейной
гостиной смогли побывать на «настоящей» клоунаде! Но какой же день
смеха без анекдотов приключений? Наши ребята, сменив клоунские
костюмы на пиратские отправились на встречу приключениям в квест
«Забывчивый капитан». Капитан постоянно забывал где был спрятан
его клад, и это неудивительно, поскольку драгоценностей у него было
очень много, но наши ребята смогли найти и раскопать все его тайники
с «драгоценностями»; после чего принялись за анекдоты и так как
весна в этом году снова задерживается, анекдоты были выбраны на
соответствующую тему…

 - Весна не опаздывает, весна сидит на короновирусном карантине две
недели…
Праздник удался, было забавно и весело, а по его окончании все
собрались за столом с чаем и сладостями.

Выражаем благодарность всем участникам, за помощь в организации и
проведении Семейных гостиных и праздничных мероприятий!
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Большим событием для команды проекта стало проведение
профессионального мероприятия. 
В пятницу 26 марта для специалистов сферы детства команда Детского
Центра Мария (Каритас Волгоград) провела семинар-тренинг по теме
«Игровая деятельность в работе с детьми из семей в трудной
жизненной ситуации». Это мероприятие прошло при технической и
организационной поддержке Пространства коллективной работы Точка
кипения – Волгоград. Семинар собрал 15 очных участников, из
Волгограда, Волгоградской области (Волжского и Котельниково), а
также 3х дистанционных гостей, в т.ч. из детских центров в Астрахани и
Орске, а также руководителя нашего проекта и директора, в это время
находящейся в командировке в Москве. 

Семинар-тренинг был посвящен обмену методическим опытом,
профессиональной поддержке, профилактике профессионального
выгорания. Мероприятие проводилось по программе семейно-
ориентированной поддержки детей в трудной жизненной ситуации
Каритас Юга России и немецких дарителей. Семинар смог представить
разнообразную программу, основанную на рассмотрении конкретных
примеров игровой деятельности. 
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Были рассмотрены игры, направленные на установление контакта с
ребенком и обучающие его самого включаться в групповую
коммуникацию, игры, позволяющие корректировать поведение ребенка,
обучающие и развивающие игры. Обратили внимание на случаи
нетрадиционного использования, наполнения новым смыслом,
известных игр, что позволило сделать их более интересными и
познавательными. Много внимания уделялось изменениям и
дополнениям известных игр, благодаря чему их диапазон применения
для обучения детей существенно расширялся. Рассмотрели примеры
индивидуальной игровой работы с детьми, которая позволяет учесть их
личностные особенности и использовать их в процессе обучения,
развития, воспитания. Также, рассматривались примеры и игр
музыкально-ритмической направленности, которые помогают ребенку
развить творческие способности, стать ловчее, почувствовать
гармонию музыки, через движения танца приобрести коммуникативные
навыки. Наша участница из детского центра «Антошка», Астрахань,
познакомила собравшихся с техникой работы с метафорическими
картами и сказкотерапией. Представитель Областной детской
библиотеки Татьяна Шлопак привела прекрасный пример игры «найди
хорошее» и ознакомила с играми, обогащающими эмоциональную
жизнь ребенка, основанными на разборе характера литературных
персонажей. Семинар подошел к завершающей стадии и участники
активно включились в обмен мнениями и контактами, было высказано
коллективное пожелание сделать проведение подобных семинаров
систематическим. И вот, в конце апреля мы планируем провести
следующий семинар уже в расширенном формате.

Еще один важным событием стала встреча сотрудников всех детских
центров 15 марта, несмотря на то, что это случилось в онлайн-
формате, было радостно увидеть и познакомиться со всеми коллегами,
обменяться новостями.
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Очередную встречу с воспитанниками решили провести на природе в
форме пикника с элементами психологической игры. «Идеальный,
современный и «плохой» подросток», так называлась игра, позволила
детям расширить представление о качествах личности, осознать
какими из них они обладают, повысить стремление развивать в себе
положительные.

Когда игра закончилась, дети устроили пикник, угостили друг друга
принесенными с собой бутербродами, поиграли у реки, размялись на
детской игровой площадке.

Прощаясь, они благодарили и предлагали темы для новых встреч с
природой.
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Долгожданная весна пробилась в город и тёплые лучи солнца,
прокрадываются в наш любимый центр. За белыми столиками
собираются дети. За самым маленьким, с ярким алфавитом, готовятся к
школе будущие первоклассники. За большим столом проходят
развивающие занятия.

А разбавляют школьные будни весёлые и полезные занятия. 

К 8 Марта мы устроили самую настоящую гавайскую вечеринку. Только
представьте, у двери детского центра наших мам встретила
«стюардесса» (специалист Веста Владимировна) и проводила в
«самолет». И пока мамы, закрыв глаза, «летели», расслабляясь под
спокойную музыку и голос «стюардессы», дети, бесшумно, как мышки,
преобразили помещение в гавайский остров, обильно украсив его
цветами, фотографиями цветов и даже огромной корзиной с фруктами.

И когда мамы открыли глаза, то были, конечно, очень удивлены
произошедшей вокруг них переменой. А потом каждый ребенок сделал
своей маме массаж кистей рук. Каждая мама почувствовала себя
настоящей королевой!  
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Праздник продолжился веселыми играми и конкурсами,
поздравлениями в стихах от детей, и, конечно же, ни одна мама не
осталась без подарка, сладкого букета, который каждый ребенок с
любовью и старанием приготовил для своего самого близкого и родного
человека. Это мероприятие укрепило эмоциональные связи между
детьми и их мамами, позволило женщинам отвлечься от повседневных
хлопот и качественно отдохнуть. 

Весенние каникулы - это замечательное время, ведь в центр приходят
те из наших детей, кто из-за обучения во вторую смену или отдаленного
проживания не могут посещать нас регулярно. А это значит, что помимо
занятий в «Антошке» мы совершаем интересные «выходы в город». В
этот раз посетили батутный центр. Целый час веселились и
выплескивали скопившуюся внутри себя энергию. 
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А также сходили в кино на добрый и позитивный мультфильм
«Королевские каникулы» о дружбе, верности и чести, а также
заботливом отношении к братьям нашим меньшим. 

В середине месяца встречали Масленицу, не только вкусными
блинами, но и конкурсами, узнали историю праздника, дружно
разгадывали загадки.

А еще мы готовились к Пасхальной ярмарке и сделали очень яркие
подставочки для яиц, которые с успехом реализовали в нашем Храме.
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