
Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 

Zum Brook 4 
24143 Kiel 

Tel: 0431 – 80 52 49 
Fax: 0431 – 82 614 

E-Mail: info@kinderschutzbund-sh.de 
www.kinderschutzbund-sh.de 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Sozialausschuss 
Herr Christopher Vogt 
Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 

- Per E-Mail -  

Kiel, d. 11.10.11 

Stellungnahme zu „Situation alleinerziehender Mütter und Väter und deren Kinder in 
Schleswig-Holstein“ 
Drucksache 17/1043 

Sehr geehrter Herr Vogt,  

im Kinderschutzbund in Schleswig-Holstein sehen wir täglich, dass alleinerziehende Mütter 
und Väter auf Grund ihrer speziellen Situation einen besonderen Unterstützungsbedarf 
haben. Angebote unserer Orts- und Kreisverbände wie die Elternkurse „Starke Eltern – 
starke Kinder®“ oder z.B. Müttercafés und Väterkreise werden von alleinerziehenden 
Müttern und Vätern stark beansprucht.  

Unsere Orts- und Kreisverbände sind Träger von Kinderhäusern BLAUER ELEFANT, 
offenen Ganztagsschulen, Kindertagesstätten, Krippen und kindergartenähnlichen 
Einrichtungen. Im Rahmen von flexiblen Betreuungsvereinbarungen in einiger unserer 
Beutreuungseinrichtungen erhalten alleinerziehende Mütter und Väter passgenaue 
Unterstützung, damit sie am Arbeitsalltag partizipieren können. 

Der Landesverband kann zum jetzigen Zeitpunkt keine konkretisierte Stellungnahme zur 
Situation insgesamt geben. Da der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein 
e.V. ein spezielles Projekt für alleinerziehende Mütter und Väter im Kreisgebiet Ostholstein 
anbietet, haben wir den Kinderschutzbund vor Ort um eine Stellungnahme gebeten. Diese 
füge ich Ihnen bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

    
Nina Becker 
Geschäftsführerin DKSB LV SH 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

             Umdruck 17/2853



Bankverbindung: Sparkasse Holstein (BLZ 213 522 40) Kto.-Nr. 81 479 719 
Mitglied im Paritätischen 

     

DKSB Kreisverband OH e.V.  Vor dem Kremper Tor 19 23730 Neustadt 

Deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Ostholstein e.V. 

Vor dem Kremper Tor 19 
23730  Neustadt 

Telefon                     04561/5123-0 
Fax                           04561/5123-23 

Internet: www.Kinderschutzbund-oh.de
E-mail: info@Kinderschutzbund-oh.de
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