Буда-Кошелёвское районное благотворительное
ОО «Поможем Детям Чернобыля»

Совместный белорусско-немецкий
социальный проект
«Молодая семья»

Цель проекта

1.

Оказание социальной и гуманитарной помощи молодым семьям.

2.

Укрепление социального статуса молодой семьи.

3.

Правовая защита молодой семьи.

4.

Психологическая помощь молодой семье.

5.

Повышение педагогической культуры родителей.

6.

Формирование дружеских контактов с немецкими семьями.

Организаторы проекта «Молодая семья»
Белоруссия:
Руководитель –

Кураликова Валентина Ивановна
Панкратова Любовь Владимировна
Грицкова Елена Дмитриевна
Сивцова Наталья Александровна

Германия: организация «Tschernobyl Initiativa Ottendorf Okrilla e.V.»
Руководители - Кейс Ван дер Камп и Ангелика Ляриш

Критерии отбора в проект
«Молодая семья»

1.

Матери-одиночки

2.

Малообеспеченные семьи

3.

Неполные семьи

4.

неблагополучные семьи

О программе «Молодая семья»

Наша программа «Молодая семья» работает с 2002 г. За эти годы многим не
благополучным молодым семьям была оказана гуманитарная, материальная помощь и
моральная поддержка.
Ежегодно мы планируем работу с 10-12 молодыми неблагополучными семьями,
тщательно обследуем их условия жизни каждой семьи. Исходя из этого составляем
план работы.
Семьи посещаем несколько раз в году и следим за условиями, в которых
воспитываются дети. С некоторыми семьями работаем 2 года, если считаем, что им
нужна наша поддержка.
Кроме гуманитарной помощи, которую мы осуществляем совместно с немецкими
друзьями, мы оказываем психологическую помощь молодым семьям, которые
оказались в трудной жизненной ситуации, проводим с ними семинары на различные
темы, привлекая специалистов (психологов, юристов, педагогов)
При проведении занятий стараемся создать такую обстановку, которая бы
располагала к доверительному разговору. Наша работа сейчас направлена на
посещение семей и оказание им психологической и гуманитарной помощи.
За годы работы нашей программы были спады и подъёмы в работе, была
реорганизация нашего объединения, когда работа была временно остановлена. Но
несмотря ни на что программа существует и работает.
Некоторым семьям мы нашли новых друзей в Германии, которые
непосредственно работали и помогали семьям. Есть частица и нашей заслуги в том, что
некоторые семьи изменили свою жизнь в лучшую сторону. Многим мы помогали
добрым словом и делом, в ком то мы зажгли искорку надежды. Значит наша работа не
прошла даром, она нужна людям.

