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Молодежное бюро Крайльсхайм 

 

Молодежное бюро занимается работой с детьми и молодежью в г. Крайльсхайм. Основные 

направления нашей деятельности: социальная работа со школьниками, открытая работа с 

молодежью, мобильная работа с молодежью и различные мероприятия на каникулах. Работая по 

самым разным направлениям, молодежное бюро предоставляет детям и подросткам необходимую 

им поддержку, консультации и сопровождение по всем актуальным для молодежи темам. Своей 

деятельностью коллектив молодежного бюро старается поддерживать молодых людей в их личном и 

социальном развитии и давать им мотивацию для самостоятельного влияния на свою жизнь.  
 

Социальная работа в школах  
Цель социальной работы в школах – социально-педагогические консультации, сопровождение и 

поддержка школьников, педагогов, руководства школы и родителей, а также индивидуальные 

предложения для групп и классов, и профилактические мероприятия. Социальная работа в школах – 

волонтерское предложение, доступное для широкого круга лиц, подлежащее конфиденциальности и 

составляющий важную часть школьного сообщества. В Крайльсхайме каждая городская школа имеет 

свой отдел социальной работы.  
 

Открытая работа с молодежью  
В Крайльсхайме реализуется открытая работа с детьми и молодежью в молодежных учреждениях 

разных районов города. Эти учреждения представляют собой места встречи, которые дают молодым 

людям место для развития в свободное время.  Контактные лица доверия предлагают поддержку и 

помогают найти нужную помощь. 

Индивидуальные инициативы, ориентированные на жизненные ситуации и потребности молодежи, 

сопровождают ее в процессе взросления.  Для молодежи встречи в молодежных центрах являются 

важным дополнением к школе и семье.  
 

Мобильная работа с молодежью  
Предложения мобильной работы с молодежью включают в себя как индивидуальные консультации 

по поиску мест учебы и работы, так и предложения по проведению досуга. Благодаря социальной 

работе на улицах завязываются и углубляются контакты, при этом в фокусе внимания находится 

молодежь, оказавшаяся в сложных жизненных ситуациях. 

В рамках индивидуальных консультаций темы, беспокоящие молодежь, обсуждаются со всей 

серьезностью; совместно ищутся решения проблем. В рамках индивидуальных проектов и 

предложений для групп создаются возможности для совместного проведения досуга. 
  
Развлечения для досуга и каникул  
Город Крайльсхайм предоставляет всем детям и молодежи в каникулы возможности для 

разнообразного проведения досуга. Сотрудники молодежного бюро из отдела социальной работы в 

школах, открытой и мобильной работы с молодежью совместно организуют мероприятия для детей 

и молодежи, которые дополняются предложениями других кооперационных партнеров. К этому 

относятся как постоянная, так и меняющаяся программа с разнообразными мероприятиями, 

информацию о которых можно найти по адресу www.jugendbuero-crailsheim.feripro.de. Помимо 

крупных мероприятий в каникулы открыты также молодежные центры, программа которых доступна 

каждому желающему. 
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Актуальную информацию, контакты сотрудников и адреса молодежных бюро вы найдете по адресу: 
https://www.jugendbuero-crailsheim.de/ 

 

 

 

Финансовая помощь для семей 
 
Не все родители знают возможности финансовой поддержки для семей. Мы хотим донести 

информацию до широкого круга адресатов и достичь того, чтобы ни один ребенок не остался без 

поддержки. 
 

 

Пособие на жилье (Wohngeld)? 
Пособие на жилье является государственной субсидией на жилье, используемое лично получателем 

пособия. Чтобы каждая семья могла позволить себе жилье, соответствующее ее потребностям, 

пособие покрывает расходы на него. Пособие на жилье арендаторы получают как «субсидию на 

аренду» (Mietzuschuss), а собственники жилья – как «субсидию на расходы» (Lastenzuschuss). 

 

Контакт: 
Rathaus Crailsheim – Wohngeldstelle -07951-403-1211 – wohngeld@crailsheim.de 

 

Что такое «пособие на детей» (Kinderzuschlag)? 
Пособие на детей – надежная поддержка для семей с небольшим доходом и является надбавкой к 

детским деньгам. Имеет ли семья право получить надбавку на детей, зависит от конкретного случая. 
Это зависит, в частности, от числа детей, их возраста и стоимости жилья. 
Контакт:Familienkasse BaWü – 0800 4 555530 (бесплатно) – www.kinderzuschlag.de 

 
 

Кто имеет право на «образовательный пакет» (Bildungspaket)? 
Дети и молодежь нуждаются в хороших шансах на образование и вовлечение в социальную жизнь. В 

первую очередь – в случае, когда финансовые средства самой семьи недостаточны. 
Образовательный пакет помогает детям участвовать в спортивных клубах, ходить в музыкальную 

школу или пользоваться предложениями по проведению досуга на каникулах. Дополнительно 

существует поддержка для личных школьных нужд, для учебы и для школьных поездок. 
В начале нового учебного года предусмотрен «школьный старт-пакет»: в его рамках родители не 

платят за обеды в детском саду или школе, а также за транспорт, а за индивидуальной поддержкой 

на учебу может обратиться каждый. 
 

Контакт: 
Jobcenter Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim – 07951-9490-583 

 

 

Не стесняйтесь! Мы рекомендуем в случае сомнений всегда подавать заявку, т. к. часто возможности 

недооцениваются. Эти пособия не подлежат возврату. 


