
сосуществованияЗа культуру 

У нас есть правила, 
обязательные для 
всех 
 
Мы выступаем за то, чтобы Вы и ваш ребенок 
чувствовали себя в нашем учреждении уверен-
но и пользовались одинаковыми для всех пра-
вами, наравне с другими семьями и детьми.

Вот почему мы не допускаем никакого дискрими-
национного поведения и умышленно наносимых 
обид. Мы пресекаем любые человеконенавист-
нические, оскорбительные высказывания или 
угрозы. Мы критически относимся к нашим соб-
ственным предубеждениям и суждениям.

Мы не допускаем никаких проявлений нерав-
ного отношения. Запрещено агитировать за 
организации, выступающие против равен-
ства.

В нашем центре 
дневного ухода за 
детьми привет-
ствуется разноо-
бразие
 

Здесь встречаются дети и семьи, которые 
имеют не только много общего, но и отли-
чия.

Каждый ребенок приходит в центр дневного 
ухода за детьми со своим индивидуальным 
опытом, вопросами, интересами и таланта-
ми. Каждая семья имеет свою собственную 
историю, живет по другим правилам, име-
ет свою собственную веру, а также другие 
важные для нее вещи.

Мы рады, что вы и ваши дети вносят это 
разнообразие, и приветствуем всех вас 
в нашем центре дневного ухода за детьми.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ 
КАТОЛИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 
ДНЕВНОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

Каждый человек уникален и одинаково 
ценен. Этот христианский посыл не со-
вместим с обесцениванием, дискримина-
цией и ущемлением интересов как групп, 
так и отдельных людей. 

Поэтому мы не допускаем унижения детей 
и их семей, сотрудников или гостей, а 
также нападок на них из-за их
• веры,
• жизненного и семейного уклада,
• истории их миграции,
• пола или сексуальной ориентации,
• физических данных,
• …

Как церковное учреждение мы не 
терпим любой формы человеконена-
вистничества и дискриминации.

У НАС ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

К ним относятся
• защита и равноправное развитие всех детей,
•  положительный вклад в их жизненные 

условия,
• содействие в формировании ценност-
ной ориентации.

В нашем учреждении все взрослые обяза-
ны уважительно относиться друг к другу. 
Ваших детей мы также учим уважитель-
ному отношению к окружающим и к их 
многообразию.

Воспитанники нашего центра дневного ухода за 
детьми на практике учатся:
•  познавать и распознавать собственные 

интересы и личные границы и чётко обо-
значать их,

• принимать ответственность за себя и  
   за сообщество,
• уважать личную сферу других,
• считаться с интересами других и  
   спокойно обсуждать все вопросы,
• согласовывать интересы 
 и сообща воплощать их в жизнь,
• помогать друг другу.

Эти навыки являются основой 
нашего демократического общества.
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