Визит „Добро пожаловать“ („Willkommensbesuche“) для всех
семей с новорожденными

Добро пожаловать, малыш!
Прекрасно, что ты живёшь в благоприятном для детей округе Зегеберг
(Kreis Segeberg)!

Поздравляем с рождением Вашего ребёнка!
Команда „Добро пожаловать“ („Willkommensbesuche“) желает Вам и Вашему ребёнку всего
самого хорошего для старта в совместную жизнь и предлагает Вам несколько нижеуказанных
тем для совместных бесед:
для ознакомления со всеми предложениями для Вас и Вашего новорожденного по Вашему
месту жительства,
 как консультант по всем вопросам и проблемам в Вашей новой семейной ситуации,
 как посредник для принятия жалоб и предложений с целью улучшения условий жизни для
семей по Вашему месту жительства.


Если Вы хотите, чтобы мы Вас посетили, то заполните открытку "Добро пожаловать" и отправьте
по почте по адресу: Kreisverwaltung Segeberg, Fachstelle Kinderschutz, Hamburger Str. 30, 23795 Bad
Segeberg или по электронной почте по адресу: willkommensbesuche@kreis-segeberg.de.
Мы обратимся к Вам через 8-12 недель после рождения Вашего ребёнка и договоримся о времени
встречи у Вас дома.

И конечно же без подарка мы не прийдём.
В нашем ведёрке для новорожденного находятся брошюры и DVD с информацией о первом годе
жизни ребёнка и о предложениях для молодых семей.
Подушка-грелка с вишнёвыми косточками, книга с картинками и несколько других милых
сюрпризов ожидают Вас.

„Willkommensbesuche“ – это добровольное и бесплатное предложение округа Зегеберг.
Проект „Willkommensbesuche“ был разработан проектами „Frühe Hilfen“ („Ранняя помощь“) в
семейнообразовательных центрах церковного округа Плён-Зегеберг (Kirchenkreis Plön-Segeberg)
и диаконии Altholstein (Diakonie Altholstein) в совместной работе со специалистами по защите
ребёнка (Fachstelle Kinderschutz) в отделе по работе с детьми и молодёжью округа Зегеберг
(Jugendamt des Kreises Segeberg).
Подробную информацию Вы можете получить по нижеуказанному почтовому адресу, телефону
и электронному адресу:
Fachstelle Kinderschutz,
Kreis Segeberg
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg
T: 04551 - 95 16 97
willkommensbesuche@kreis-se.de
Заявки для визитов Вы можете выслать по электронной почте нижеуказанным организациям:
Diakonisches Werk
rosanna.nicolo@diakonie-altholstein.de
Ev. Bildungswerk
fbs-se@kirchenkreis-ploen-segeberg.de
Tausendfüßler Kinder– und Familiengarten
Kaltenkirchen e. V.
info@tausendfuessler-kaki.de

