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Хороший старт в жизни… 
 

 
Дорогие мамы и папы! 
 
Теперь, когда ваш малыш родился на свет, всё в вашей жизни стало новым и не таким, 
как прежде… 
Первые дни вместе прекрасны и наполнены волнующими моментами, но это также и 
стресс. Как и ваш ребёнок, вы каждый день открываете для себя что-то новое, пытаетесь 
вжиться в свою новую роль родителей. Возможно, вам хочется с кем-то об этом 
поговорить или у вас просто возникают вопросы, например: 
 

 Какие предложения для семей с грудными детьми есть в Хайдельберге? 
 Где я могу пообщаться с другими родителями? 
 Кто может помочь мне с заполнением заявлений и других форм? 
 Не отстаёт ли наш ребёнок в развитии? 
 Как мне совмещать работу и семью? 
 К кому обратиться, когда я не справляюсь в одиночку и мне нужна 

помощь? 
 
Наша группа помощи родителям поможет вам найти ответы на ваши вопросы. Мы не 
станем предлагать вам стандартные решения, а поможем сориентироваться в различных 
предложениях для семей, чтобы вы смогли как можно скорее найти ту поддержку, которая 
нужна именно вам. 
 

Офис для семей 
 

Если вам нужна индивидуальная консультация, звоните или приходите в наш Офис для 
семей по адресу Plöck, 2а в рабочее время. Разумеется, мы можем договориться о встрече 
и в другое время – просто позвоните нам или напишите на эл. почту. 
 

Семейный визит у вас дома 

 
Хотите получить всю необходимую информацию в комфортной и привычной обстановке? 
Мы с удовольствием приедем к вам домой (по предварительной договорённости) и там 
ответим на ваши вопросы. 
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«Добро пожаловать в мир!» – инфо-мероприятия для 
родителей новорождённых 
 

На этих мероприятиях мы рассказываем о предложениях для семей, отвечаем на ваши 
вопросы и даём вам возможность пообщаться с другими родителями. Разумеется, вы 
можете взять с собой своего малыша, а если у него есть старшая сестричка или братик, 
сообщите нам заранее, и мы организуем для них присмотр. Дату и время проведения 
следующего информационного мероприятия вы можете узнать на странице 
www.heidelberg.de/baby под каталогом «Informationsveranstaltung für Eltern mit 
Neugeborenen». Приглашаем вас на наши встречи! 
 

Пакет новорождённого 
 

В рамках информационного мероприятия или личной консультации все мамы и папы 
Хайдельберга с новорождёнными детьми получают бесплатный пакет новорождённого с 
большим количеством интересной информации и полезными подарками. 
 
Офис для семей (Familienbüro) 
Plöck 2a, 69117 Heidelberg 
Тел. 06221 58-37888 
familienoffensive@heidelberg.de 

Время работы 
Среда и четверг с 9.30 до 12.30 либо по договорённости 
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