Помощь для семей беженцев с детьми
Активизация волонтеров по работе с детьми и несовершеннолетними
Министерство образования и молодежи (Bildungs- und Jugendministerium, MBJS) находится в тесном
контакте с организациями, службами и ассоциациями по работе с детьми и несовершеннолетними с
целью обеспечения взаимодействия и мероприятий по оказанию поддержки в процессе приема беженцев.
Уполномоченная земли по вопросам помощи детям и несовершеннолетними Катрин Крумрей, в
частности, поддерживает контакт с Союзом молодёжных организаций земли. Всем молодежным
общежитиям, центрам отдыха детей и молодежным образовательным центрам было предложено
подготовиться к приему семей с детьми и, при необходимости, организовать специальные программы по
организации ухода, присмотра и сопровождения, в т.ч. на время каникул.
Другим федеральным землям было предложено оказать поддержку землям Бранденбург и Берлин
силами своих организаций на границе при въезде беженцев в страну. Началась эвакуация целых детских
учреждений из Украины (детские дома и интернаты для несовершеннолетних). При участии MBJS
предпринимаются попытки координация инициатив, в т.ч. частных, по всей Германии и Европе.
Сеть "Здоровые дети"
Сеть "Здоровые дети" (Netzwerk Gesunde Kinder, NGK), финансируемая MBJS, продвигает открытую
культуру гостеприимства, и ее основные программы и предложения также доступны в рамках
региональных возможностей для семей беженцев. Классическое сопровождение NGK с помощью
семейных кураторов (Familienpaten) основано на выстраивании долгосрочных отношений. MBJS
обратилось к сети с просьбой распространить свою деятельность также и на семьи беженцев. Её
программы могут включать в себя информирование по медицинским вопросам, а также о возможностях
получения медицинской помощи и профилактики. В зависимости от региональных возможностей, они
могут реализовываться в сотрудничестве с сетью "Здоровые дети" или ее партнерскими организациями.
Сеть "Здоровые дети" - это бесплатное предложение для всех семей, независимо от национальности,
которое предусматривает сопровождение семей от момента беременности до трехлетнего возраста
ребенка. Сеть "Здоровые дети", в состав которой входит 21 региональная сеть и более 40 филиалов,
представлена по всей федеральной земле Бранденбург.
Интеграция через спорт
Спортивный союз земли Бранденбург (Landessportbund Brandenburg, LSB) и его молодежная организация
"Бранденбургская спортивная молодежь" (Brandenburgische Sportjugend) понимают интеграцию как
равноправное участие и вовлечение мигрантов в спортивную и общественную жизнь. Еще на прошлой
неделе MBJS связалась с Немецким красным крестом, который отвечает за пункты приема беженцев, с
тем, чтобы сделать предложения LSB доступными для беженцев на самом раннем этапе. LSB будет
использовать существующие мероприятия в рамках программы "Интеграция через спорт" и, при
необходимости, расширять их.
Языковые курсы для взрослых беженцев
Многие центры образования для взрослых (Volkshochschulen, VHS) в земле Бранденбург и независимые
учреждение дополнительного образования проводят курсы "немецкого языка как иностранного", а также
курсы немецкого языка различных уровней для продвинутых. Эти предложения также включают в себя
интеграционные курсы Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). MBJS

обеспечивает финансирование курсов по изучению немецкого языка. MBJS в ближайшее время свяжется
с Земельным советом по вопросам непрерывного обучения и переподготовки с целью разработки
программ, максимально соответствующих потребностям беженцев.

