
Vakkesiskojen Eväät Tyttöjen Osallisuuteen
Turun Tyttöjen Talon Kotinuorisotyö –hankkeen tulokset 2017–2020

Tulokset & vaikutukset
TAVOITETTU KOTONA 
YHTEENSÄ

53 KOHDERYH-
MÄN TYTTÖÄ

74%
perheiden äidinkieli muu 
kuin suomi/ruotsi

14 ERI 
MAATA

tytöistä käy säännöllisesti 
Tyttöjen Talolla Varissuolla80%YLI

������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������

�����	�����������������	���������

��������������������������������

�����������������������

tytöistä suositteli 
Vakkesiskoja muille 
tytöille ja heidän 
perheilleen

100%

44 kotikäyntiä & 102 käyntikertaa
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KOTIKÄYNNEILLÄ TYTTÖJEN KANSSA: KOTIKÄYNNEILLÄ PERHEET SAIVAT:

165
PERHEENJÄSENIÄ

tytöistä löysi 
harrastuksen 
kotikäynnin 
jälkeen

60%
YLI
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Grafiikka: 
Anniina Mikama

1178 KÄYNTIKERTAA TYTÖT SAIVAT TUKEA PERHEET KOKIVAT
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VAIKUTUKSENA
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Lasten ja Nuorten Harrastamisen Eväät
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Grafiikka: 
Anniina Mikama



Совместные занятия развивают соци-
альные навыки и предотвращают 
отторжение.

Польза Хобби для Детей и Молодежи
Хобби могут быть под управлением или самостоятельные, 
в группе или одиночные увлечения. Самостоятельная 
занятость молодежи также включает в себя волонтерство 
и организацию мероприятий и проектов.

Почему так важно побуждать 
молодежь найти свой собствен-
ный предмет увлечения?

Любимое хобби, реализованное в должной степени и по 
собственному желанию, может послужить важным источ-
ником интеллектуальных ресурсов и внести разнообразие 
в будни и в школьные занятия.

С помощью хобби получаешь 
новые навыки. Хобби в группе усиливает у ребенка вовле-

ченность и принадлежность к группе.
Хобби приносят много радости, которая 
влияет на успех в школе и, следователь-
но, на уравновешенную жизнь. Хобби в 
группе также является способом завести 
новых друзей.

Хобби в группе развивает инициативу, укрепляет 
самооценку и навыки совместной работы. Развивается моторика.

Хобби поддерживают развитие 
самостоятельности и будущих 
навыков трудовой жизни.

Из своих увлечений можно извлечь 
много пользы при поиске летней 
работы.

Вступить 
в клуб!

Kuvitus: Anniina Mikama
Venäjänkielinen käännös:
Polaris Kielipalvelut Oy



Kuvitus: Anniina Mikama
Arabiankielinen käännös:
Polaris Kielipalvelut Oy



Kuvitus: Anniina Mikama
Kurdi/soraninkielinen käännös: 
Polaris Kielipalvelut Oy



JOIN
A CLUB!

Kuvitus: Anniina Mikama
Persiankielinen käännös:
Polaris Kielipalvelut Oy



Faa’iidadda ay leedahay hiwaayadda (harrastus) 
dhalinyarada iyo ilmaha 
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JOIN
A CLUB!

Kuvitus: Anniina Mikama
Somalinkielinen käännös:
Polaris Kielipalvelut Oy



Përfitimet e Fëmijëve dhe të Rinjëve 
nga ushtrimi i Hobit
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Pse është me rëndësi të përkrahen 
të rinjët për të gjetur hobin e tyre 
që ju intereson?
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JOIN
A CLUB!

Kuvitus: Anniina Mikama
Albaniankielinen käännös:
Polaris Kielipalvelut Oy



The Benefits of Hobbies for Children 
and Young People
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Why is it important to encourage 
young people in finding their own 
areas of interest? 
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JOIN
A CLUB!

Kuvitus: Anniina Mikama
Englanninkielinen käännös:
Elina Sinivaara


