Название организации:
Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания
«Шередарь»
Название Программы:
Открывая двери детству: программа психосоциальной адаптации для детей с
жизнеугрожающими заболеваниями и их родителей
Краткое описание Программы:
В рамках Программы планируется проведение подготовленными волонтерами
мероприятий творческого характера разных уровней сложности для детей, проходящих
лечение в Российском онкологический научном центре им.Н.Н.Блохина и Российской
детской клинической больнице, и родителей, находящихся с ними во время
госпитализации. В основе каждого мероприятия лежит выбор участника: в зависимости от
своих возможностей принять тот или иной вызов и почувствовать успех в выбранном деле,
а после закрепить этот результат. При этом мероприятие проводится в обстановке
максимально безопасной физически и психологически. Особое внимание при реализации
Программы будет уделено взаимодействию родителя и ребенка, направленное на
сохранение гармоничных отношений в семье. В результате Программа поможет улучшить
психоэмоциональное состояние ребенка и родителя во время лечения, а также легче
преодолеть негативные психосоциальные последствия после выписки из больницы и
быстрее адаптироваться к деятельности в обществе.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Здоровые люди с активной жизненной
позицией старше 18 лет,
заинтересовавшиеся Программой и
заполнившие анкету потенциального
волонтера, 100 человек

Отобранные по результатам собеседования
добровольцы, 22 человека

Значение
Ознакомление потенциальных волонтеров с
условиями проведения Программы и
участия в информвстрече и собеседовании.
Программа помогает узнать о значимости
психосоциальной адаптации и
реабилитации, о возможностях и
особенностях волонтерства в больнице по
методике терапевтического досуга
(Therapeutic Recreation), а также об иных
способах волонтерства,в том числе в иных
проектах Фонда “Шередарь”.
Из 100 потенциальных волонтеров было
отобрано 36 человек: 22 участвовали в
тренинге 4-5 марта 2017г., 14 человек не
смогли принять участие в тренинге и
приглашены на второй тренинг 20-21 мая
2017г.
Набор волонтеров Программы
продолжается, так как она будет
реализовываться и после окончания
периода, на который предоставлена
субсидия.
Участие добровольцев в двухдневном
образовательном тренинге и разработке

Дети,
7-18
лет,
находящиеся
на
госпитализации в отделении по пересадке
почки Российской детской клинической
больницы, допущенные к участию в
проекте лечащим врачом, 11 человек

мероприятий (мастерских) для детей с
жизнеугрожающими заболеваниями и их
родителей. Программа помогает увеличить
компетенции волонтеров, направлена на их
обучение работе по методике
терапевтического досуга, используемой в
международном сообществе, позволяет
улучшить их вовлеченность в процесс,
развить индивидуальный подход к каждому
из участников Программы, улучшить
взаимодействие в команде, а также, в
целом, Программа благотворно влияет на
развитие добровольческого движения
г.Москвы.
По итогам обучения из 22 волонтеров 20
человек приняли решение участвовать в
Программе сроком на 1 год, о чем
заключили договор с Фондом «Шередарь»
Участие детей 7-18 лет в мероприятии
(мастерской)
по
созданию
игрушек,
магнитов, брелоков из фетра. Программа
помогает с психологической точки зрения
легче перенести длительное пребывание в
стационаре и лечение, не потерять навыки
общения, открыть в себе и других что-то
новое,
получить
новый
опыт
эмоционального
взаимодействия
с
родителями, почувствовать уверенность в
себе.

Участие
родителей
(законных
представителей)
в
мероприятии
(мастерской)
по
созданию
игрушек,
магнитов, брелоков из фетра. Программа
Родители (законные представители) детей помогает легче с психологической точки
7-18 лет, находящихся на госпитализации в зрения перенести длительное пребывание в
отделении по пересадке почки Российской стационаре, отвлечься от больничной
детской клинической больницы
обстановки,
получить
новый
опыт
эмоционального
взаимодействия
с
ребенком,
восполнить
недостатки
в
общении, уменьшить чувство тревоги за
ребенка и опеки над ним.

Территория реализации:
Центральный административный округ, Юго-Западный административный округ

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 года
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Подано и обработано заявок на участие в
проекте
Обучено волонтеров в Программу
Принято волонтеров в Программу
Опубликовано материалов на своем ресурсе о
Программе (сайт, соцсети)

Опубликовано материалов о Программе в СМИ

Количественное измерение показателя
100 человек
22 человека
20 человек
21 статей/постов
1) http://www.sheredar.ru/news/550
2) http://www.sheredar.ru/news/578
3) http://www.sheredar.ru/news/584
4) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4446
5) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4527
6) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4581 27.01
7) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4707
8) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4740
9) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4779
10) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4792
25.03
11) https://vk.com/sheredar?w=wall-49301697_4848
31.03
12)https://www.facebook.com/sheredar/photos/a.3894358
67838334.1073741836.389045897877331/112671933077
6647/?type=3&theater
13)https://www.facebook.com/sheredar/posts/115181846
8266733
14)https://www.facebook.com/sheredar/photos/a.3894358
67838334.1073741836.389045897877331/122632170081
6409/?type=3&theater
15)https://www.facebook.com/sheredar/photos/a.3894358
67838334.1073741836.389045897877331/124180514926
8064/?type=3&theater
16)https://www.facebook.com/sheredar/posts/124470033
8978545
17)https://www.facebook.com/sheredar/posts/125100033
1681879
18)https://twitter.com/Sheredar/status/8441955088391700
48
19)https://twitter.com/Sheredar/status/8456213077776998
41
20)https://twitter.com/Sheredar/status/8478084206317690
88
21)https://ok.ru/sheredar/topic/66097252201895
6 статей
1) http://philanthropy.ru/novostiorganizatsij/2017/03/31/47998/

2)
https://ria.ru/disabled_help/20170331/1491225209.html
3) http://миамир.рф/blago/19548
4) http://со-нко.москва/muscovite/news/14/82612/
5) http://moscowcharity.ru/sheredar-zapustil-svoyupervuyu-bolnichnuyu-programmu/
6) http://www.puls-planety247.ru/fond-sheredar-zapustil-

pervuyu-bolnichnuyu-reabilitacionnuyu-programmu-rianovosti/

Количество перепостов/лайков статей о
реализации Программы (вконтакте и фейсбук)
Проведено информационных встреч,
рассказывающих о волонтерстве в Программме
Проведено обучающих тренингов
Проведено мероприятий в рамках больницы
Приняли участие в мероприятии Программы
Привлечено к разработке и проведению
обучающего тренинга для волонтеров
Программы
Привлечено партнеров к реализации
Программы

126 перепостов / 690 лайка
9 информационных встреч
1 обучающий тренинг
1 мероприятие (мастерская “Изготовление
игрушек из фетра)
11 семей (11 детей, 4 родителя)
3 сотрудника
1 партнер (ФГБУ “Российская детская
клиническая больница” Минздрава России)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Динамика увеличения потенциальных
добровольцев Программы

Качественное измерение показателя
Заинтересованность к Программе потенциальных
добровольцев возросла. В последние 2 месяца
реализации Программы поступление анкет в
проект увеличилось на 70% по сравнению с двумя
предыдущими: 37 анкет в декабре и январе, 63
анкеты в феврале и марте соответственно.
Кроме этого, увеличилось внимание интернетсообщества к Программе, что также сказывается на
увеличении потенциальных добровольцев.
В частности, за декабрь-январь сделано 60
перепостов статей о Программе, за февраль-март 66, среди последних городские информационные
сообщества (Новости северо-востока столицы,
Новости северо-запада столицы, Новости юга
столицы, Новости центра столицы, Новости югозапада столицы, Новости востока столицы), а
также
крупные
волонтерские
сообщества
(Мосволонтер, волонтерской движение “Рука к
руке”, Волонтерский корпус РосНОУ).

Вовлечение детей, проходящих лечение в
отделении по пересадке почки РДКБ, и их
родителей в участие в мероприятиях
Программы

По итогам проведенной презентации и
мероприятия (мастерской по изготовлению
игрушек из фетра) 45% участников (7 из 15
человек отметило, что желает прийти еще раз на
занятие), остальные участники (55%) отметили, что
им было интересно/узнали что-то новое в процессе.
Никто (0%) не указал, что на мероприятии было
скучно/не было заинтересованности.

