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Общие итоги
 За отчётный период помощь получили 110 детей.
Детскими центрами было организовано и проведено 85 мероприятий.
Кулинарные и творческие кружки, скорочтение, прогулки в на свежем
воздухе, развивающие занятия и экономические игры,
нейрогимнастика, различные мастерские, научная лаборатория,
рисование, мастер-классы, игротеки, коммуникативные тренинги и
многое другое...

Детскими центрами Каритас проведено индивидуальное
психологическое консультирование 44 ребенка по вопросам
конфликтных ситуаций, дружбы, интересов, учёбы, работы со
страхами, обидами, коррекция, развитие мышления, речи, восприятия
и 36 родителей по вопросам воспитания и внутрисемейный
отношения, льгот, детско-родительские отношения.

 Также были проведены групповая работа с детьми (24 человека) и
групповая работа с родителями (17 человек) и диагностика (26 человек),
8 коррекционных занятий, что помогло проанализировать и
оптимизировать взаимоотношений между родителями и детьми,
наладить психоэмоциональное состояние, терпимость,
скорректировать нежелательное поведение, изучение установок
родителей, их поведение и методы воспитания так, как их видят дети в
подростковом и младшем юношеском возрасте.

Помощь в выполнении домашнего задания (работа над школьной
тревожностью, интеллектуальные игры, задания на развитие мелкой
моторики, на развитие внимания, решение задач по математике,
упражнения на развития самостоятельности и ответственности и на
доверие другому человеку, индивидуальные беседы для обсуждения
достижений и того, что могло быть лучше и др.) получили 48 детей.



Общие итоги
 В феврале детскими центрами было привлечено денежных и не
денежных средств на сумму 59048 рублей.

Детские центры Каритас также взаимодействуют с государственными
учреждениями, НКО и организациями: СОШ № 29 г. Владикавказа,
УФМС г. Оренбурга, Специалист Уполномоченного по правам ребенка
г. Оренбург, Отделение полиции г. Оренбурга, Ассоциация психологов
Оренбуржья
Городской совет женщин г. Орска, Руководитель производственной
практики ОГТИ, Сотрудник библиотеки № 5 г. Орска, Председатель
ГОО «Нескучный Орск», директор Пекарни, 
Настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона
г. Орска, Орский наркологический диспансер
КЦСОН, студент 4 курса ОГТИ/факультет психологии
Волонтер – нейропсихолог, Директор Педагогического колледжа
Католические Приходы
Областная детская библиотека  г. Волгограда, Гостиница «Ахтуба»,
Областной психолого-педагогический социальный центр г. Волгограда

12 Специалистов детских центров Каритас приняли участие в
мероприятиях по повышению профессиональной квалификации.
 



ДЦ Антошка, Астрахань
8 марта

Первый месяц весны в детском центре традиционно был
окрашен в яркие цвета подготовки и празднования
Международного женского дня. С особым старанием,
радостным ожиданием и любовью ребята готовили для
дорогих людей – мам, бабушек, теть – корзинки с цветами и
концертную программу, где каждый имел возможность
проявить свои таланты и желания. Одни пели, другие
танцевали, третьи играли в сценке или учили
стихотворения, а кто-то – настолько многогранная
личность, что попробовал себя во всем. 



ДЦ Антошка, Астрахань

Сам праздник получился долгожданным вдвойне – из-за
обрушившегося на наш регион урагана его пришлось
перенести. Но тем радостнее и теплее оказалась,
наконец, встреча. Звучали поздравления и веселый смех,
дети и взрослые играли в игры, участвовали в конкурсах,
вместе пили чай и общались за общим длинным столом.
Такие мероприятия очень сближают и детский
коллектив, и семьи, помогают каждому почувствовать
свою ценность и уникальность. 



ДЦ Антошка, Астрахань

Каникулы с «Антошкой»

Также в марте у всех ребят прошли каникулы, поэтому в течение
недели в детском центре было более весело и шумно, чем обычно.
В один из дней состоялось мероприятие, посвященное этому
замечательному времени без школы и уроков. Мальчишки и
девчонки соревновались в ловкости, смекалке, эрудиции. Очень
полезным оказалось задание в парах, где двое игроков, толкая
обруч животами друг на друга, перемещались к цели в конце зала.
Не у всех пар это прошло гладко, но стремление к победе
зашкаливало. И вдруг кто-то предложил пройти с обручем всем
вместе. И получилось! Насколько они чувствовали плечо друг
друга! Дошли до цели, как единая команда. В группе создалась
положительная эмоциональная атмосфера. Ради этого и стоит
работать с детьми!



ДЦ Антошка, Астрахань 
День защиты Земли

В конце месяца мы провели мероприятие День защиты Земли, где
ребятам была предложена увлекательная игра по станциям с
экологической направленностью. Участники отлично справились
со всеми заданиями, а в конце прослушали песню Майкла
Джексона «Песня Земли», которая произвела на детей сильное
впечатление. Они просили повторить ее несколько раз, слушали на
одном дыхании, а те, кто не успевал читать перевод песни, просили
читать вслух старших. Важно, чтобы наши дети уже сейчас не
оставались равнодушными к проблемам Земли и поняли, что
заботиться о планете можно в любом возрасте и каждый день.

Руководитель проекта Гайденгер Екатерина
Специалист по работе с детьми Шаталова Веста



ДЦ Герард, Орск
8 марта

Месяц март в нашем центре начался с весьма приятного
события: празднования Международного женского дня!
Очень приятно было увидеть на встрече наших дорогих
родителей – мамочек и бабушек, которые приняли
активное участие и привнесли свой особый уют в этот
праздник! Хочется выразить огромную благодарность
родителям за душевную теплоту, с которой они
относятся ко всем детям и к сотрудникам центра, за их
неравнодушие к деятельности центра.



ДЦ Герард, Орск
Покровитель пекарей, 

пекарня и фотография на память

В середине месяца ребята подготовили благодарственные
сувениры для наших партнеров, и даже сами сочинили
благодарственный стих за хлеб, который детский центр
регулярно получает на протяжении многих лет от
Абрамовой Елены Николаевны. И в праздник св. Климента
– покровителя всех пекарей – ребята посетили пекарню,
вручили с благодарностью сувениры и сделали
фотографию на память.



ДЦ Герард, Орск

Приглашение в библиотеку
 

По приглашению сотрудников
библиотеки, ребята посетили
мероприятие «День православной
книги». Протоиерей Вячеслав
Кочкин рассказал об этапах
развития и создания
православной книги в нашей
стране – от рукописных книг до
современных изданий. 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством первопечатника 
Ивана Федорова. После выступления отец Вячеслав ответил на 
вопросы и познакомил ребят с выставкой православных книг из 
библиотеки Пантелеимоновского храма.

«А когда Вы к нам еще придете»?

В конце месяца дети собрались на двухдневное
мероприятие «В здоровом теле здоровый дух», во время
которого нас посетил гость из орского наркодиспансера
Наталья Васильевна, и провела очень интересную для ребят
беседу о здоровом образе жизни. Ребята слушали, говорили,
отвечали на вопросы, и задавали свои. Самым приятным от
них был вопрос: «А когда Вы к нам еще придете»?



ДЦ Герард, Орск
 

Киноклуб в Семейной гостиной

В конце месяца родители еще раз собрались – уже без детей
– в семейной гостиной для просмотра и обсуждения фильма
Аамира Кхана «Звездочки на Земле». Судя по отзывам
родителей, фильм был подобран очень удачно – отразил
волнения родителей, помог им лучше понимать своего
ребенка, подтолкнул на конкретные действия. 



ДЦ Герард, Орск

«Закулисье»
Хочется отметить, что за каждым
мероприятием стоит огромная работа
всех сотрудников центра, не всегда
заметная, но такая важная. Ежедневное
взаимодействие с каждым из детей – это
далеко не из разряда – «просто провести
время». А это решение конкретных
вопросов, кропотливое корректирование
поведения, сопровождение, направление
и поддержка в подчас трудных для
ребенка задачах. Поверхностно тут никак
не поработаешь, без глубокого
погружения в проблему, анализа
ситуации, ресурсов. Поэтому сегодня
благодарность будет направлена не
только нашим дарителям, партнерам,
волонтерам и родителям, но и
сотрудникам нашего центра – Виктору
Петровичу и сестре Бернадете! 

Руководитель ДЦ Дарбинян Е.А.



ДЦ Герард, Орск

Благодарности

 - Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам центра «Герард» за
их труд, внимание, доброту. Они учат наших детей слышать, видеть других
людей, объясняют поступки, дают им оценку с позиции нравственности,
доброты. Сотрудники находят подход к каждому ребенку, умеют дать
стимул и успокоить, научить, поддержать, сложные ситуации
анализировать и делать выводы не нотацией, а мягким, добрым увещеванием.
Наша Алиса с большим удовольствием посещает «Герард» и самыми
грустными днями бывают дни, когда приходится пропустить встречу.
Спасибо всем! С большим уважением 

Бабушка Алисы. 

- Я очень благодарна всем сотрудникам центра Герард за труд и терпение,
за любовь, которые они дарят нашим детям. Мои дети посещают детский
центр Герард уже очень давно. Мой старший сын считает воспитателя
Виктора Петровича своим другом, он доверяет ему, и Виктор Петрович
является для него авторитетом и старшим братом. Благодаря этому
общению Тимур снова стал посещать художественную школу. Сын
прислушивается к советам Виктора Петровича и это помогает ему
становиться лучше. Моей дочери тоже нравится посещать центр. Здесь
она под присмотром, ей здесь помогают делать уроки. Спасибо всем!



ДЦ Герард, Орск
- Хочу поблагодарить педагогов центра за субботнюю встречу! Мы
посмотрели и обсудили индийский художественный фильм «Звездочки на
Земле». Этот фильм посвящен детям с особенностями
функционирования мозга (дислексия). Детям, испытывающим трудности
в обучении (особенно в чтении, письме), но очень талантливым! Было
интересно узнать из фильма, что такими особенностями обладали
многие гении. Например: Альберт Эйнштейн, Агата Кристи, Леонардо до
Винчи, Уолт Дисней, Петр Первый и многие другие. Может, вы тоже
увидите в мальчике Ишане своего ребенка? Это поистине ценная
информация! Индийский фильм потрясающий! Режиссерская работа,
игра актеров (в том числе детей) на высоком уровне, в фильме показаны
настоящие ценности в жизни и в воспитании детей. Такие встречи
помогают многое понять, осознать и по-другому взглянуть на своего
ребенка. А общение за чашкой чая получилось очень интересным и
душевным! (мама Есении)



ДЦ Каспер, Оренбург

Нам хочется поделиться с вами ярким событием,
произошедшим в весенние школьные каникулы в Детском
центре «Каспер».
В течение двух месяцев у нас проходила акция «Сундучок
милосердия». Дети зарабатывали штангасики (местная валюта),
работая в центре. И, по своему желанию, часть заработанных
штангасиков клали в сундучок милосердия. Уже не первый год
у нас проходит такая акция. В предыдущие годы, переводя
штангасики в рубли, мы покупали подарки для детей,
проходивших лечение в онкологической больнице.
В связи с карантинными мероприятиями, из-за которых нет
возможности встречаться с заболевшими детьми, мы приняли
другое решение.



ДЦ Каспер, Оренбург
Дети согласились приготовить концертную программу и
выступить перед детьми инвалидами, а затем подарить им
подарки. Психолог нашего центра, Елена Валерьевна,
рассказывала ребятам, кто такие «особые» дети, чем они похожи
и чем отличаются от обычных детей.
Около 800 штангасиков дети пожертвовали в сундучок
милосердия, отрепетировали свои лучшие номера, купили
подарки. 
Нас гостеприимно принял православный центр детей-инвалидов
«Кораблик». На встречу с нами дети пришли со своими мамами. 
Мы спели песни о любви Божьей, а сценка в стихах с
пальчиковыми куклами рассказывала о ценности каждого из нас. 



ДЦ Каспер, Оренбург
Папа одного мальчика из нашего центра тоже захотел
поучаствовать в этой программе. Он подготовил веселые
цирковые номера, и ему помогала дрессированная собака Тюбик.
Встреча прошла интересно, радостно и весело. Удовольствие
получили и выступающие, и зрители. А затем мы все вместе пили
чай, знакомились и общались за столом.

Социальный психолог ДЦ «Каспер», г.Оренбург
Шашкова Е.В.



ДЦ Вифлеем, Маркс

7 марта мы, по просьбе
родителей, собрались на
праздничное чаепитие. 
Оказывается, родители
хотели поздравить сестёр -
сотрудников ДЦ с 8 марта и
приготовили подарки , в
том числе сделанные
своими руками.



ДЦ Вифлеем, Маркс

В марте нам привезли новую
парту и стулья для детей
маленького роста. Их
приобрели на целевое
пожертвование. Дети
принимали активное участие в
распаковке и сборке мебели. И
были очень рады новому и
удобному для них рабочему
месту.



ДЦ Вифлеем, Маркс

28 марта мы провели
"выпускной" для Киры,
которой исполнилось 15 лет.
В центр она ходила с 9 лет.
Она хочет поддерживать
связь с центром и готова
помогать.



ДЦ Дорога Добра, Владикавказ

В период весенних каникул ребята детского центра «Дорога
добра» из Владикавказ знакомились с робототехникой.
Занятия проходили в центре образования «Интеллект». Даже
несколько коротких занятий помогают понять, что в жизни
важно решать поставленные задачи добиваться результата.
Детям всегда интересно знакомиться с новыми
технологиями. А современное программирование очень
похоже на игру с конструктором Lego. 



ДЦ Дорога Добра, Владикавказ

Наш ДЦ оказался первым из тех, которые посетил новый
директор Каритас России, о. Маркус Новотни. Это была
спонтанная незапланированная поездка, и о. Маркусу
повезло – он попал на занятия кружка «Творческая
мастерская», где дети делали прекрасных ангелов. Ему же
и выпала честь наградить победителей конкурса рисунка
«Портрет мамы». Победителей было не просто много,
победили все! В подарок ребята получили школьные
ранцы.



ДЦ Мария, Волгоград

День милых дам
 

12 марта в рамках традиционной Семейной гостиной в
Детском центре «Мария» прошёл весёлый семейный
праздник «День милых дам». Примечательно уже то, что
сценарий к празднику помогали писать сами дети,
включая в него наиболее интересные для них конкурсы и
игры. Звучали стихи, поздравления, дети и взрослые
отгадывали загадки, касающиеся разных сторон жизни
дам любого возраста. Все вместе поучаствовали в эстафете
с самым большим Лего-цветком, вырастили самую
красивую клумбу, стреляли из рогатки по монстрикам-
дразнилкам, которые вредничают и мешают мамам спать
по ночам. А мальчишки Детского центра превратились в
настоящих рыцарей - стали учтивыми и красивыми, они
поздравляли милых дам, читая стихи собственного
сочинения или те, что учили в школе.
Гостей и участников в этот день было много. В скромных
двух комнатах Детского центра поместилось 27 человек!
Взрослых и детей, мальчишек и девчонок. И всем было
весело и радостно, всем понравилось. Праздник удался на
славу!



ДЦ Мария, Волгоград



«Таинство русских праздников» в библиотеке
 

- Меня зовут Стёпа и мой любимый праздник Масленица и
Новый год!
 - А я Ваня и мой любимый праздник Пасха! И тоже Новый год!
 - а мой – День рождения! – и мой!! – и мой!!! – и мой!!! -
продолжают дальше по кругу мальчишки и девчонки из Детского
центра «Мария» разговор о том, какие праздники они знают, и
какие из них их самые любимые.
 Так началась встреча-мероприятие от Волгоградская областная
детская библиотека «Таинство русских праздников» для ребят
разных национальностей, которых собрал под своим крылом
Детский центр «Мария». А дальше - интересные задания в
области литературы, языкознания, истории и географии, а также
весёлые игры и позитивное взаимодействие друг с другом.
 Не на все вопросы ребята смогли ответить, но тем и интереснее
найти и узнать что-то новое
 А ещё приятные сувениры от любимой библиотеки, умеют их
специалисты найти ключик к каждому ребёнку
 До новых интересных встреч!

ДЦ Мария, Волгоград

https://vk.com/vodb34


Будни Детского центра «Мария»
Мальчишки и девчонки в нашем центре успевают не только
посмеяться и пошалить, но и сделать уроки, отработать навыки
самостоятельности и самообслуживания на Кулинарном кружке,
расширить кругозор и развить память, быстроту реакции, логику в
интеллектуальных и познавательных играх, а ещё сделать добрые дела
и помочь своему городу стать немножко чище.
 
Специалист детского центра «Мария» Елена Моргунова

ДЦ Мария, Волгоград



Мартовский День именинника в Семейной гостиной
 

Собираться всем вместе в Детском центре «Мария» у нас
получается только на каникулах или по субботам в Семейной
Гостиной.
 В эту субботу поводом для встречи стал День именинника!
Участники гостиной ловили Хвост дракона, подрабатывали
пастушками и искали потерянный хвостик Иа, пекли именинный
пирог со свечами, сажали и тянули знаменитую Репку, танцевали
с музыкальными стульями и отгадывали весёлые и очень
весёлые загадки. А ещё, конечно же, чай и печенье для всех
участников и больших и маленьких.
 Собираться всем вместе это весело, полезно и вкусно!
 Детский центр «Мария» открыт для всех.

ДЦ Мария, Волгоград

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F


«Кулинарная помощница»
 

 В условиях Детского центра, находящегося в гостинице
«Ахтуба» города Волжского проводить Кулинарный
кружок непростая задача. С недавнего времени, благодаря
неравнодушным людям к судьбе детского центра, у нас
появилась помощница – мультиварка!
 Впервые воспользовавшись мультиваркой, мы с ребятами
решили приготовить плов. Каждому из участников были
розданы соответствующие продукты. Для плова нам
понадобилось порезать лук, морковь и куриное филе. И
тут самое интересное – с мясом мы работали впервые –
оказалось, что некоторые ребята не выносят запах сырого
мяса или брезгливо к этому относятся, хотя и порезали в
итоге филе на нужные кубики. Наконец, когда
необходимые ингредиенты для нашего плова были
подготовлены, мы по очереди загрузили всё в нашу
помощницу мультиварку и поставили готовиться. А пока
готовился плов, мы занимались кто творчеством, кто
уроками, а кто играл.
 И вот настал долгожданный момент дегустации нашего
блюда. Следует отметить, что каждый из участников смог
прокомментировать, что ему понравилось в
приготовленном блюде, а что не получилось в этот раз, так
же каждый из участников кулинарного кружка смог
оценить блюдо по десятибальной шкале.

ДЦ Мария, Волгоград



ДЦ Мария, Волгоград


