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Услуги поддержки для родителей предлагаются в наших 
семейных центрах. Наша цель - быть надежным и 
компетентным партнером для семей в особых 
жизненных ситуациях, чтобы стабилизировать их 
жизненную ситуацию. Наша работа основана на 
рекомендациях  AWO. Такой подход помогает детям и 
семьям из разных социальных групп, культур и условий 
жизни иметь разнообразные возможности жить и 
учиться друг с другом. 
Наши предложения включают курсы для родителей и 
детей через партнёрские структуры сотрудничества в 
нашем семейном центре.  

Мы предлагаем нашим семьям:  

   Квалифицированные консультации по 
вопросам воспитания  

   Сотрудничество с консультационными центрами 
для родителей, детей и молодежи  

   Посредничество при оказании помощи со стороны 
социальной службы по делам молодежи города 
Хюккельховен например: помощь в образовании, 
общие социальные услуги 

   Предложения  и информация по укреплению 
здоровья и физическим упражнениям 

   Справочник предложений для родителей по 
созданию семьи, воспитание и поддержки детей 

   Междисциплинарное поддержка в районе Хайнсберг 
   Кафе для родителей с педагогическими 

импульсами на разные темы 
   Развитие речи интегрировано в повседневную 
       жизнь центра 
   Логопедическая служба в районе Хайнсберг 
   Информация об использовании пакета 

помощи для образобания и участия 
   Регулярные посещения домов престарелых 
   Родительская, детская, игровая группа для детей от  
       года 
   Родительский старт  для детей до года 
   Открытый шкаф для  одежды со второй руки 
   Посредничество няни 

Здесь найдёт каждая семья своё место  
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