
 

 

 



 

 

ДЦ «Антошка», Астрахань 

HANDMADE-ЯРМАРКА  

17 апреля наш детский центр был приглашен на городскую 

Handmade-ярмарку, инициатором проведения которой выступила 

Ассоциация деловых женщин Астрахани. Под руководством 

чутких сотрудников центра заблаговременно были организованы 

изготовление и сбор поделок, выполненных руками детей: 

органайзеров, мыла, пасхальных яиц и подставок под них, 

деревьев из бисера и других. Большую помощь в подготовке 

оказала наш творческий волонтер Алена.  

Сама ярмарка прошла как радостный праздник для всех: для 

людей, которые пришли отдать часть своих средств для помощи 

кому-то, для устроителей, и конечно же для детей. Наши ребята не 

только продавали свои товары, но и с огромным удовольствием участвовали в различных 

играх и конкурсах. На ярмарке можно было расписать пряник, научиться рисованию, 

выжиганию, валянию и развлечься в зоне аквагрима.  

Главное качество для каждого участника ярмарки – 

доброжелательность. А для продавца это еще и основное условие 

успешной торговли. На удивление, самым успешным продавцом 

из нашего коллектива оказался мальчуган 6 лет, отказать улыбке и 

обаянию которого покупателям было очень трудно. Цены на 

изделия мы не устанавливали, предоставляли заинтересованным 

людям самим решать, сколько они готовы отдать за покупку и 

опустить в ящик любую сумму. 

Так же стоит отметить, что посетителей между рядами 

прогуливалось много, но покупали что-либо мало. Для 

посетителей такие ярмарки являются, скорее всего, своего рода 

развлечением или музеем – прийти посмотреть на красоту, 

которую другие делают своими руками. Для нас это мероприятие стало также замечательной 

возможностью «попиариться», привлечь к нашему детскому центру внимание, пригласить 

волонтеров, просто познакомить горожан с нашей деятельностью. Буклет, визитка, листовка 

на память — и, быть может, к нам на следующую акцию придет вдвое больше посетителей, 

которые скажут: мы тоже хотим в этом участвовать, чем мы можем помочь? 

Пусть же все наши будущие Handmade-ярмарки будут успешными и доставляют только 

радость! 

Специалист по работе с детьми Шаталова Веста 



 

 

ДЦ «Антошка», Астрахань 

 

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ 

 

В нашем мире много книг – по 

воспитанию детей, финансовой грамотности 

и т.д. При всей пользе информации, которую 

каждый заинтересованный в развитии 

человек может получить из этих книг, 

важной частью изучения является практика. 

Именно для этого мы регулярно проводим 

встречи родительского клуба в рамках 

семейных гостиных. 

Конечно, стержень мероприятия 

подготавливает специалист, основываясь на своем опыте, знаниях и изучении книг по 

определённой теме. Далее на встрече мы разбираем реальные случаи, анализируем, 

даём советы. У каждого родителя есть возможность посмотреть на возникшую 

ситуацию со стороны. После чего следует практика, она касается умения находить 

общий язык, при помощи диалога в малых группах. Также у родителей есть 

возможность попробовать на себе психологические техники, чтобы научиться 

контролировать себя и расслабляться экологичным способом. 

В апреле семейную гостиную мы 

провели на зеленой траве у стен 

Астраханского кремля. Мероприятие 

включало в себя как совместные игры на 

знакомство и сближение между детьми и 

родителями, так и занятия отдельно для 

каждой группы. 

В добавок ко всему был 

замечательный пикник и празднование 

дня рождения одной из девочек.  

 

Социальный психолог Чернова Ирина 



 

 

ДЦ «Вифлеем», Маркс 

 

НОВАЯ ЭПОХА В НАСТОЛЬНЫХ ИГРАХ 

 

В апреле ребята открыли для себя настольную игру 

«Колонизаторы». Им оказалось очень интересно 

играть в «стратегию» не на телефоне или 

компьютере, а в жанре настольной игры. Мы 

предложили эту игру старшим ребятам, но так как 

впоследствии в центр стали ходить и старшие, и 

младшие вместе, 

подключились и 

малыши. 

Также некоторым ребятам нравится играть в шахматы на 

компьютере и побеждать там «соперников для 

начинающих» (легкий уровень).   

 

«КЛЮЧИ СПАСЕНИЯ» 

В начале месяца некоторые из наших ребят 

участвовали в приходской встрече подростков 

«Ключи спасения». Цель встречи – помочь 

подростком понять смысл празднования Пасхи, 

понять, что мы празднуем события нашего спасения.   

 

ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ НА 

НОВЕНЬКОЙ ПЛИТЕ 

 

Наша новая плита (спасибо 

дарителям) начала активную 

деятельность: между католической и 

православной Пасхой мы испекли 

куличи. Они получились о-очень 

вкусными! Ребята забрали их домой, 

а одним из них мы угостили Оксану 

Владимировну, приехавшую к нам на 

планёрку. 



 

 

Яйца к празднику мы тоже покрасили. Правда, не к самой Пасхе, а к пасхальному чаепитию 

вместе с родителями. Традиционная «битва» – у кого яйцо не разобьется – тоже состоялась, 

а сюрпризом был поиск шоколадных яиц в нашей игровой.  

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ «ЭЙ, МЕНЯ КТО-НИБУДЬ СЛЫШИТ?», 02.04.2022 

Первая встреча «Эй, меня кто-нибудь 

слышит?» прошла 2 апреля. Во встрече 

участвовало всего две семьи, но 

несмотря на такое маленькое число 

общение было очень бурным. 

Родителям были предложены 

несколько фраз, которыми часто 

пользуются взрослые, общаясь со 

своими детьми. Некоторые 

предложения были в приказном тоне, 

некоторые имели ироничный подтекст 

о внешности или поведении ребенка. 

Задачей родителей было 

переформулировать предложения 

таким образом, чтобы донести до 

ребенка информацию, уважая его личностное достоинство и права, чтобы он по-настоящему 

услышал то, что хочет сказать взрослый. В дискуссии обсуждалось, почему человеку трудно 

принять фразы, высказанные свысока или пренебрежительно, а также чего мы можем 

достигнуть, если научимся выражать просьбы в более уважительной форме. В процессе 

такой работы участники встречи заметили, насколько трудно менять свой образ мысли и 

манеру высказываться.  

 

«ЧУВСТВА РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, ЧУВСТВА РАЗНЫЕ НУЖНЫ», 29.04.2022 

 

В Семейной гостиной 29 апреля мы поработали с темой: «Чувства разные важны, чувства 

разные нужны». На этой встрече было 4 семьи. В презентации можно было более наглядно 

объяснить, о чем же идет речь. А речь шла об очень важных вопросах: Зачем нам чувства? 

Все ли они нам нужны? Бывают ли плохие или хорошие чувства? О чем «говорят» нам наши 

чувства? Что будет, если делать вид, что я ничего не чувствую? 

Участники встречи активно обсуждали вопросы, приводили примеры из своей жизни. 

Важной частью встречи стал вопрос о том, каким образом выражать свои чувства. Из-за 

общепринятого стереотипа, что «настоящий мужик не выражает своих чувств» были споры 

надо ли учить мальчиков выражать свои чувства. Каждый из участников встречи мог 

поделиться мыслями, каким образом можно выражать чувства. Разнообразие форм в 

выражении чувств помогло родителям понять, что даже для мальчиков есть подходящие 



 

 

формы выражения своих чувств. Именно принятие этого факта можно считать важным 

достижением этой встречи. 

ДЦ «Каспер», Оренбург 

 

Апрель 2022 в ДЦ «Каспер» был богат на разнообразные события. 

ПАСХА И ЕЕ СИМВОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде всего, это подготовка к Воскресению Христову, и для нас было важно передать 

детям духовный смысл Пасхи, помочь им раскрыть смысл Торжества, а также внести свою 

лепту и духовную, и материальную. Для этого сотрудники приготовили и провели несколько 

тематических за  нятий. Чтобы глубже осознать понятие «Великий Пост» дети приняли 

решение на это время отказаться от полдника, а на сэкономленные деньги купить 

продуктовый набор для нуждающегося.  

Перед Пасхальными праздниками, мы также устроили празднование вместе с детьми. Дети 

приготовили вкусный обед, сервировали стол, оформили его крашеными яйцами и куличом, 

обменялись поздравлениями и пожеланиями. 

 

«МЕСЯЦ КОСМОСА» 

А еще апрель был объявлен как месяц космоса. Оренбург – это 

город, где учился знаменитый летчик-космонавт Ю.А.Гагарин. 

В этом году дети смогли посетить квартиру–музей нашего 

земляка. Экскурсовод очень интересно и в легкой форме 

рассказала детям об оренбургском этапе в жизни знаменитого 

летчика. Сотрудники подготовили несколько тематических 

занятий, а также викторину, которую назвали «Прыжок во 



 

 

Вселенную», а дети организовали и провели выставку рисунка на тему «Космос глазами 

детей 21 века». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Умение оказать Первую помощь, практическое занятие 

совместно с детьми организовала и провела наш 

социальный психолог. Участники на практике 

отрабатывали правила помощи пострадавшему от укуса 

клещей. 

А нашу именинницу Соню, дети поздравили уже 

традиционно праздничным обедом, тортом и веселой 

Квест-игрой.  

 

 

 

 

 

ДЦ «Герард», Орск 
 

КВЕСТ «КАК ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ДЕНЬ» 

 
Начали мы месяц апрель с нешуточного двухдневного 

мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух», первый день 



 

 

которого прошел еще в марте. Ребятам пришлось сплотиться еще больше, чтобы пройти 

серьезный квест, мотивирующий задуматься о ценности времени и важности планирования 

своего дня для сохранения здоровья. Чтобы получить   ключ к следующей станции, ребятам 

нужно было выставить на больших часах определенное 

время, узнать которое они могли, решив непростые 

математические примеры. А на самих станциях ребятам 

нужно было проявить все свои дружественные 

способности, чтобы каждый член команды (даже тот, 

который не в настроении или совсем уж расстроен) 

принял участие, ибо только все вместе можно было 

выполнить спортивные задачи. Ребята очень любят такие 

мероприятия, а мы всегда рады что-нибудь такое для них 

организовать!  

 

 

АПРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА СОБЫТИЙ   

 
Апрельское солнышко приглашало нас проводить много 

времени на улице, и мы с ребятами этим воспользовались. 

Много гуляли, делали солнечные фотографии, не забывая о 

повседневных, но важных делах. Готовились к празднику Пасхи: 

пекли куличи на ярмарку, украшали вербочки, рисовали плакаты, 

обсуждали важные темы с точки зрения христианской морали и 

даже готовили «ежиков» из спагетти. А еще мы посетили в 

библиотеке интересную встречу «Лапти-лапоточки», за которую 

благодарим ее сотрудников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИТАРА ПЛЮС БАРАБАНЫ 

 
А также благодарим нашего постоянного волонтера Юлию, которая много времени 

посвящает ребятам нашего Детского центра и сестру Марианну, которая каждую неделю 

проводит музыкальные занятия с нашими ребятами – в этом месяца к игре на гитаре даже 

присоединились барабаны! 



 

 

 

 

 

 

ДЦ «Мария», Волгоград 

В апреле в проекте появилась косвенная Целевая группа – 17 детей из семей беженцев 

с Донбасса, проживающие в стороне от Детского центра, что, однако не помешало 

нам найти друг друга, хоть и не без помощи добрых партнеров и друзей! С новой 

группой мы провели два мероприятия – первое на знакомство «Космическое 

путешествие», с подвижными и интеллектуальными играми и занятием творчеством и 

собственно знакомством. Специалистам пришлось проявить весь свой 

профессионализм и смекалку и фантазию, так как детей было много и с ними давно 

никто не занимался. 

А второе - игровой праздник «Банана» совместно с Областной детской библиотекой, 

«Добрым домом праздников» и «АИФ Доброе сердце» и с участием группы детей из 

ДЦ «Мария». Ребята из нашего детского центра не только прыгали, танцевали и 

перетягивали канат вместе с новыми знакомыми, но и организовали и поучаствовали 

в Кулинарном кружке. И смеем заметить, что наши ребята заметно отличались в 

поварском мастерстве от своих новых друзей с Донбасса. И это заслуга наших 

специалистов, не зря проводят Кулинарный кружок и прививают детям навыки 

нарезки продуктов и подбора ингредиентов для различных блюд! 

На второй неделе апреля на каникулах мы смогли организовать и провести 

трехдневный лагерь для ребят из ДЦ «Мария». Самыми яркими и запоминающимися 

событиями стали:  

1. Выезд в кино. Дети 

увидели фильм про 

озорного домового по 

имени Финник и 

отважную девочку, 

объединившихся в 

невероятный детективный 

дуэт, чтобы спасти целый 



 

 

город от таинственной угрозы. Добрая, душевная семейная анимация о дружбе и 

близости чуда, в которой даже непутёвый домовой преображается в неудержимого 

героя.  Просмотренный мультфильм для ребят стал поводом для обсуждений.  

2. Посещение Музея 

эволюционной экологии и 

археологии, в котором наши 

воспитанники познакомились с 

настоящими археологическими 

памятниками, найденными во 

время раскопок на территории 

Волгограда и области. Дети 

узнали много нового и 

интересного о том, как 

развивалась жизнь в наших родных местах с древнейших времен, они рассматривали 

окаменелости и реконструкции и были очень заинтересованы. Эта 

заинтересованность может послужить началом формирования учебной мотивации. 

А 09.04 у нас прошла традиционная Семейная 

гостиная «Привет, друзья», собравшая 11 детей и 

3 родителей, в том числе одного папу, укрепившая 

через весёлые конкурсы, тренинговые 

упражнения и развлекательные игры семейные и 

в целом межличностные отношения. Тема 

дружбы и общения, понимания и недоразумений 

из-за недопонимания всегда актуальна.  

Еще  в апреле итогом шести Творческих 

мастерских, на которых ребята, используя элементы аппликации для пасхальных 

открыток и поделок – яиц, зайчиков и цыплят, стало вручение пасхальных сувениров 

бабушкам и дедушкам, а также одиноким мама с детьми - участникам 

Благотворительного пасхального обеда 27.04.22г. А во время проведения творческих 

занятий мы с детьми беседовали и размышляли о значении различных символов 

Пасхи, об их истории, о самом Воскресении Господа и о том, как это отражено в 

народной христианской традиции: играх, приветствии, сувенирах. Дети с интересом 

слушали и отвечали на вопросы, был 

заметен живой интерес к данной теме.  

В течении месяца ребята нашего Детского 

центра приносили и собирали в заранее 

отведенном месте ДЦ пластиковые 



 

 

крышечки, а во время одной из прогулок «добрые крышечки» торжественно были 

сданы в пункт приема, тем самым дети закрепили знания о том, что сдача крышечек 

не только спасает природу от загрязнения пластиком, но и способствует сбору средств 

для лечения больных детей. 

Основной сложностью в течение апреля, как для педагогов, так и для самих ребят 

была конфликтность, их склонность ссориться по незначительным поводам и решать 

проблемы в общении с помощью грубой силы. Возможно, это связано с общим 

психоэмоциональным напряжением, связанным с социальными проблемами. Также, 

сложностью является социальная адаптация иностранных детей – Детский центр с 

этого года посещают несколько детей из Средней Азии. Еще одной сложностью 

является помощь детям со школьным обучением, если они сами делать уроки в 

детском центре не хотят (возможно, стесняясь своего отставания). 

И это только часть рабочих моментов Детского центра «Мария» и в целом проекта 

поддержки семей Каритас Юга России. 

Руководитель проекта Галина Сердюкова 

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ! 

      9 апреля 2022 года в Детском центре Мария в рамках традиционной семейной 

гостиной прошел веселый праздник «Привет, друзья». Почему такое название? – а все 

просто. Приветствие – это начало общения и очень важная его часть. А весь праздник 

был посвящен секретам общения и взаимопонимания.   

      Думаете, это так просто, научиться 

понимать друг друга? Как часто можно 

услышать «Меня никто не понимает»!  Или вот 

представьте, что один из вас говорит по-

французски, а другой, ну скажем, по-китайски! 

А вам нужно срочно принять общее решение и 

сделать 

что-то 

очень 

важное. 

Например, поймать слона, сбежавшего из 

зоопарка, или, игноря последний урок, под 

действием весны, пойти в кафешку есть пиццу. 

Как добиться понимания? 

  Праздник начинался, и всем хотелось 



 

 

научиться понимать друг друга. Ведь праздник должен быть веселым, а как 

веселиться без понимания? Тут то и решили мы послать разведчика в стан, нет, вовсе 

не врага, а другой команды. Ведь эта команда говорила на языке фантазии и детского 

рисунка.  

Впрочем, и у нас были все основания полагать, что и в наших рядах скрывается 

разведчик. Ох и сложная у него задача! Он ведь должен пробраться к своим и, 

пользуясь только словом, передать язык рисунка. 

Это невероятно, но, кажется, все удалось! Наши разведчики смогли передать словами 

то, что увидели на картинах соревнующихся команд. Дома и леса, горы и персонажей 

популярных игр – все в точности. Или не совсем в точности, а может быть и не все. 

Зато весело!   

         Изучающие способы общения, гости и хозяева гостиной, делали явные успехи. 

Они научились понимать друг друга, освоив язык фантазии. И решили пойти дальше 

и научиться пересказывать песню. Только без слов. Лишь движения, жесты, 

выражения лиц. Как можно показать песню? Просто. Просто петь ее душей. 

Пересказать песню с помощью пантомимы. Постойте, так ведь это- рождение танца. 

   Дальше – больше. Мы уже так научились 

понимать друг друга, что можем работать 

вдвоем за одного игрока, рассказывая и 

жестикулируя вполне синхронно. Эти 

милые и забавные сценки так понравились 

нашим гостям, что они смеялись и 

аплодировали, будто у кого на лбу 

написано «радуйся мне».   

        Присмотритесь. В радостном 

мелькании праздника сразу и не заметили. 

И правда, написано. У кого-то «Смейся надо мной», у кого- то «спорь со мной», а был 

и счастливчик «восхищайтесь мною». Тут правило одно – ни в коем случае не глядя в 

зеркало, определить, что у тебя «на лбу написано». Этот конкурс, такой смешной и 

искрометный, учил ребят вполне серьезному искусству – искусству понимать 

реакцию окружающих. Без этого в общении никак нельзя. 

     Время близилось к завершению праздника. Каждому было интересно и весело. Но 

научились ли мы понимать и чувствовать друг друга? На стене на альбомных листах 

возникли портреты участников этого собрания в гостиной. Чувствовалась кисть 

великих мастеров. Но кто изображен на портретах? Это предстояло понять. Можем ли 

мы определить, кто изобразил (это определяется по неповторимому почерку великого 

мастера) и, главное, кого? Оказывается, можем, и вполне успешно (немного дедукции 



 

 

и эмпатии), Научились. Научились понимать и принимать друг друга, а значит, 

освоим и великую науку общения. 

  

Специалист проекта Мария Болонина 

УРА! КАНИКУЛЫ! 

 

   Солнце светит ярче, зеленеет молодая травка, на деревьях распускаются первые 

листочки и начинают цвести сады. Весна! Самое прекрасное время для каникул, ведь 

никому не хочется сидеть целый день за 

партой, когда за окном оживает природа.  

   Специалисты Детского центра «Мария» 

подготовили план мероприятий для своих 

воспитанников, чтобы провести весенние 

каникулы весело и разнообразно. 

   И так, начинаем! 

  В первый день собравшись, мы поехали в 

кино на анимацию «Финник», про 

проказника домового, дружбу и принятие. Ребята получили массу положительных 

эмоций и впечатлений. А по 

возращении в Детский центр гуляли 

в парке поедая при этом 

мороженное. Были и желающие 

остаться в детском центре и 

поиграть в настольные игры, что 

некоторые из ребят с удовольствием 

и сделали.  

   На второй день нашей 

каникулярной недели ребят ждала 

Творческая мастерская по 

изготовлению пасхальных цыплят и посещение Музея эволюционной экологии! Наши 

воспитанники познакомились с настоящими археологическими памятниками, 

найденными во время раскопок 

на территории Волгограда и 

области. Эти находки 

иллюстрировали эпоху 

зарождения не только 

динозавров и мамонтов, но и 

эпоху зарождения человека. И 



 

 

историю заселения нашей планеты от первобытных людей до современного человека 

Homo sapiens.  

   В нашу финальную встречу ребята занимались развивающими играми в детском 

центре, с удовольствием и самостоятельно провели Кулинарный кружок и поделились 

своими впечатлениями о прошедших мероприятиях. 

 

Специалист Детского центра «Мария» Елена Моргунова. 

Центр «Святое Семейство», Орск 

 

ПАСХА ДЛЯ ВСЕХ 

Наш центр помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Святое Семейство» 

посещают семьи разных национальностей, культур и 

вероисповеданий (в основном православные и 

мусульмане), но праздники любят все… 

В течении трёх дней в нашем центре проходили 

пасхальные утренники. Чтобы охватить всех детей, 

мы поделили ребят и их семьи на четыре группы. Все 

встречи проходили на территории нашего центра в 

привычной для детей обс тановке. 

  В первый день 28 

апреля праздник 

состоялся для троих 

деток и их родителей. Все дети имеют проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, поэтому для этой 

группы утренник проходил в специально 

подготовленной для них комнате. Дети с родителями 

расселись на удобные 

подушки и диванчик. 

Утренник начался с 

Пасхальной презентации и 

викторины. Все вместе 

спели весеннюю песню – 

караоке. Были проведены 

пасхальные игры и конкурсы. Затем все переместились 

на кухню, где занялись творческой работой по 



 

 

раскрашиванию яиц восковыми карандашами. Каждый смог проявить свою фантазию 

в рисунке и украшении пасхального яйца.  Родители и дети взяли на заметку такой 

необычный способ окрашивания яиц на следующий год.  

  Во второй день была самая немногочисленная группа, на которой смогли 

присутствовать только двое ребят и тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. Но несмотря на это праздник удался. Ребята с большим удовольствием 

участвовали в играх, конкурсах и делали из бумаги пасхальные украшения. 

  Третий день был самый насыщенный. Прошли утренники для двух групп: самых 

младших и старших детей.  

  Несмотря на наши опасения, за младшую 

группу, что дети не охотно будут участвовать в 

играх, всё прошло очень хорошо. Находясь в 

привычной и знакомой обстановке дети с 

удовольствием и с хорошим настроением 

играли, рисовали, клеили и вырезали поделки, 

конечно не без помощи родителей.  

  Старшая группа детей начали праздник с 

просмотра презентации о Пасхе, так как почти 

все дети в этой группе говорящие, они охотно 

отвечали на вопросы викторины, которую 

подготовили специально для праздника. Для 

игр все отправились в спортивный зал, где не 

только играли, но и соревновались между собой. После 

игр переместились в кулинарную мастерскую, где 

занялись раскрашиванием пасхальных яиц. Данная 

группа детей такой работой может заниматься 

самостоятельно, поэтому и у родителей была 

возможность раскрасить яйцо как им захотелось. 

  По уже сложившейся традиции в завершении 

праздника проходит чаепитие, в ходе которого все 

общаются между собой и делятся своими 

впечатлениями. Но что же за праздник без подарков? 

Поэтому сотрудниками центра были подготовлены 

подарки для каждого ребёнка, которые они доставали из 

большого «Пасхального яйца». 

Надежда Симкина и Алла Вольф 


