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Социально педагогическая

Sozialpädagogische Familienhilfe

Помощь семьям

Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg gGmbH
Karlstraße 24
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-95 42 830

Мы предаставляем поддержку и совет
детям, подросткам и семьям в
Людвигсвурге и округе.

Mo.- Fr. 8:30 – 12.30 Uhr
Mo.- Do. 13:30 – 17:00 Uhr
Fax: 07141-95 42 840
spfh@evk-lb.de
www.familienhilfe.meinekirche.de
.
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
im Kreishaus Ludwigsburg
Hindenburgstraße 30
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-144-0

До нас всего 5 минут ходьбы
то вокзала Людвигсбург.
На машине советуем остановиться:
платно на стоянке Bärenwiese
или
платно на стоянке Friedenskirche

Sozialpädagogische Familienhilfe

У вас возникли вопросыОбращяйтись к нам!

кваллифицированных спецыалистов нашей
организации.

Кто может получить
поддержку, совет ?
Если ваша Семья попала в тяжёлую
ситуацию (по личным вопросам или из
вне) то социально - педагогическая
поддержка готова вам помочь.
Семьи нуждающиеся в изменении и
улучшении ситуации могут принять
помощь от наших специалистов социально
- педагогической поддержки.
с 1984 года наша Семейная помощь
социально - педагогической поддержки
под
сопровождением
Diakonie
und
Sozialstation Ludwigsburg gGmbH
предлогает свои услуги.
Более
30
квалифицырованных
специалистов каждый день оказывают
помощь Семьям в Людвигсбурге и его
округе.
Детям и подросткам предоставляется
помощь, поддержка и совет в личных
взаимоотношениях
от

Что входит в понятие социально
педагогической помощи семьям?
Услуги нашей организации
ориентируються на нуждах Семьи.
Они включают в себя:
Семейно направленные темы;
 Вопросы по воспитанию и развитию
 Вопросы отношений между
 членами Семьи.
 Кризисные и конфликтные ситуации
 Финансовые проблемы
 Организация свободного времени
(досуга)
 Общение с учреждениями и властями
 Совмесная работа со школой, детским
садом, медицинским обслуживанием
 Построение и поддержка контактов
 Этика поведения в Семейных
отношениях
 Помощь Семьям в организации и
распредилении будней
 Посредничество между Семьёй и
другими инстанциями предлогающими
помощь и услуги

Предложения как;
 Всречи групп общения матерей, отцов
 Предложения проведения каникул,
мероприятий для детей и подростков
 Группы общения мамы и ребёнка
 Организация и обсуждение докладов
на интересующие темы
Как работает социально педагогическая
помощь семьям?
 Мы ставим Семью за основу – поэтому
контакы происходят в Семьях в
привычной домашней обстановке.
 Риализуя нужды членов Семей и их
желания к переменам мы ищем
совмесно пути и возможности к
изменении ситуации.
 Мы ориентируемся на возможности
и способности самой Семьи и
протягиваем руку помощи к
«самопомощи».
 Мы руководствуемся законом о
«тайне не разглашения».
 Социально педагогическая
«помощь семьям» поощряется
Jugendamt(ом) и
для Семей безплатно,
согласно с законом о помощи детям и
подросткам.

