
Программа поддержки семей
 в трудной жизненной ситуации   

  «Детско-семейные центры Каритас на Юге России»

 

В ы п у с к  4 2

Я н в а р ь  2 0 2  г .

 

Дайджест
детских центров Каритас

Выпуск 42
Январь 2022 г.

Программа поддержки семей  в трудной жизненной ситуации   

  «Детско-семейные центры Каритас на Юге России»

 



ДЦ Антошка
г. Астрахань

Новый год – это новый этап в жизни каждого человека. Триста 
шестьдесят пять дней и восемь тысяч семьсот шестьдесят часов, 

чтобы воплотить в жизнь мечту, научиться новым навыкам и 
просто наслаждаться общением с близкими. При этом не забывая, 

что треть жизни стоит тратить на крепкий, сладкий сон.
А чтобы не забывать о своих планах, желаниях, осознавать, чему 
мы действительно хотим научиться, улучшить отношения дома, 

существуют мероприятия детского центра.



ДЦ Антошка
г. Астрахань

 К примеру, правильно распланировать год, помечтать и научиться высказывать своё 
мнение помогает круг общения. В январе ребята анализировали, что их больше всего 

впечатлило в прошлом году и о чём они мечтают в наступившем новом году. И конечно, 
первое что приходит на ум детям, - это игрушка в подарок от папы или отпуск у 

бабушки в деревне. Долгожданный питомец, вкусный пирог на день рождения. Пикник с 
родителями и специалистами детского центра, весёлые мероприятия в «Антошке». А 

потом вспоминается, что в ушедшем году научился не отвечать резко обидчику в школе, и 
это очень большое достижение. Или пятёрка по литературе, у строгого учителя, и то, 

как долго и трудолюбиво готовил этот доклад с помощью педагога центра.
 



ДЦ Антошка
г. Астрахань

  На этот год лидерство среди желаний занимают: прочитать самую 
интересную книгу, научиться делать ракету и узнать всё о крокодилах. 
Есть и другие мечты, они робко произносятся наедине с педагогами и от 
этого становятся самыми желанными и заветными. Кто-то мечтает, 
чтобы мама меньше работала, кто-то - погулять с папой, а кто-то - 

впервые увидеть море.
 

 Школу жизни проходят и родители. На январском занятии с психологом 
в рамках «Семейной гостиной» они учились выстраивать личные 

границы. Узнали, что границы бывают жёсткие, мягкие и гибкие, и как 
те или иные границы влияют на поведение человека и его 

взаимоотношения с окружающим миром. Определи, что необходимо 
выстраивать гибкие границы, мгновенно выполнили практические 

упражнения и почувствовали на себе иной результат взаимодействия с 
людьми.

 
 



ДЦ Антошка
г. Астрахань

   Также психолог познакомила участников занятия с законами здоровых 
границ: свобода выбора, ответственность, уважение, закон власти, 

проактивности, зависти, активности. Вместе обсудили, что же мешает 
выстраивать здоровые границы, в частности, насколько важно отвечать 

собеседнику, используя такую интонацию, которая не подразумевает, что на 
него нападают.

 



ДЦ Антошка
г. Астрахань

Родители осознали, что важно сообщать о своих границах окружающим, 
что у каждого действия есть последствия и что границы человека 

заканчиваются там, где начинаются границы другого.
 

Социальный психолог Чернова Ирина
 



ДЦ Вифлеем
г. Маркс

Во время новогодних каникул дети собрались два раза: 5 января вместе с 
родителями мы выехали на прогулку в лес, кататься на ватрушках, 

ледянках и лыжах. А 6 января - посмотрели мультфильм про Рождество, 
и поговорили о традиции колядования. Некоторые дети ходили колядовать, 

но мало знали о том, что это значит. В этом году они уже пели 
рождественские песни и возвещали радостную весть о рождении 

Спасителя. И получали подарки :-) На эти два мероприятия приходили 
почти все дети.



ДЦ Вифлеем
г. Маркс

Кроме того, в январе начался (скорее, продолжился) ремонт 
детского центра. Два папы уложили линолеум в большом 
классе, а старшие девочки сделали перестановку. Ремонт 

маленького класса начался, и закончится в феврале



ДЦ Вифлеем
г. Маркс

28 января состоялась очередная встреча в рамках семейной
гостиной. Тема «5 языков любви: помощь, слова поощрения,
прикосновение, подарки, время» дала возможность
родителям узнать и подумать о том, какой язык любви
является приоритетным у их ребенка, то есть через что
именно ребёнок может ощутить и принять любовь от своих
родителей. Обсуждение проходило оживленно и со
множеством примеров из жизни присутствующих семей. 



ДЦ Герард
г. Орск

Первый месяц нового года подарил нам хорошую погоду, а значит, возможность 
покататься пару раз на коньках (в центральном парке) и на плюшках (с выездом на 

хорошую горку за городом). Благодарим родителей и волонтеров, которые 
присоединились помочь в этом непростом деле. Наши усилия не были напрасны – 

некоторые ребята научились стоять на коньках, некоторые – реже падать, а 
остальные – более уверенно ездить. Помня о том, как сложно ребятам благодарить за 
получаемое добро, мы ввели в центре дни благодарности, пользуясь Всемирным днем 

«Спасибо» - как началом доброй привычки. Регулярно ребята задумываются – кого и за 
что я сегодня могу поблагодарить и даже прописывают это у себя в семейных 

альбомчиках. 
 



ДЦ Герард
г. Орск

Прививая ребятам навыки заботы об окружающем мире, сотрудники провели 
мероприятие, которое включало мастер – класс по изготовлению панно из 

вторсырья (отличная возможность для развития мелкой моторики и навыков 
пользования канцелярскими принадлежностями), лекцию о важности разумного 

подхода к потреблению и утилизации отходов, игру на развитие навыков 
сортировки мусора (ребята научились распознавать маркировку упаковки и 

определять ее в соответствующую корзину для отходов – разные виды пластика, 
стекло, металл, бумага), а также просмотр мультфильма о важности 

сохранения чистоты и заботы о своей планете, которая начинается со своего 
уголка дома, своей квартиры. 



ДЦ Герард
г. Орск

Примечательно, что 
часть занятий проводила 
наша давняя знакомая – 
Алексанра Лёзина, член 

экологической организации 
Орска «Чистый след», 
которая принесла с собой 
много разного реквизита 
для того, чтобы ребятам 

было интересно. А 
ребятам действительно 

было интересно, они 
увлеклись процессом, 
хорошо участвовали и 
справились со всеми 

заданиями



ДЦ Герард
г. Орск

А еще в январе ребята посетили мероприятие в библиотеке, посвящённое 
английскому писателю Льюису Кэрроллу, сделали фотографии у 

Рождественских яслей в храме, учились танцевать несложный польский 
танец под руководством с. Марианны, играли в шахматы, сами 

ремонтировали шкафчики центра, используя навыки, полученные в мужской 
мастерской.

Благодарим наших дарителей за возможность помогать семьям, наших 
партнеров, волонтеров и родителей за сотрудничество!  

 
Дарбинян Е.А. – руководитель



Центр Святого Семейства
г. Орск

Рождественские встречи.
 

15 января в центре Святого Семейства по работе ссемьями, имеющими
детей с ОВЗ, прошли утренники посвященные Рождеству и Новому году. 
Встречи проходили в цокольном этаже Католического Храма. Детей 

поделили на две группы, и для каждой была подготовлена своя программа, 
подходящая по возрасту и возможностям. 

В первую группу вошли дети от 2 до 10 лет, которые приходят в центр на 
индивидуальные встречи. На утреннике было 7 семей. Гостей встречал 
Ангел. Все танцевали, играли, участвовали в творческой мастерской. 

 
 



Центр Святого Семейства
г. Орск

Вторая группа состояла из детей от 2 до 16 лет, которые посещают групповые 
встречи в нашем Центре. Было 6 семей. Для этой группы была подготовлена 
презентация оРождестве Иисуса. После просмотра презентации отгадывали 
загадки по данной теме. До праздника на групповых встречах в центре, мы с 

детьми разучили Рождественскую колядку. А чтобы к нам присоединились 
родители, на экране через проектор было видео-караоке. Песня всем понравилась, 

и родители попросили видео для своих семей. 
На празднике были гости: Ангел и Святой Николай, которые играли с детьми, а 
после подарили подарки детям и их родителям. В подарках для родителей были 

рождественские пряники, которые дети на встречах приготовили сами. 



Центр Святого Семейства
г. Орск

Творческая мастерская для всех была
одинаковая. Ребята делали Рождественские
ясли, которые потом забрали домой. 
По сложившейся традиции в завершении
праздника все идут пить чай с угощением. 
Родители серьезно подошли к подготовке к
утреннику: выучили с детьми стихи,
которые рассказывали Святому Николаю;
принесли угощение к чаепитию; выразили
благодарность с. Марианне и сотрудникам
за работу с их особыми детьми и
организацию праздника. 
В проведении праздника нам помогли
волонтеры и прихожане. 

 
Сотрудники центра Надежда Симкина и

Алла Вольф



Центр Святого Семейства
г. Орск



ДЦ Каспер
г. Оренбург

Новый год -  это всегда надежда, что он 
будет лучше старого. Праздничные дни 
быстро пролетели, пришли будни, но в 

детском центре они не серые.  Каждый 
день приносит радость, то день 

рождение, из которого наши маленькие 
благополучатели организовали 

совместный праздник, то конкурсы, то 
совместные мероприятия. Для нас 
педагогов очень важно, чтобы дети 

учились самостоятельно принимать 
решения, достигать поставленных 

целей, пусть пока еще маленьких, но 
ведь это только начало.  

 



ДЦ Каспер
г. Оренбург

 
Нам хочется поделиться с вами нашим 
опытом в работе с детьми, связанном со 

школой. У нас половина детей 
испытывают трудности, связанными со 

школьной жизнью. Это нерегулярное 
посещение школы, невыполненные домашние 

задания, нежелание прилагать усилия, 
несамостоятельность, низкая техника 
чтения, плохие отметки, списывания. Я 

думаю, что многим это знакомо.
Каждый год у нас проходит конкурс 

школьной успеваемости, чтобы усилить у 
детей мотивацию к большей 

ответственности за свою школьную жизнь. 
В конце учебного года победители имели 

возможность съездить в небольшое 
путешествие.



ДЦ Каспер
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В этом году мы немного изменили условия конкурса. Теперь у каждого ребенка 
есть блокнот, где он отмечает посещение школы, отметки, выполнение 

домашнего задания, помесячный результат техники чтения, а также свое 
участие в мероприятиях детского центра.

Взрослый просматривает правильность заполнения, чтобы не было ложных 
приписок. 

 



ДЦ Каспер
г. Оренбург

 
Детям задана цель – улучшать свои показатели с каждым месяцем и 
четвертью. Ребенок соревнуется сам с собой. В конце учебного года мы 

подведем итоги и порадуем победителей возможностью посетить 
интересное место. Этот подарок очень мотивирует наших детей, т.к. 
очень немногие дети могут летом куда-нибудь съездить. Мы надеемся, 

что у наших детей получится быть победителями!
 

Психолог Шашкова Елена 



ДЦ Мария
г. Волгоград
«Вальс снежинок»

   В минувшую субботу в Детском центре «Мария» прошла первая семейная 
гостиная в наступившем новом 2022 году, темой которой был новогодний праздник и 

конечно же зима. Что же было интересного на этот раз? В гости к детям и родителям 
на семейную гостиную пришла подруга Снегурочки – Снежинка.

   С появлением Снежинки всё закружилось в вихре танца – весёлого, яркого и 
энергичного. Но были не только танцы. Снег любит холод и поэтому, как только ребята 

немного расслабились и занялись другими конкурсами тут же «замёрзли» и 
превратились в «ледяные статуи». И вот снова новое задание теперь уже для 

«ледяных статуй». Надо станцевать под предложенную музыку и «разморозиться». 
Получилось очень забавно и весело.

 
     Елена Моргунова



ДЦ Мария
г. Волгоград

Кони в коридоре и снежки в гостиной
 

      Стало уже доброй традицией начинать заметки о мероприятиях с вопроса. 
Просто потому, что слушатель (или читатель) в таком случае сам включается 
в восприятие описываемого процесса – он вспоминает, задумывается, и, как бы 

становится сотворцом автора. Не будет исключением и данная заметка.
         Итак, чем вот лично вам запомнились детские зимние праздники? 

Снежками, веселой беготней, барахтаньем в сугробах, а может быть, даже 
катанием в санях, запряженных лошадкой (или соседской собачонкой, в принципе, 

без разницы). Было весело, шумно. Иногда праздничная суета выглядела 
бестолковой, но толк у нее всегда один – дарить людям радость.

         
 А мы вот собрались на семнадцатом 

этаже гостиницы «Ахтуба» в 
Детском центре. Мерно гудят 

тепловентиляторы, свет лампочек из 
под потолка. Откуда взяться снегу, 

сугробам, и особенно лошадке с 
саночками? Но мы же фантазеры, а 
значит, можем все. Нафантазируем 

веселую зиму прямо на высотном этаже. 
Но сначала, танцы.



ДЦ Мария
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          Из чего делаются снежки – конечно, из белой бумаги. Этому сам 
Дед мороз учил! И вот уже летят веселые снежки друг в друга и веселую 

малышню в еловый лес. Да, да, в лес, самый настоящий, густой, в 
который мы и отправляемся за ёлочкой. Это для вас, усталые деловые 

взрослые, просто табуретки выстроились вдоль стены а на них 
взгромоздились разноцветные кегли. Впрочем, некоторые из этих кеглей и 

впрямь в форме ёлок. А для веселой ребятни это лес густой и самый 
настоящий. Затихла снежная вьюга. Команды подсчитали баллы за все 
верные попадания (победила дружба). Но ёлочку из лесу нужно еще и на 

праздник привести.



ДЦ Мария
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А на чем? – Да конечно же на лошадке, запряженной в дровеньки. И 
понеслось. Вернее понеслись по коридору Ахтубы лихие упряжки резвых коней 

с не менее резвыми седоками. И от топота копыт, как водится, грохот 
стоял такой, что собрались и зрители, наши соседи, и тоже решили 

записаться в наш Детский центр. В общем зимний праздник удался на 
славу.

          А теперь, все к столу.  



ДЦ Мария
г. Волгоград

Ребята Детского центра "Мария" и их родители давние и активные участники 
эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки». Мальчишки и девчонки 
хотят сделать мир, в котором они живут чище и помочь больным детям! Что 

сделать в наших силах? Собрать пластиковые крышечки от питьевых продуктов, 
отнести в пункт приёма, а дальше их отправят на завод по переработке пластика, 

а завод в свою очередь переведет денежные средства на счёт БФ «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам».

 
Социальный психолог Галина Сердюкова 


