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Информация

Общественное объединение «ИнБазе» — это
зарегистрированная организация, которая в рамках
своих программ по интеграции предоставляет услуги в
области социального консультирования и осуществляет
программы по повышению активности для семей с
детьми, а также является аккредитованным местом
работы волонтеров. «ИнБазе» состоит в Консорциуме
неправительственных организаций, работающих с
иностранцами.
Все услуги, кроме языковых курсов, пособий на
детские выездные программы и услуг социального
предпринимательства, предоставляются бесплатно.
Вы можете посетить общинный центр «ИнБазе» и его
программы, проходящие в соответствии с актуальным
расписанием.
Предложение наших услуг может меняться в
зависимости от полученных финансовых средств.

Партнеры

Нас поддерживают

INBÁZE / ИНБАЗЕ
ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ИММИГРАНТОВ
И ЧЕШСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Общинный центр общественного объединения
«ИнБазе» с 2006 года является местом,
открытым для иммигрантов, которые строят свой
новый дом в Чешской Республике, и для всех
остальных, у кого он здесь уже есть.
Мы предлагаем общинные программы,
консультационные и ассистентские
услуги, образование и просветительскую
деятельность, а также услуги социального
предпринимательства.

Миссия общинного центра
«ИнБазе» — помогать
иммигрантам в тяжелых
жизненных ситуациях и
создавать открытое и безопасное
пространство для знакомства
людей разных культур.

www.inbaze.cz

Общинные мероприятия
Мы создаем пространство для знакомства и встреч иностранцев и
представителей чешского общества и работаем с детьми и молодежью
так называемого «второго поколения» иностранцев. В общинном центре
«ИнБазе», ателье «ИнБазе» в Праге и в общинном центре «Раковице» в
Южной Чехии проходят следующие мероприятия.
Мультикультурные группы «Круги», в рамках которых встречаются женщиныиммигрантки среднего возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком или
ожидающие рождения ребенка, молодые и учащиеся иммигранты, а также пенсионеры.
Частью программы является летнее пребывание в Раковице.
Сотрудничество с семьями происходит в рамках зарегистрированного социально
активирующего сервиса для семей с детьми и в партнерстве с «Интеграционным центром
Прага». Оно направлено на поддержку семьи при ориентации в новой среде, помощь
со школами и детскими садами, медиацию при общении со школой, индивидуальную
помощь c дополнительными занятиями для детей, поиск подходящих кружков по
интересам, организацию экскурсий и посещение культурных и спортивных мероприятий.
Со вторым поколением иностранцев и их чешскими друзьями мы работаем в рамках
группы для детей младшего возраста, а также в мультикультурном клубе «КлубИн»
для молодежи в возрасте 12–16 лет. Мы организуем регулярные культурные и
спортивные досуговые мероприятия в Праге и ее окрестностях, мастер-классы по
интересам и поездки на выходные и в летний лагерь «Раковице».
В ателье «ИнБазе» мы обеспечиваем для группы детей младшего возраста регулярную
творческую деятельность по интересам, развивающую личность ребенка и помогающую
его дальнейшей ориентации во внешкольной деятельности и более глубокому
сотрудничеству с семьей.
В Раковице мы организуем празднования чешских светских и религиозных
праздников — Адвента, Пасхи, Масленицы, которые задуманы как программа на один
день для всей семьи с участием населения местной общины.
Общинные программы в значительной мере организуются волонтерами, которые в
рамках аккредитации волонтерской деятельности помогают, в частности, с уроками и
программами для детей и молодежи.

Консультационные и ассистентские услуги

Мы обеспечиваем профессиональное социальное и правовое консультирование по вопросам
пребывания в Чешской Республике, образования, трудоустройства, проживания, медицинского
обслуживания и других областей жизни иностранцев в нашей стране, включая социальное
ассистирование и сопровождение клиентов не только в государственных и муниципальных органах.
Также мы предоставляем ассистентские услуги в отделениях пребывания иностранцев
Министерства внутренних дел ЧР в Праге. Команда социально-культурных медиаторов
осуществляет помощь с заполнением бланков, консультирование по вопросам пребывания на
вьетнамском, монгольском, арабском, русском, французском и английском языках, а также перевод.
В рамках консультирования по трудоустройству мы помогаем клиентам с поиском
работы, установлением контакта с работодателями и обеспечиваем образование, включая
переквалификацию.
Клиенты, которые оказались в сложной жизненной ситуации, связанной с жизнью в новой среде
или с проблемами в семье, на работе, могут воспользоваться услугами психотерапевтического
консультирования на чешском, английском, русском, немецком и узбекском языках.

Образовательные и просветительские программы
В «Инбазе» мы предлагаем и
проводим:

Курсы чешского языка и
практики разговорной речи для
взрослых и курсы чешского
языка для детей-иностранцев
4–6 лет «Чешский в игровой
форме» в ателье «ИнБазе».
Просветительские лекции, направленные на ориентацию иммигрантов в чешской среде или
знакомство с аспектами жизни иностранцев в Чешской Республике и в их родных странах.
Курсы приготовления блюд иностранной и чешской кухни.
Мультикультурный фестиваль «РефуФест», который является кульминацией деятельности
«ИнБазе». Этот однодневный фестиваль мы проводим в начале и в конце лета в центре Праги и
в общинном центре «Раковице». Программу фестиваля составляют музыкальные, танцевальные
и театральные выступления иностранцев, живущих в Чешской Республике, и чешских деятелей
искусства, мастер-классы, беседы, выставки, занятия для детей на целый день, информационные,
гастрономические и ремесленные киоски, демонстрирующие культурное и этническое многообразие
жителей Чешской Республики.
Также мы занимаемся обоснованием профессии «социально-культурный медиатор» и образованием
в рамках проекта «Социально-культурные медиаторы».

Социальное предпринимательство

«Этнокейтеринг» — это социальное предприятие, предоставляющее профессиональные
кейтеринговые услуги. Мы трудоустраиваем женщин-иммигранток, которые готовят
блюда своей национальной кухни (грузинской, армянской, афганской, арабской и т. д.) и
поставляют их на самые разные общественные и частные мероприятия. Прибыль от этой
предпринимательской деятельности служит как для ее развития, так и для финансирования
некоммерческих программ и услуг объединения.

