
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа федеральной земли Баден-
Вюртемберг для семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Дорогие Родители, 
 
Завести ребенка, любить, поддерживать и 
сопровождать его в течении всей жизни - это одна из 
самых прекрасных и ответственных задач, с которыми 
мы сталкиваемся как родители. 
 
В рамках программы STÄRKE (“сила”) федеральная 
земля Баден-Вюртемберг поддерживает Вас в роли 
родителей и приглашает Вас принять участие в 
открытой встрече с другими родителями, чтобы 
обменяться идеями, поговорить со специалистом или 
принять участие в мероприятиях на тему семейного 
воспитания. Мы будем рады, если Вы воспользуетесь 
нашим STÄRKE-предложением. 
 
Всего наилучшего и много радости Вам и Вашей семье! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Что такое программа  и кто может в ней принять участие? 
STÄRKE - это программа федеральной земли Баден-Вюртемберг, цель которой 
заключается в том, чтобы помочь родителям развить навыки воспитания и улучшить 
возможности развития своих детей. С этой целью в городах и округах федеральной 
земли Баден-Вюртемберга были по месту жительства организованы учреждения и 
службы, которые могут оказать необходимую помощь (будущим) родителям в области 
семейного воспитания. 
 
 

  

Mаннэ Луха MdL 
Министр социальных дел и 

интеграции Баден-Вюртемберг 



Какие -предложения сущевствуют? 
 
 
Открытые встречи 
 
Для всех семей открыта возможность бесплатного участия в открытых встречах с целью 
обмена мнениями и поддержания контактов. Речь идёт о доступных образовательных 
пунктах (местах) встреч для (будущих) семей, а также семей на самых различных этапах 
их развития, которые дают родителям возможность обсудить насущные проблемы и 
получить информацию о возможностях финансовой поддержки семей. 
 
 
Предложения для семей в особых жизненных ситуациях 
 
Если Вы находитесь в особой жизненной ситуации, Вы можете воспользоваться льготами 
или бесплатными специальными предложениями, адаптированными именно к Вашей 
ситуации. Возраст Вашего ребенка при этом не играет никакой роли. 
 
В особых жизненных ситуациях находятся:  

- семьи с одним родителем; 
- семья с несовершеннолетними родителями (как минимум один из родителей в 

возрасте до 18 лет); 
- семьи имеющие близнецов; 
- семьи удочерившие или усыновившие детей, опека и попечительство, приёмные 

семьи; 
- семьи с однополыми родителями; 
- семьи пострадавшие от бытового насилия; 
- семьи, имеющие больных (включая зависимость) или инвалидов, а также 

нуждающихся в длительном уходе членов семьи. 
 
 
Свободное время для семейного воспитания 
 
Семьи, находящиеся в особых жизненных ситуациях, могут принять участие в 
образовательных мероприятиях, которые ориентированы специально на них и которые 
проводятся также и в выходные дни. Также здесь возможна финансовая поддержка. 
  



Где можно получить информацию о программе ? 
 
Информацию о программе можно получить от ответственных за проблемы семьи 
городских и областных органов (Rathaus oder Landratsamt) или же найти её на их сайте. 
Необходимую помощь Вам могут также оказать центры для родителей и детей, центры 
матерей или же другие занимающиеся проблемами семейного образования учреждения. 
 
 
 

-Партнёры: 
 

 
  
 
По специальному номеру телефона для родителей 
организации «Nummer gegen Kummer e.V.», которая 
является членом Немецкой ассоциации защиты 
детей, www.nummergegenkummer.de, Вы можете 
позвонить анонимно и бесплатно с мобильных, а 
также стационарных телефонов: с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 23:00 и по вторникам и четвергам с 
17:00 до 19:00. 

 

 
 

 
 

Издано министерством по социальным делам и интеграции Баден-Вюртемберг, 2019 

http://www.nummergegenkummer.de/
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