МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Мероприятия центра для родителей и детей проводятся
для (будущих) родителей детей в возрасте от 0 до 3 лет.
При этом не имеет значения, посещает ли ваш ребенок это
учреждение.

Свяжитесь с нами. Мы охотно расскажем вам об
актуальных мероприятиях центра.

Приходите к нам или свяжитесь с нами, если:
▪ вы хотите пообщаться с родителями, которые оказывались
в таких же ситуациях, как вы, ищете поддержку и готовы
дать ее другим;

ЦЕНТР ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ И
ДЕТЕЙ
В ГОРОДЕ

Подробную информацию обо всех
мангеймских центрах для родителей и
ребенка, а также о помощи на ранних
этапах жизни вы найдете по следующему
адресу: www.mannheim.de/fruehehilfen

▪ у вас возникли вопросы или тревоги, связанные с
развитием вашего ребенка;
▪ у вас возникли вопросы о вашей семейной,
профессиональной и социальной ситуации.
Будем рады помочь вам и вашему ребенку.

Будем рады вашей поддержке:
Счет для пожертвований «Frühe Hilfen»
Sparkasse RheinNeckarNord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX

RU

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

О НАС

Как (будущие) мать или отец вы наверняка хотите дать
вашему ребенку хорошее воспитание и хороший старт в
жизнь, даже если он пока не появился на свет.

Они очень многообразны и учитывают потребности детей и

В центре для родителей и детей работают специалисты
разных профессий. По желанию проводятся индивидуальные
беседы.

их мам или пап.
Вот некоторые из них:

Забота о ребенке — это всегда новые задачи, а иногда и
вызовы.

▪ открытые встречи / открытые группы для детей
ползункового возраста;

Специалисты нашего центра для родителей и детей
всегда готовы вам помочь, например проконсультировать
по вопросам воспитания, здоровья, развития, а также
социально-правовым вопросам.

▪ «материнская школа»;

Прежде всего, центр для родителей и детей предлагает место
и время для встреч, общения, обмена полезными советами
и идеями, игры и обучения.

▪ кулинарные группы;

Центр для родителей и детей ориентирован на всех матерей
и отцов детей в возрасте от 0 до 3 лет и будущих родителей
вне зависимости от их национальности, вероисповедания и
культуры.

▪ кафе для встреч родителей с детьми;
▪ тематические завтраки;

▪ экскурсии;
▪ массаж для самых маленьких;
▪ креативные занятия для родителей;
▪ консультации для родителей.
Участие во всех мероприятиях бесплатное и добровольное.

▪ Вашими непосредственными контактными лицами
являются педагог и руководство центра. Педагог вместе
с другими специалистами разрабатывает мероприятия и
консультирует вас по педагогическим вопросам.
▪ Психолог консультационного пункта по вопросам
воспитания детей проконсультирует вас по развитию,
воспитанию вашего ребенка и другим темам.
▪ Специалист педиатрической службы проинформирует
и проконсультирует вас по вопросам здоровья и питания
ребенка.
▪ Специалист районной социальной службы расскажет
вам о возможностях поддержки в рамках помощи
несовершеннолетним, а также помощи по другим
направлениям.
Все специалисты обязаны сохранять конфиденциальность
полученной информации.

