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Присоединяйтесь!

Союз защиты детей имени
генерала Маннергейма
Союз защиты детей имени генерала Маннергейма (MLL)
• неправительственная организация, основанная в 1920 году
• Цель: содействие в достижении благополучия детей, молодежи и
семей с детьми
• Осуществляет свою деятельность по всей Финляндии
• Отсутствие какой-либо политической или религиозной принадлежность
Союз защиты детей имени генерала Маннергейма - это:
• Общенациональная центральная организация
• 10 районных организаций
• 588 местных ассоциаций
• Более 91 000 участников
Ценности MLL
• Оценка значимости детей и детства
• Разделение общей ответственности
• Гуманность
• Равенство
Принципы работы MLL
• Открытость
• Веселье
• Товарищеские отношения
• Участие в деятельности организации
• Понимание важности каждого
дня
Присоединяйтесь!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken
Sepänkatu 3
20700 Turku
p. 02 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Организации предоставляют возможность принимать участие в об-

щественной деятельности, а также в различных кружках и секциях.
• Организации дают возможность повлиять на общественные дела.
• Во многих организациях работают волонтеры. Например, они рабо-

тают тренерами в спортивных секциях, кураторами групп или оказывают поддержку детям.
• Организации также предоставляют профессиональную помощь в
разных сферах жизни.
• Самыми известными общественными организациями являются
Красный Крест Финляндии (SPR) и Союз защиты детей им. Маннергейма (MLL).
• MLL - организация с почти столетней историей. Организация осуществляет свою работу на всей территории Финляндии. Целью Союза защиты детей им. Маннергейма является обеспечение благополучия детей, молодёжи и семей с детьми совместно с с представителями различных организаций.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Благополучие в Финляндии - это результат совместной работы. В совместной работе участвуют государство, коммерческие организации, а
также общественные организации и объединения.

Присоединяйтесь!

4

Стать волонтером
Волонтерство (работа на добровольных началах) означает, что вы хотите
и готовы посвятить свое время, чтобы помочь другим людям безвозмездно. Награда за волонтерскую работу—это радость в осознании того, что
вы можете повлиять то, что происходит вокруг. Волонтерство - это возможность познакомиться с новыми людьми и расширить свой кругозор.
Все волонтеры MLL прошли необходимую подготовку и инструктаж для
выполнения своих задач, например, таких как руководитель кружка или
наставник группы.
Вы можете стать волонтером MLL, даже если свободно не владеете финским языком. Откровенно говоря, волонтерство - это отличный способ
для изучения языка.
Союз защиты детей имени генерала Маннергейма предлагает вам широкий спектр волонтерской деятельности:
• Наставник семейного кафе
• Наставник Кружка
• Волонтер службы помощи семьям
• Бифрендер (друг) для детей или молодежи
• Наставник в организации досуга "папа-ребенок"
• Наставник одноранговой группы
• Пожилые люди, готовые побыть в роли бабушки или дедушки
• Бифрендер (друг) для иммигрантов
• Волонтеры для проведения мероприятий

Мы можем предоставить большой диапазон и виды волонтерской работы с учетом ваших интересов и вашего графика.
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Занятия и услуги для семей
и детей
Семейные кафе
Семейные кафе организации MLL предоставляет родителям маленьких
детей место, где они могут познакомиться друг с другом и поделиться
своим опытом. В это время в семейном кафе дети тоже могут найти новых друзей и поиграть. Семейные кафе - место, где вы можете поболтать, выпить чашечку кофе или чая и провести время с детьми. Там же
организуют встречи с различными специалистами. Все мероприятия курируются наставниками-волонтерами.
Семейные кафе приглашают к себе все семьи с детьми!
Вы также можете вступить в наши ряды и стать наставником семейного
кафе.

Присоединяйтесь!
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Кружки
Организация MLLсоздала ряд различных кружков для детей и семей. В
этих кружках дети могут заниматься всем, что им нравится и при этом
они могут играть, познавать и осваивать что-то новое шаг за шагом. Уютная атмосфера кружка помогает им завести новых друзей, а также
научиться ладить с людьми.
MЛЛ приглашает всех детей в свои клубы!
Вы также можете вступить в наши ряды и стать наставником кружка.
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Волонтеры службы помощи семье
Организация MLL обучает волонтеров оказывать поддержку и содействие семьям с детьми. Волонтеры службы помощи семье оказывают
помощь в различных аспектах семейной жизни, дают советы по воспитанию детей и помогают родителям справиться с бытовыми проблемами.
Задача этих волонтеров - помогать семьям с детьми дошкольного возраста и семьям, в которых мама ждет ребенка. Вы также можете вступить в
нашу организацию и пройти обучение, чтобы стать волонтером службы
помощи семьям.

Бифрендеры
Бифрендинг - это профессионально разработанная схема по оказанию
помощи людям, имеющим своих собственных волонтеров-бифрендеров
(друзья для детей с РАС). Бифрендеры - компетентные и заслуживающие доверия взрослые, прошедшие специальное обучение, для того,
чтобы выполнять свои обязанности. А именно: они становятся опорой и
поддержкой для ребенка или подростка, с которым дружат. Бифрендеры
постоянно встречаются со своими друзьями, проводят вместе свободное
время и занимаются тем, что обоим интересно и по душе. Помощь
бифрендеров предоставляется детям и подросткам в возрасте от 6 до 16
лет.
Свяжитесь с нами, если хотите, чтобы мы подобрали вам бифрендера,
или для того, чтобы вступить в нашу организацию, пройти обучение и
стать бифрендером.

Присоединяйтесь!
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Вид досуга "папа — ребенок"
Программа досуга "отец-ребенок" разработана для поддержки отцовства
и укрепления отношений отцов и детей. Данная программа досуга включает в себя посещение кружков, поездки в лагерь для пап и детей, занятия в группах сверстников и другие мероприятия.
Приглашаем всех пап!
Вы также можете вступить в нашу организацию и пройти обучение, чтобы стать наставником в группах для пап.

9

Присоединяйтесь!

Досуг для родителей
Однородные группы
Однородные группы созданы для проведения встреч родителей, которые попали в одинаковые жизненные ситуации. Они дают вам возможность обменяться опытом и поделиться переживаниями в сходных жизненных ситуациях.
Встречи в группах всегда проводятся под руководством наставников.
Существуют отдельные группы для молодых родителей, а также родителей подростков в возрасте, характерном резкими перепадами настроения; а также множество других групп.
Приглашаем всех родителей!
Вы также можете вступить в нашу организацию и стать наставником однородной группы.

Присоединяйтесь!
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Бабушки и дедушки для каждого
Команда бабушек и дедушек организации MLL- это взрослые люди с богатым жизненным опытом, которые хотят проводить свободное время и
досуг с детьми. Наши бабушки и дедушки могут, например, посещать
семейные кафе MLL, чтобы читать вслух рассказы, играть и заниматься
декоративно-прикладными видами искусства с детьми.
Приглашаем желающих вступить в нашу команду!
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Бифренд для мам иностранок.
Программа "Бифренд для мам иностранок предназначена для финских
женщин, которые хотят оказать помощь мамам иностранкам и готовы
проводить с ними свободное время и помогать в изучении культуры и
языка. Бифрендер может дать практические советы в решении повседневных вопросов, таких как, общение с официальными инстанциями.
Вступай в наши ряды и стань бифрендером!

Присоединяйтесь!
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Мероприятия
MLL проводит активную работу по организации мероприятий и досуга
для всей семьи. MLL также проводит курс лекций по вопросам воспитания детей, обеспечения благополучного детства, по вопросам материнства и отцовства.
Присоединяйтесь к нам, чтобы получить интересующую вас информацию или помощь в организации мероприятия!
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Уход за ребенком
Союз защиты детей имени генерала Маннергейма
обучает нянь и предлагает их услуги для семей с
детьми. Услуга по уходу за детьми компании
MLL предназначены на временную по договоренности помощь. Услуга по уходу за детьми предоставляется родителям при необходимости совершать рабочие поездки, а также родителям ,которым нужен
небольшой перерыв, чтобы провести время вместе.
Вы можете вызвать няню в любое время суток.
Стоимость услуги: €9,00/час, по воскресеньям €18,00/час.
Заказать услуги няни
тел.: +358 44 030 3301
Время работы по будням: 8:00 - 12:00
http://elastenhoito.fi

Присоединяйтесь!
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Как я могу вступить в организацию?
Приходите в наш региональный офис, и наши сотрудники с радостью помогут Вам.
MLL в Юго-Западном регионе Финляндии
Perhetalo Heideken (Родовое поместье "Хайдекен")
Sepänkatu 3
20700 Turku
Тел.: +358 2 273 6000
Дополнительная информация:
MLL в Юго-Западном регионе Финляндии
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi
Союз защиты детей имени генерала Маннергейма
http://www.mll.fi
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Союз защиты детей имени генерала Маннергейма за благополучие детей (MLL) неправительственная организация (НПО)
в которую может вступить каждый, целью которой является содействие в обеспечении благополучия детей, молодежи и
семей с детьми.
Добро пожаловать в наши ряды!

