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Уважаемые родители! 

 

Дети наполняют нашу жизнь смыслом. Но в то же 

время семейная жизнь полна испытаний. Поэтому мы 

хотим поддержать Вас как семью и пригласить Вас на 

открытую встречу с другими родителями для обмена 

мнениями. Здесь Вы можете обратиться к специалисту 

или пройти курс по семейному воспитанию. 

Федеральная программа «STÄRKE» («СИЛА») 

называется так потому, что мы хотим усилить Ваши 

знания как родителей. В случае необходимости мы 

предоставим Вам финансовую поддержку, благодаря 

которой Вы даже при невысоком доходе сможете 

воспользоваться теми предложениями, которые Вас 

интересуют. Будем рады, если Вы решитесь на участие 

в программе «STÄRKE». Всего Вам наилучшего и много 

радостных моментов вместе с Вашей семьей! 

 

 

 

Что такое программа «STÄRKE»? 

STÄRKE — это федеральная программа, целью которой является повышение знаний 

родителей в вопросах воспитания детей и улучшение возможностей для их развития. 

Добиться этого планируется за счет более подробного информирования родителей о 

предложениях, возможностях финансовой поддержки с целью прохождения обучающих 

курсов, а также за счет сотрудничества организаторов курсов и местных служб. 

 

 

Предложения 
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Курсы для семей с годовалыми детьми  

На курсах Вы будете заниматься вопросами правильного ухода, питания и развития 

Вашего ребёнка, а также общаться с другими родителями. 

Если Ваше финансовое положение не позволяет Вам оплатить участие в курсах, то 

Вы сможете написать заявление на сокращение суммы оплаты со скидкой до 100 евро. 

Бланки заявления Вы получите от организаторов курсов. 

 

Предложения для семей с особыми жизненными ситуациями 

Если Вы находитесь в особой жизненной ситуации, Вы можете воспользоваться 

предложением, специально ориентированным на Вашу ситуацию. Участие не зависит от 

возраста Вашего ребёнка. Каждый из родителей может бесплатно посетить одно занятие. 

 

Особыми жизненными ситуациями могут быть, например: 

- Родитель, воспитывающий ребенка в одиночку 

- Раннее родительство (как минимум, один из родителей возрастом менее 18 лет)  

- Жертвы насилия 

- Болезнь (в том числе и зависимость) или инвалидность члена семьи 

- Одновременное рождение нескольких детей 

- Семьи с миграционным прошлым 

- Семьи с приёмными или опекаемыми детьми 

- Трудные финансовые условия 

- Несчастный случай или смерть члена семьи 

- Отдельное проживание с супругой/супругом или развод 

 

Получение семейного образования на досуге  

Семьи с особыми жизненными ситуациями также могут посетить курсы, 

ориентированные на их целевую группу, в свободное время или на выходных. В этом 

случае также возможно оказание финансовой поддержки. 

 

Услуга «Консультация на дому» 

Если в дополнение к программе «STÄRKE» Вам необходима индивидуальная 

поддержка, то по желанию Вы можете воспользоваться услугой консультации на дому. 

Если Вас заинтересовала эта информация, обращайтесь к организаторам курсов или 

открытых встреч. 

 

Открытые встречи 

Открытые встречи являются бесплатными для всех семей, представляя собой место 

встречи и обмена опытом между родителями. Здесь Вы также можете получить 

информацию о прочих имеющихся предложениях и возможностях поддержки для семей. 

 

 

 



 

Где можно найти информацию об имеющихся предложениях? 

Информацию о всех предложениях Вы можете получить в Центрах для родителей и 

их детей, центрах для матерей или у прочих организаторов обучающих курсов по 

семейному воспитанию, а также в компетентных органах городской администрации по 

делам семьи или же на официальном сайте Вашего городского района или округа. 

 

Где можно найти информацию о программе «STÄRKE»? 

Дополнительную информацию Вы найдете на официальном сайте Министерства по 

вопросам труда и социальной защиты, семьи, женщин и пожилых людей по ссылке 

www.staerke-bw.de или на домашней странице муниципального объединения по делам 

молодежи и социального обеспечения по ссылке www.kvjs.de/jugend/kinderschutz/staerke.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


