
     

 

 

 

 

Краткое руководство по организации Community Café 
 

Это Краткое руководство представляет собой сокращенную версию полного Вводного руководства и 

уделяет основное внимание стандартным этапам организации Community Café. Существует много 

разновидностей организации Community Café, и этот документ – лишь практическое руководство по 

организации содержательных бесед в рамках группы. Организация Community Café – это часть 

процесса Парадигмы позитивных перемен: 

 

 Концепция – Какова ваша общая концепция укрепления 

семей? 

 Замысел – Какие изменения вы хотели бы увидеть в 

вашем сообществе? 

 Открытие – Чему бы вы хотели научиться? Что вам нужно 

знать? 

 Исполнение – Организация беседы в Café и активное 

деятельное участие по результатам беседы. После 

окончания вашего Café снова вернитесь к этому 

процессу. Сообществам настоятельно рекомендуется 

взять Café на вооружение как часть своей общественной 

деятельности. 

 

Community Café обычно организуется родителями, которые 

проживают в данном сообществе, на общественных началах и 

при поддержке по крайней мере ещѐ одной общественной 

структуры или организации. Беседы в Café предназначены для 

того, чтобы дать начало умению руководить собой для 

развития отношений необходимых для укрепления семей. Если 

ожидается, что количество участников группы будет больше 12, 

организаторы обычно используют метод и принципы The 

World Café для организации содержательной беседы. Для 

получения дополнительной информации о модели The World 

Café, перейдите по ссылке www.theworldcafe.org. Следующие 

семь этапов дают общу картину стандартного процесса 

организации Community Café. Каждый этап содержит ссылки на 

инструменты, которые могут оказаться полезными; их можно 

найти на Интернет-портале проекта The Community Café, 

www.thecommunitycafe.com. 

 

 

Модель The World Café: 
 Актуальна для групп из 12 

или более участников (при 
числе участников менее 12 
следует рассмотреть другие 
формы организации 
демократичной беседы в 
группе, например Circle 
Process) 

 Участники размещаются за 
маленькими столиками в 
стиле café, группами по 3–4 
человека (максимум 5) 

 Включает прогрессивные 
циклы обсуждений двух и 
более вопросов в рамках 
небольших групп 

 Участники могут сменить 
свою группу в перерывах 
между обсуждениями 
вопросов 

 Вопросы действительно 
важны для данного 
сообщества 

 Беседы и идеи каким-то 
образом сохраняются на 
бумаге и могут быть 
записаны словами или 
нарисованы 

 Два человека выступают в 
роли ведущих и один человек 
за каждым столом выступает 
в роли ведущего своего стола 

 Поощряет участников 
слушать с целью выявления 
закономерностей, делиться 
откровениями и соединять 
идеи, мысли, и беседы 

 После по крайней мере двух 
циклов обсуждений в рамках 
небольших групп, большая 
группа принимает участие в 
дискуссии, для того чтобы 
поделиться открытиями; 
Адаптировано из “Café to Go” 
(www.theworldcafe.org) 

Изменяя жизни детей с помощью бесед которые имеют значение 

«Нет большей способности к изменениям 

чем у сообщества которое выясняет что для 

него важно». 

– Маргарет Уитли 

http://www.theworldcafe.org/
http://www.thecommunitycafe.com/


Семь этапов организации Community Café 
 

ЭТАП 1:  Определите цель данного Café и сформируйте команду организаторов 

Проясните цель беседы и то, о чем вы хотите узнать. Пригласите представителей организаций и 

местной общественности заинтересованных в цели Café к участию в процессе планирования. 

(Инструменты:  Руководство по обсуждению в группе, памятка о Защитных факторах) 

 

ЭТАП 2:  Спланируйте обстановку Café 

Где и когда проведение Café было бы наиболее желанным для вашего сообщества? Существуют ли 

уже мероприятия к которым вы могли бы добавить Café как составляющую? Подумайте о культуре 

сообщества которое вы приглашаете. Какие угощения, предметы искусства, какую музыку, поэзию, 

какой язык, и даже какие обычные виды собраний вы хотели бы рассмотреть для создания 

гостеприимной атмосферы? Составьте список всех видов деятельности и ролей которые будут 

признаны необходимыми вашей командой, например: угощение, приглашение гостей, подготовка и 

уборка, команда для организации Kid Café (ухода за детьми). Разработайте ваш список задач, 

потребностей и ресурсов в соответствии с вашим бюджетом – Сafé можно организовать с любым 

бюджетом!  Рассмотрите ресурсы и сильные стороны вашей команды организаторов, еѐ социальной 

сети и микрорайона при планировании.  (Инструмент: Таблица результатов обсуждения группы 

планирования) 

 

ЭТАП 3:  Разработайте убедительное приглашение 

Подумайте о том, какое приглашение было бы эффективным с точки зрения культуры сообщества. 

Оно должно восприниматься как личное и сообщать цель. Включите культурные аспекты в ваше 

приглашение. Описание угощений, ухода за детьми и организации проезда в приглашении 

помогает сделать его более убедительным. В большинстве случаев, личное приглашение гораздо 

эффективнее листовки. Tелефонные звонки с напоминанием о Café в неделю проведения тоже 

помогают. Отличный способ вовлечь других – попросить их помочь вам с приглашениями. 

 

ЭТАП 4:  Разработайте общий план совместного времяпрепровождения 

Café обычно продолжается около двух часов без учета времени на уборку, и включают динамичную 

вводную часть, совместный прием пищи и беседы в парах, за которыми следует два раунда 

дискуссий, затем «сбор урожая» и окончание вовлекающее всех присутствующих. Оно также 

включает Kid Café для того, чтобы люди всех возрастов могли внести содержательный вклад в 

укрепление семей. Café может использовать презентационный блокнот и фломастеры, бумагу и 

фломастеры для каждого столика на четверых, предметы искусства и природы, стикеры для имен, 

зону Kid Café, скатерти и музыку. Столики устанавливаются из расчета четырех посадочных мест за 

каждым, максимум – пять! (Инструменты: Схема повестки дня и вопросы связанные с Замыслом) 

 

ЭТАП 5:  Разработайте расписание деятельности Café и Kid Café 

Изложите в письменной форме время, вид деятельности, и ответственное лицо для каждого вида 

деятельности.  Создайте черновые варианты двух-трех вопросов которые способствуют серьезным 

беседам о цели Сafé.  (Организаторы зачастую перерабатывают вопросы несколько раз.) Изложите 

в письменной форме окончательную схему Café и раздайте копии организаторам и помощникам. 

Виды деятельности Kid Café часто включают беседы в группе связанные с защитными факторами, 

истории, песни и занятия заимствованные из разных культур. (Инструменты:  Руководство по 

организации Kid Café Guide на Интернет-портале www.thecommunitycafe.com; Шаблон беседы) 

http://www.thecommunitycafe.com/


     

 

 

 

 

 

ЭТАП 6:  Проведите Café 

Заблаговременно подумайте и спланируйте все что вам необходимо чтобы полностью 

присутствовать как лично, так и как в качестве участника команды организаторов.  Прибудьте до 

назначенного времени начала Сafé для создания гостеприимной атмосферы, чтобы не чувствовать 

что вам нужно торопиться и чтобы установить контакт с вашей командой. Приветствуйте каждого 

человека при входе, попросите их зарегистрироваться и помогите им почувствовать себя 

комфортно. Людям нравится находиться в компании других небезразличных людей! (См. Советы по 

организации) 

 

ЭТАП 7:  Развивайте успех после проведения Café 

Обсудите с командой планирования приобретенные знания, удавшиеся элементы, а также 

возможности для роста. Соберите и поделитесь всей уместной информацией о вашем Café с 

сообществом и вашими партнерами. Поделитесь вашим «урожаем» с другими. Вы – часть большего 

сообщества, которое сотрудничает с вами в целях укрепления семей. Празднуйте ваши достижения, 

а потом спросите – что дальше? (См. Образец анкеты «сбора урожая») 

 

Пожалуйста посетите наш Интернет-портал по адресу www.thecommunitycafe.com и поделитесь 

своими идеями, «урожаем», мыслями, или вопросами. Вы также можете написать нам по адресу 

thecommunitycafe@gmail.com. 

Изменяя жизни детей с помощью бесед которые имеют значение 

«Нет большей способности к изменениям 

чем у сообщества которое выясняет что для 

него важно». 

– Маргарет Уитли 

http://www.thecommunitycafe.com/
mailto:thecommunitycafe@gmail.com

