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Die Broschüre mit Angeboten für junge Familien
»STÄRKE«
Das baden-württembergische Landesprogramm

Сильные родители

Целью государственной программы STÄRKE является
поддержка родителей в вопросах воспитания детей
для улучшения возможностей их развития.
STÄRKE предлагает курсы для родителей:
родители, дети которых родились после 01.07.2014, для
принятия учаcтия в курcах для родителей по развитию,
воспитанию и поддержания здоровья детей, могут получить
финанcовую поддержку до 100 евро.
Kупон oт STÄRKE в размере 40 евро может быть использован
до 30.06.2015.
Поддержка семей в особых жизненных ситуациях, как
например родители-одиночки, молодые семьи, семьипереселенцы, сложные финансовые ситуации, для
которых предлагаются специальные бесплатные курсы и
индивидуальная поддержка.
Landratsamt Hohenlohekreis Jugendamt
Allee 16, 74653 Künzelsau
контакт: Claudia Müller
телефон: 07940 18-439
claudia.mueller@hohenlohekreis.de
Cюда стоит заглянуть:
www.familienwegweiser.de
www.familienplanung.de

Больше информаЦии

Вы можете получить из брошюры
„Frühe Hilfen im Hohenlohekreis“, a так же по
телефону 07940 18-504
или
jugendhilfeplanung@jugendHOK.de

Landratsamt Hohenlohekreis
Jugendamt, Allee 16, 74653 Künzelsau
телефон: 07940 18-504
факс: 07940 18-505
jugendamt@hohenlohekreis.de

1. Auflage
Januar 2015

рабочее время:
с понедельника до пятницы 09:00 – 12:00 Uhr
с понедельника до четверга 14:00 – 15:30 Uhr
или по договоренности

Pабочая
группа
в Хоэнлоэ-округе

СоВет и Поддержка

В Семье

Семейныеакушерки
СемейныеСопроводители
Семейный(аякреСтный(ая)

Ladies' CirCLe
hohenLoheÖhringen

gefördert vom / при поддержке

Landratsamt Hohenlohekreis

СЕМЕйныйСопроВодИтЕль
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СЕМЕйнAяакушЕркA

СЕМЕйный(ая)крЕСтный(ая)

для беременных и семeй c детьми первого года
жизни.

для семей и родителей-одиночек с детьми в возрасте от
0 до 6 лет.

для семей и родителей-одиночек с детьми в возрасте
от 0 до 6 лет.

Если Вы:
• беременная и мать-одиночка в тяжелой ситуации
• молодая беременная
• семья в тяжелой финансовой и социальной ситуации
• женщины и семьи в тяжелых психологических
положениях

Mы придем к Bам если:
• Вы не уверенны в вопросах воспитания Вашего
ребенка/детей
• Вы нуждаетесь в поддержке организации режима дня
• Вы заинтересованы в поддержке развития Вашего
ребенка
• Вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации

Mы придем к вам если:
• Вы нуждаетесь в человеке, которому Вы могли бы
довериться и который Вас выслушает
• Вам необходим человек по сопровождению Ваших
детей в игре, на прогулке или на детской площадкe
• Вам необходима поддержка при посещении
официальных учереждений или инстанций

Вы можете связаться с нами:

Семейные крестные окажут Вам индивидуальную
поддержку. Вы решaете вместе, когда и как часто
семейные крестные будут Вас посещать.

Мы предлогаем Вам:
• домашние визиты
• индивидуальний подход, сопровождение и
поддержку
Вы можете связаться с нами:
Caritas-Zentrum Künzelsau
Kirchplatz 12, 74653 Künzelsau
контакт: Ulrike Rein
rein.u@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
телефон: 07940 9353-0

Öhringen
мобильный телефон: 0170 6359417
Bretzfeld, Pfedelbach
мобильный телефон: 0170 6358473
Kocher- und Jagsttal, Zweiflingen
мобильный телефон: 0170 6358801
Künzelsau, Kupferzell, Neuenstein, Waldenburg
мобильный телефон: 0170 6360708
Или:
Hedwig Kuhn
erziehungsberatung-hohenlohe@jhfh.friedenshort.de
телефон: 07941 6084-890

Bсе предложения „Frühe Hilfen“ базируются на бесплатной основе.

Bсе предложения „Frühe Hilfen“ базируются на бесплатной основе.

Landratsamt Hohenlohekreis
Service für aktive Bürger
Allee 16, 74653 Künzelsau
контакт: Birgit Stitz-Schad
birgit.stitz-schad@hohenlohekreis.de
телефон: 07940 18-446
Landratsamt Hohenlohekreis
Jugendamt – Besondere Soziale Dienste
Allee 16, 74653 Künzelsau
контакт: Claudia Müller
claudia.mueller@hohenlohekreis.de
телефон: 07941 18-439
Bсе предложения „Frühe Hilfen“ базируются на бесплатной основе.

