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Звонки детям – 37
Звонки от детей – 56
Звонки родителям – 88
Звонки от родителей - 100

В мае 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 101 ребенок.
Детскими центрами было организовано и проведено 58 мероприятий,
в которых приняли участие 673 человека. 
 
Проведена 1 видеоконференция:  на платформе "Учи.ру", где было 6
участников.

Сотрудниками  проекта совершено 281 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 (41 участник) и родителей (106
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 45 детей по вопросам
конфликтных ситуаций, отношений, дружбы, интересов, учебы, а также
работы со страхами, гневом, робостью, неуверенностью; 
27 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 (20 человек), 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 (68 человек) 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  86 человек.

В мае 1 семья благополучателей получили адресную продуктовую
помощь на общую сумму  611 рублей. 

А также другие виды помощи и услуг (вещи, одежда, обувь, мед.
помощь, коммунальные расходы, аренда комнаты, приобретение
ванны, кровати матраса и другое) получили 2 человека на сумму 6900
рублей.

Общие итоги работы 
детских центров Каритас
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Директор СОШ №29 (вопросы дисциплины в школе);
Поликлиника №4 городская клиническая детская больница
г. Оренбурга (помощь записи к специалистам)
Ассоциация психологов Оренбуржья (Обсуждение,
прояснение, осознание своей роли и помощи семьям);
Индивидуальные предприниматели г. Оренбурга
(сотрудничество по теме Логофитнеса, финансовой
грамотности)
Городской совет женщин г. Орска (совместные память и
почитание героев ВОВ, скидка на приобретение билетов в
театр)
Библиотека № 5 г. Орска (литературные встречи );
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: 

15 специалистов детских центров Каритас приняли участие в 25
мероприятиях по развитию профессиональных компетенций и
методической работе:

Детские центры Каритас 

продолжают свою работу для Вас!
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«Внезапные» праздничные/выходные дни в мае сотрудники Детского
Центра использовали для сбора всех семей на природе. Отдых
получился очень веселым, активным и плодотворным. Пока родители
готовили обед, ребята изучили окрестности, поиграли в несколько игр
на сплочение, исследовали реку: температуру воды, глубину,
«сокровища» дна реки и ее обитателей. Одна из мам провела мастер –
класс по изготовлению цветов из мешков для мусора. После вкусного
обеда, некоторые захотели прилечь на ковриках, а некоторые
отправились еще раз исследовать крутые подъемы берегов и
насладиться невероятно красивыми видами природы. Не менее
увлекательными и полезными были «мужской поход», в котором
мальчики под руководством сотрудника преодолели пешком 20 км, и
«пикник для девочек» с необычной фотосессией и мыльными пузырями
на природе. 
За всеми приятными развлечениями мы не забывали об окончании
учебного года и об итоговых экзаменах – некоторые из ребят имели
индивидуальные занятия по определенным предметам, что помогло им
сдать Всероссийские проверочные работы. Также ребята посетили
библиотеку, где православный батюшка познакомил их с историей
возникновения славянской письменности, провел мастер-класс по
письму славянским алфавитом, а еще ребята узнали особенности
использования славянского языка в православных Богослужениях. 

Новости ДЦ «Герард» г. Орск
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А в конце месяца ребята имели возможность провести День защиты
детей на веселом празднике с играми, танцами и квестом, мороженым,
сладостями и газировкой. Праздник проходил на открытом воздухе на
территории Прихода. В нем также приняли участие дети Прихода и
центра «Святое семейство», который посещают ребята с
ограниченными возможностями здоровья. Праздник не состоялся бы
без помощи наших волонтеров, которых мы сердечно благодарим, а
также сотрудников проекта «Помощь семьям с ограниченными
возможностями здоровья» и родителей ребят, которые помогали в
организации и принесли пироги и пряники для ребят. 
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Новости ДЦ «Герард» г. Орск

Коллектив ДЦ "Герард"



 «ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ»  в детском центре «Дорога добра»
 Творческий процесс имеет особое значение в жизни ребёнка. Занимаясь
творчеством, дети обретают самостоятельность, а групповой творческий процесс
помогает обрести друзей. Понимая это, специалисты детского центра способствуют
развитию классических направлений в творчестве детей. 
 Кружок под названием «Волшебная мастерская» предлагает воспитанникам
детского центра попробовать себя в рисовании, лепке, шитье, аппликации, оригами.
   Для развития смелости, общительности, решительности специалисты детского
центра стараются заинтересовать и народным творчеством. Выступая на сцене с
песней, кукольным театром, танцуя, читая стихи, дети учатся тому, как правильно
общаться, как преподнести себя.
    

 

. 

Новости ДЦ «Дорога Добра» г.Владикавказ
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Лето – период каникул и специалисты детского центра стараются проводить
больше времени на свежем воздухе. Так, очередная встреча с воспитанниками
прошла в Парке Культуры и Отдыха имени К.Л. Хетагурова. Первым делом ребятам
было предложено поучаствовать в психологической игре «Кого вы не знаете?», где
каждому предстояло раскрыть себя с новой, неизвестной для других стороны.
После этого ребята устроили маленький пикник, а «на десерт» было катание на
аттракционах. По дороге домой они радостно делились впечатлениями и
планировали новую встречу.

Основное внимание на занятиях в кружке уделяется не результатам
деятельности, а процессу. То есть при развитии творческих способностей
ребенка важен сам творческий акт, процесс преобразования, создания чего-
то нового. А вопрос о том, создается ли при этом настоящее произведение
искусства, оригинальное и самобытное — не является первостепенным.
Конечно, для самих детей результат важнее, и они испытывают большой
душевный подъем, когда их работы отмечаются педагогом и выставляются
публично.

Коллектив ДЦ "Дорога Добра"



Как весело провести последний месяц весны? Конечно, в дружной
компании детского центра. В первые майские все дружно решили
отправиться на пикник, побыть наприроде, на зеленой травке, у стен
Астраханского Кремля. Поиграли с мячом, поучаствовали в спортивных
играх и состязаниях, вкусно поели любимые сосиски, полазили по
деревьям! Жаль, что фонтаны не работали, а то бы еще и накупались,
погода позволяла! А еще одним радостным событием для ребят, было
посещение батутов! Отличный способ улучшить самооценку и вдоволь 
 напрыгаться  в свое удовольствие!
В середине мая отмечаетсямеждународный День Семьи! 
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Коллектив ДЦ "Антошка"
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На протяжении нескольких месяцев в нашем центре проходит курс  занятий 
 «Путешествие в древнюю историю», на котором  ребята знакомятся с
библейскими историями. Библия является основным источником изучаемых
историй, а само пособие представляет собой систему вопросов и заданий,
направленных на длительное изучение этой прекрасной Священной Книги. 
    О самом занятии и как оно проходит, рассказывает наш специалист, Веста
Шаталова: «Сколько бы правдивых, интересных и гениальных книг мы не
читали, есть только одна, единственная книга, которая дает людям реальную
помощь, способную изменить характер, поведение и поступки человека.  Она
дает силу слабым, мужество –  угнетенным и надежду – умирающим.  Эта
Книга – Библия!   Хочешь знать, что Бог говорит тебе??? Открой Библию… 

Цель данного курса: в игровых, музыкальных, тематических занятиях познакомить
детей с библейским содержанием на доступном их возрасту языке. Помочь ребенку
обрести навык к послушанию посредством глубокого познания любви Бога к нему.
Развивать у детей желание познавать Творца, стремление стать ласковыми,
добрыми, отзывчивыми.
    Занятия помогают всесторонне развивать мышление ребенка, глубже
разобраться, что такое добро и что такое зло. Как проявлять любовь к ближнему?
Как научиться любить врагов или вообще их не иметь?
    Центральным моментом уроков является раздел повторения, на котором дети
овладевают навыком беседы. Это развивает речь, помогает формированию мысли,
предоставляет возможность ребенку почувствовать себя личностью и отстоять свое
мнение!»



      Заканчивалась весна. Впереди лето, каникулы, масса свободного времени.
Возможно, у кого-то грандиозные планы на это самое лето, а кто-то просто
радуется свободе, тому, что миновали школьные будни, уроки, контрольные всякие
там и, замучившая всех, «дисциплина». Прекрасная погода, отличное настроение.
Как провести время? – конечно же весело, где? - на улице.
       И вот, веселая кампания из 7 детей отправилась гулять в парк. Из различных
возможных мест единогласно был выбран скалодром. Все ведь такие взрослые,
перешли в следующий класс, сильные и ловкие. Да и простые догонялки (конечно
же, с элементами пряток) на скалодроме тоже замечательно получаются,
особенно, когда резиновое покрытие площадки само подбрасывает бегущего. 
      Казалось бы, все дышало радостью, легкостью, движением. Но как по разному
ведут себя дети. Вот Коля, например. Сегодня, в этой кампании он – лидер. Умеет
и правила игры придумать, и место в парке, где всем будет интересно, определить.
Это, кстати, его идея пойти именно на скалодром. Но сам он не рвется в бой (то
есть, покорять стенки с крючками и зацепками), а придумывает хитрые правила
пряток-догонялок, стоя на земле. Или вот девочка Саша, которой в разгар
всеобщего веселья стало скучно. Хорошо, что у нас была припасена настольная
игра, которая и развернулась на скамейке. Кстати, сюда же подтянулся и еще один
игрок. Степа не любит правила. Ему весело, когда без правил. Когда можно просто
бегать во все стороны, выдавать тех, кто спрятался, хохотать и строить рожицы.
Только вот от этого вскоре становится грустно… Да и ребята, такого «весельчака»
исключили из своей команды. Печальный, почти готовый заплакать, мальчишка
прибрел к скамейке, и вдруг с такой радостью и интересом включился в
настольную игру с карточками. И сразу всех обыграл.
Как по разному ведут себя ребята! На простом примере прогулки видно какие
разные маленькие люди собрались в нашем Детском Центре. Вот Даша штурмует
стенку, забираясь на самый верх. Ей покорились бы и настоящие скалы. Кто-то
рисует мелками на асфальте, кто-то, прячась в ходе игры, замечает всех жуков и
невзрачные, едва заметные цветочки между плитками аллеи. Ваня, например,
вообще занят своим делом. Он переделывает машинку - «лего». То это гоночный
внедорожник, то тягач. А может быть, получится робот-трансформер? – нет,
деталей маловато, но идея хорошая. «Ваня, а хочешь, я принесу тебе
металлический конструктор с деталями, гайками и болтиками, если их скручивать,
получаются такие интересные механизмы!» - говорю ему я. Грустные глаза
мальчика вдруг озаряются искоркой интереса, но вот он снова готов захныкать – «у
нас же нет отвертки!». В этом весь Ваня. Пытаюсь найти слова, чтобы показать
мальчику маленькие радости жизни: «машинка получилась здорово, хоть левое
заднее колесо и не едет, но другие то крутятся отлично. Горка скользит и разгоняет
твою технику сама. А погода то какая великолепная: не жарко и не холодно, и
солнце блестит на листьях и траве…» Ваня заулыбался, и вдруг снова загрустил. О
чем он думает, что его тревожит и тяготит?
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       Почему я рассказываю об этом? Чтобы предложить поразмышлять о том,
что действительно нужно этим детям. Что мы можем им дать? Ведь им всем
нужно разное – спорт, творчество, логические игры, социальное
взаимодействие. Как раскрыть и развить их способности? Как научить их
добиваться успехов в любимом деле? Как сделать это дело любимым? Как
научить радоваться жизни и преодолевать трудности? И ведь это далеко не все
вопросы. И самый главный вопрос: как научить их находить свой путь,
заниматься своим любимым делом, будучи частью команды, общества,
человечества. Будем искать ответы на вопросы вместе.

Легко ли дружить?
Мы с ребятами в ДЦ «Мария» уже не раз говорили о дружбе и, казалось бы,
зачем опять поднимать эту тему вновь и вновь? А все потому, что на деле
оказывается нелегко применить то, о чем говорим. Поэтому и повторяем. Ведь
повторение – мать учения!
 Наши ребята научились прекрасно рассуждать на тему дружбы и у каждого из
них найдется ответ на вопросы: Что такое дружба?  И какой он, настоящий друг?
На последнем тренинге о дружбе они наперебой выкрикивали – Друг всегда
помогает, поддерживает, выручает, ему можно доверить свои тайны, он верный
и просто умеет любить.
А вот вопрос – А хороший ли ты сам друг? - ввел нескольких мальчишек в тупик,
тех самых, что остро переживают фазу поиска друзей, желающие найти себе
настоящего друга, испытывающие чувство отвержения другими по разным
причинам и чувство одиночества. И мальчишки, опустив головы признались, что
они плохие друзья. И только девочка, одна из четырех участниц тренинга,
сказала улыбнувшись, что она хороший друг, она даже и прилагательное
определение для себя выбрала в начале нашей встречи – дружелюбная.
Это волшебное слово «дружелюбие» еще не раз звучало в этот день на
обсуждении темы, в играх и рисовании под классическую музыку, потому что
мудрые говорят: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть
дружелюбным».
Берегите своих друзей!

 
 

Коллектив ДЦ "Мария"



День защиты детей
30 мая нашим центром совместно с детским центром «Герард» был проведен
праздник, посвящённый дню защиты детей.  Мероприятие проходило на
прилегающей территории Католического храма. Были приглашены все желающие. 
 Праздник начался после Святой Мессы, поэтому мы изменили свою традицию, и 
 сразу  пригласили всех на чаепитие. Все участники праздника и так же прихожане
принесли множество разных угощений, был организован горячий чай и также вода,
соки и газировка, так как день был очень жаркий. 
После чаепития Виктор Петрович – сотрудник Центра Герард «расшевелил» детей
и настроил их на предстоящие задания, после чего им раздали бейджики с их
именами. Каждый из участников должен был пройти 7 станций, на каждой из
которых их ждали различные задания, после выполнения которых ребята получали
наклейки на бейджик. Задания были рассчитаны на любой возраст, а также для
детей с центра помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья
«Святое Семейство». Наших ребят ждали: танцы; выстукивание ритма на
барабанах; лепка цветочков из ракушек и пластилина; рисунок своего настроения;
загадки; задание на меткость – кидание шариков в корзинку; дальше мальчиков
ждало задание – забивание гвоздей, а девочек – завязывание бантиков. В итоге,
собрав все наклейки получился цветочек, после чего дети доставали, не глядя из
большого мешка приз – мягкую игрушку за хорошо пройденные испытания.  В конце
всех желающих ждали мыльные пузыри и батут. Пока дети участвовали в
конкурсах, мамы могли отдохнуть и пообщаться. Для ребят из нашего центра эта
была хорошая возможность инклюзия – взаимодействия с ребятами из Центра
«Герард» и детьми Прихода. А для тех ребят это была возможность воспитания
любви и принятия другого человека со всеми его особенностями. 
Столы с чаем и угощением не убирались на протяжении всего праздника и
ребятами могли всегда подкрепиться между выполнениями заданий. Неожиданным
сюрпризом для детей и взрослых стало мороженое от о. Вальдемара. 
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Увы! Не все бывает хорошо…
 

Пусть немного с опозданием, но хотим поделиться с вами нашими тяжелыми
переживаниями.  Ночью с 27 на 28 апреля 2021в нашем Центре помощи

семьям детей с ограниченными возможностями здоровья «Святое Семейство»
взорвался бойлер для нагрева воды.  Слава Богу, что это была ночь и никто не

пострадал. Но это вызвало гидроудар в трубах водоснабжения, разорвало
входящую трубу и, в считанные минуты, вода с большим давлением стала

разливаться по помещениям центра. И здесь без Божьей Помощи не
обошлось – наши сестры Назаретанки живут как раз над помещениями

Центра. 
С.Марианна, разбуженная видимо своим Ангелом Хранителем, почувствовала
что что-то не так и решила проверить и спуститься вниз. Уже спускаясь сестра
почувствовала запах расплавленных проводов и стала искать источник этого
запаха. Открыв двери туалета сестра оказалась в облаке дыма и пара, поняв
что произошло что-то с бойлером, решила как можно скорее его обесточить
(по какой-то причине автомат не сработал). А подумав, что проводка может
гореть и где-то уже дальше, сестра решила выключить основной рубильник

подачи электричества во весь дом, тут то и оказалась сестра уже по щиколотку
в воде, потому что запасной вход, коридор и игровая уже заполнялись водой. 

Среди ночи, стоя по щиколотку в холодной воде, которая все прибывала и
грозила захватить все следующие и следующие помещения, сестра позвонила
в аварийную водоканала. Аварийная не очень хотела откликнуться на вызов,

сославшись, что это частный дом и хозяева сами должны разбираться со
своими проблемами, но после уговоров всеже согласились приехать.



 Коллектив центра "Святое Семейство""
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Аварийная служба откачала воду из основного колодца и закрыла винтель – с этого
момента вода перестала прибывать. 
К этому времени сестры уже начали выносить мебель и оборудование Центра из
подтопленных помещений, пытались выносить воду ведрами.
К счастью, не смотря на ночное время, один из прихожан - Станислав Анатольевич
откликнулся на просьбу о помощи, привез насос и «дело борьбы с водой» пошло
быстрее.
Следующие три дня пришлось отменить занятия в Центре, убирать последствия,
просушивать ковры, линолеум, вещи и приводить помещения в порядок. Заняты
были все сотрудники, не оставил нас в беде и Станислав Анатольевич, не
обошлось и без посторонней помощи специалистов.
Повезло что на улице стояла жаркая погода, все быстро просохло и Центр снова
мог приступить к работе.
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