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Звонки детям – 36
Звонки от детей – 48
Звонки родителям – 69
Звонки от родителей - 58

В апреле 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 126 детей.
Детскими центрами было организовано и проведено 53 мероприятия,
в которых приняли участие 551 человек. 
Конкурс между детскими центрами на тему «Космос»; школа
доброты; дискуссионный клуб; тематические занятия; развивающие,
коммуникативные, познавательные, настольные игры; кулинарные
кружки и творческие мастерские; мужская мастерская и кружок
выжигания; нейрогимнастика и артикуляционная гимнастика; школа
этикета;  викторина «День космонавтики»и многое другое...
 
Проведено 2 видеоконференции: "Супервизия Чесноковой Е.В" и
"Учи.ру", где было 9 участников.

Сотрудниками  проекта совершено 211 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 (43 участника) и родителей (105
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 39 детей по вопросам
конфликтных ситуаций, отношений, дружбы, интересов, учебы, а также
работы со страхами, гневом, робостью, неуверенностью; 
17 родителей по вопросам сложных взаимоотношений в семье, угрозы
лишения родительских прав, воспитания и внутрисемейных отношений.

Также была проведена групповая работа с детьми (72 человека) и
групповая работа с родителями (22 человека), что позволило
создать положительные мотивации, осознание своих «плюсов» и
«минусов» благодаря конкурсной форме работы, развитие умения с
уважением относиться к чужим достижениям; показать важность
саморазвития подростков в поиске «своего места» в жизни.

Диагностика (63 человека) позволила определить уровень принятия
других людей, и умение коммуницировать; выявить коммуникативные и
организаторские склонности подростков; определить принадлежности к
типу личности; умение вжиться в выбранный образ, передать его
характер, чувства, эмоции.

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 73 ребёнка.

В апреле 5 семей благополучателей получили адресную продуктовую
помощь на общую сумму 1030 рублей. 

А также другие виды помощи и услуг (вещи, одежда, обувь, мед.
помощь, коммунальные расходы, аренда комнаты, приобретение
ванны, кровати матраса и другое) получили 50 человек на сумму 87070
рублей.
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Директор СОШ №29 (вопросы дисциплины в школе);
Паспортно-визовый центр   (узнать перечень документов и
условий для сдачи экзамена на носителя русского языка);
Институт консультирования и тренинга «Статус» (участие в
летнем психологическом лагере для школьников); 
Паспортный стол начальник отдела (узнать перечень и условия
получения гражданства РФ);
Ассоциация психологов Оренбуржья (супервизия);
Консультация с директором центра «Чудо» (центр для развития
детских способностей)  (обсуждение помощи детям с задержкой в
развитии);
Трезвый Орск (обмен контактами);
Библиотека № 5  (мероприятие, посвященное Дню Победы );
Волгоградская областная детская библиотека (55-летие
библиотеки);
Проект «Добрая станция»  (проведение благотворительного
пасхального обеда для людей старшего возраста) и другие.

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

14 специалистов детских центров Каритас приняли участие в 22
мероприятиях по развитию профессиональных компетенций и
методической работе:

(Практика по «Развивающему диалогу между родителем и ребенком»
от school kids; Онлайн-психологический форум для специалистов
помогающих профессий; Онлайн-обучение «Фандрайзинг. Работа с
текстом»; Онлайн-вебинар по ведению групп-поддержки; участие в
научно-практическом онлайн-семинаре «Доказательный подход в
области психологических и социальных практик» и другие).

Детские центры Каритас 

продолжают свою работу для Вас!
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В начале месяца мы провели встречу в ДЦ для наших постоянных
волонтеров. Для более осознанного участия в деятельности центра, им
была представлена презентация о работе ДЦ, целях и задачах проекта,
оговорены некоторые моменты взаимодействия. Встреча происходила
за чашкой чая; после обсуждения всех вопросов, мы дружно поиграли в
весёлые игры. 
Очень знаковой для всех сотрудников была поездка в Оренбург на
встречу с коллегами из ДЦ Каспер - для повышения эффективности
команды проекта через укрепление рабочего взаимодействия и
эмоциональных связей сотрудников, обмену опытом по
взаимодействию с семьей в трудной жизненной ситуации,
профилактики профессионального выгорания. Поставленные цели
были достигнуты, обе стороны остались очень довольны, решили
устраивать такие полезные встречи чаще. 

А ребята в апреле красиво покрасили
пасхальные яички и вместе с
родителями отпраздновали Пасху в
детском центре, участвовали в
квестах и тестах, в спортивной
неделе космонавтики, рисовали
картины на конкурс среди всех
детских центров на тему «Космос».

Новости ДЦ «Герард» г. Орск
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Благодарим наших родителей, принимающих активное участие в жизни
центра: Елену Аркадьевну и Надежду Александровну. Благодарим
Валентину Александровну за телевизор, который мы имели счастье
передать одной из наших семей. Благодарим с. Марианну, которая
проводит с ребятами музыкальные минутки с песнями под гитару. И
благодарим наших благодетелей, которые поддерживают
существование центра. 

Участвовали в квестах и тестах, в спортивной неделе космонавтики,
рисовали картины на конкурс среди всех детских центров на тему
«Космос», обращали внимание на гигиену в течение недели: не только
гигиену тела, но и гигиену питания, гигиену мыслей, слов, своего
окружения, поступков; приняли участие в субботнике – убирали
территорию, отдыхали на природе в парке у реки. 
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск

Коллектив ДЦ "Герард"



Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург
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Апрель в Детском центре «Каспер» прошел под лозунгом «Я познаю
Космос». Это было связано прежде всего с объявлением 2021 г. в
России «Годом Космоса». 
Для детей были подготовлены и проведены интересные тематические
занятия, вместе с педагогами они посетили музей Космоса, - все
закончились викториной знаний на тему «Я познаю космос». 

Борьбы предстояла не шуточная, но и награда того стоило. Ведь только
6 лучших из всех участников выигрывали поездку в музей аэропорта г.
Оренбурга. Дети очень старались, но конкурс есть конкурс, поехали
победители, а для всех остальных был поощрительный денежный приз,
который тут же был потрачен счастливчиками в магазине детского
центра на разные сладости и игрушки.



За обедом, вернувшиеся победители, перебивая друг – друга делились
своими эмоциями и знаниями, полученными во время экскурсии. Одним
словом – было здорово – победители остались очень довольны
наградой!!!

Но это еще не все, вторая часть конкурса – это конкурс рисунка на тему
«Космос».
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Коллектив ДЦ "Каспер"

Здесь членами жюри были сами дети, все работы были выложены на
стол и каждый мог проголосовать, по окончании голосования, все
голоса были подсчитаны и 6 работ, набравших самое большое число
голосов, были отправлены на конкурс между детскими центрами.
Конкурс проходил в двух возрастных группах младшая группа 8-10 лет,
старшая группа 11 – 13 лет. 
Младшая группа:
1 место – Вика 8 лет г. Оренбург
2 место - Люба - 10 лет г. Оренбург
3 место – Соня - 9 лет г. Оренбург
старшая группа:
Вера – 11лет. г. Оренбург
Полина – 12 лет г. Оренбург
Ульяна - 13 лет г. Орск
Поздравляем победителей!

Новости ДЦ «Каспер» г. Оренбург



В апреле был опробован новый формат работы: встреча младших и
старших детей по отдельности.

На встречу младших детей мы пригласили «будущее детского центра» -
дошкольников 5-6 лет.

Для них была подготовлена игра-квест со сладкими призами, а на
кулинарном кружке они дружно приготовили пиццу. После этого
некоторые дети спрашивали: «А когда снова будет день детей?»

Старшие дети вместе с сотрудниками ДЦ и настоятелем прихода
отправились на велопрогулку и пикник на берегу Волги. Красивым
сюрпризом оказались ледяные глыбы, которые ещё остались в воде. Их
причудливые формы открывали огромное пространство фантазии:
лебедь, мишка, замок Снежной Королевы…
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Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс



А в конце месяца, перед православной Пасхой, с. Маша провела мастер
класс по крашению яиц. Новый способ, при котором получались яркие,
разноцветные узоры, очень понравился ребятам.
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Коллектив ДЦ "Вифлеем"

Новости ДЦ «Вифлеем» г. Маркс



С наступлением тепла мы стали больше времени проводить на свежем
воздухе — практически каждая встреча включает выход на прогулку,
этому также способствует, что наш цент находится в удобном месте,
рядом центральная площадь с детской площадкой и большой
городской парк.

К уже привычным занятиям как кулинарный кружок, творчество,
игротека или подготовка школьных уроков, в апреле добавилось
неординарное — младший состав центра принял участие в
профессиональном мастер-классе по ИЗО «Рыжий кот», который
провели сотрудники выставочного зала музея Черноскутова. А
случилось это благодаря поддержке наших частных дарителей —
семьи Маркс (супруга Мария до недавнего времени работала
специалистом в нашем центре) и студенту из Индии — Дженину.

Апрель на проекте начался с праздничных событий — поздравили с 55-
летием деятельности нашего давнего партнера в мероприятиях для
детей, Волгоградскую областную библиотеку. 
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Новости ДЦ «Мария» г. Волгоград

3 апреля Католическая церковь праздновала Торжество Светлого
Христово воскресения, по традиции в следующее за ним воскресение в
Каритас-Волгоград проходит благотворительный пасхальный обед, в
этот раз для старших участников проекта «Добрая станция Каритас». 

Ребята из детского центра с
радостью приняли участие в
творческой мастерской по
изготовлению сувениров и
украшений к этому
мероприятию.



Об этом мероприятии в своей заметке рассказала Елена Моргунова,
специалист проекта:
 
«Зарисовки о субботнем дне в нашем #ДетскийЦентрМария —
...Рисовашка «Рыжий кот»..
В одну из апрельских суббот мы решили немного отойти от наших
всем уже привычных семейных гостиных и пойти с участниками
проекта в гости к «Рыжему коту», а точнее в выставочный зал к
настоящим художникам, где мы учились рисовать рыжего кота.
Художник Денис и его помощница Ольга рассказали нашим ребятам о
великих мастерах художественного искусства и о приёме их техник,
как сделать чтобы цвет смотрелся более выигрышно - игра цвета
на контрасте, какие цвета можно получить, используя всего три
основных цвета. Ребята внимательно слушали, с интересом и
большим увлечением выполняли всё что было необходимо, для
нашего будущего шедевра. По окончании мастер-класса все смогли
заработать свои картины, а также сделать общее фото с
художником.
Вернувшись в детский центр, мы продолжили обмениваться
впечатлениями, фотографироваться и… поздравлять наших
именинников у кого был день рождения в этот день или прошёл
совсем недавно. Ребята пожелали друг другу много тёплых слов и в
завершении нашей встречи был сладкий стол с не менее сладким
тортом.
Благодарим всех за поддержку и помощь в проведении данного
мероприятия.» Каритас Юга России  / Caritas South of Russia

410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148, 
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Давно мы делились, что у нас есть постоянная акция по сбору
#Добрые_Крышечки_Волгоград. Почти 1100 штук, собранных
участниками нашего Детский центр "Маруся" и сотрудниками офиса,
отправились на переработку. Для тех, кто пропустил, напомним, что это
общероссийская акция, организованная Фонд "Волонтеры в помощь
детям-сиротам" (www.otkazniki.ru). Маленькое доброе дело, которое
посильно нам, и можно сделать, например, в выходные - собрать и
сдать крышки от пищевых пластиковых бутылок в поддержку детей с
заболеваниями, а сами бутылки просто в переработку)!

В апреле были и грустные события — пришла новость, что наш
президент, настоятель Прихода Св.Николая РКЦ будет переведен на
новое место службы. Чтобы разделить моменты 8 лет, весь коллектив
Каритас-Волгоград вместе со священниками выехали на пикник, с
молитвой благодарили за возможность вместе прожить это время.

Это региональная Стратегическая сессия Ассоциации организаций по
защите семьи, организованная ВРОО «Православный семейный центр
Лествица» и «Многодетный Волгоград» и внутренняя Стратегическая
сессия Каритас-Волгоград по укреплению команды и видению
деятельности организации в перспективе.

А еще ребята приняли
участие в Дне героев, на
котором могли поделиться
историями не только своих
любимых супергероев, но и
предстать в образе самых
известных из них.
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Много внимания сотрудники проекта
уделяли развитию
профессиональных компетенций, так
руководитель проекта и социальный
психолог приняли участие в
вебинарах коллег по НКО, 2
мероприятия прошли в очном
формате. 

Коллектив ДЦ "Мария"



23 марта в наш центр приходили гости из центра Герард. Ребята давно
просились в гости в наш центр «Святого Семейства». Познакомившись
с правилами, ребята провели у нас около полутора часа. Время прошло
быстро, шумно и плодотворно. 

22 апреля прошёл наш первый утренник для самой немногочисленной
группы детей – ребята с детским церебральным параличом, так как для
каждого из этих детей нужна особая поддержка и помощь. Но, несмотря
на это, праздник удался! Все детки очень внимательно посмотрели
презентацию о празднике Пасха, а затем отвечали на вопросы
викторины. Были проведены игры, конкурсы, поиск спрятанных по
комнате яиц со сладкими сюрпризами. В завершении праздника было
чаепитие, а затем на улице запускали мыльные пузыри – удовольствие
получили и дети, и родители.

Остальные дети были разделены на две группы, и для них праздник
состоялся 24 апреля. Одна группа - это самые наши «взрослые» ребята
(11-15 лет), они вместе с родителями посмотрели презентацию и
отвечали на вопросы викторины об истории праздника Пасхи.
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Все с удовольствием отвечали на вопросы, также и родители для себя
узнали много нового и интересного о празднике. Были различные игры
и конкурсы, танцы, пели песню, которую дети разучивали в течение
предыдущего месяца. 

Сестра Марианна провела интересный мастер класс для детей с
родителями. Все  разукрашивали, предварительно сваренные яйца,  с
помощью воска и красок. Несмотря на то, что это был первый такой
опыт, все остались очень довольны. Окрашенные яйца получились
красивые и не похожие друг на друга. По традиции в завершении
праздника было чаепитие, все дружно общались, а родители делились
каждый  своим опытом окрашивания пасхальных яиц.

Все остальные желающие были собраны в группу, и для них праздник
прошёл в цокольном этаже Храма, так как это была самая большая по
количеству собравшихся семей. 

Некоторые семьи пришли в полном составе, с братиками и
сестрёнками. Таким образом, встреча получилась инклюзивной. Всем
было предложено много разных развлечений. Дети и родители с
большим удовольствием танцевали, повторяя за ведущим простые
движения, которые легко запомнить  даже «особым» детям. 
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В конце каждого утренника все дети получили пасхальные корзинки,
которые делали старшие воспитанники. Дети и родители остались
довольны праздником и подарками. 

 Коллектив центра "Святое Семейство""

Дети искали, спрятанные по залу яйца с сюрпризом. Забрав сюрприз
себе, яйца были использованы для совместных игр с родителями. 

Для ребят была проведена творческая мастерская, где они
раскрашивали деревянные подвески в форме яиц, которые забрали для
украшения своего дома к Пасхе. Затем все дружно пили чай и
общались.
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