Проект программы
обучающей стажировки в рамках Программы мобильности
волонтеров на базе Благотворительного фонда реабилитации детей,
перенесших тяжелые заболевания «Шередарь»
15.09.2020 – 21.09.2020
Москва - Владимирская область

08 – 10
сентября




15 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

Вебинар «Психологические и возрастные особенности детей
(0-17 лет)»
Вебинар «Психологические и возрастные особенности членов семей
с детьми, перенесшими онкозаболевания (20-60 лет)»
Вебинар «Семья перед лицом болезни: адаптация, трансформация,
преодоление»

 Прибытие участников в Москву
 Трансфер участников из Москвы в ДОРЦ «Шередарь», Владимирская
область
 Знакомство участников
 Презентация Программы мобильности волонтеров АВЦ
 Проведение инструктажа
 Тимбилдинг
 Вечернее мероприятие
 Зарядка /Прохождение верёвочного парка (методика терапевтической
рекреации)
 Презентация «TR: методика терапевтической рекреации»
 Презентация «Протоколы лагеря»
 Практикум «Отработка сложных ситуаций»
 Презентация «Структура и роли семейной программы»
 Практикум «Страхи и ожидания» (обсуждение трудных ситуаций
с семьями)
 Вечернее мероприятие
 Мотивационный блок «Ролевая модель», «Волонтер и семья»
 Зачем быть ролевой моделью?
 Чего вы хотите достичь на смене как волонтер?
 Кто является для меня ролевой моделью?
 Встреча семей с детьми, перенесшими онкологические заболевания
 Подготовка вечернего мероприятия для семей «Ярмарка»
 Вечернее мероприятие для семей «Ярмарка»
 Организация активностей
 Взаимодействие с детьми и взрослыми
 Встреча с директором смены «Организация семейных выходных»

19 сентября

20 сентября

21 сентября

 Организация разделения семей на группы и подготовка к «CHILLOUT». Знакомство с одной из форм вечернего мероприятия для семей
и подготовка его:
 Разработка концепции
 Распределение ролей и обязанностей
 Проработка мероприятия до мельчайших деталей
 Обмен практиками для участников стажировки и организаторов
 Сопровождение семей на мастерские и продолжение подготовки
к CHILL-OUT
 Проведение CHILL-OUT
 Встреча с координатором по работе с детьми и семьями «Организация
семейных выходных»
 Знакомство с функциями координатора на смене
 Изучение организации работы с семьями
 Изучение критериев отбора для участия в смене и необходимых
документов
 Встреча с психологом программы «Организация семейных выходных»
 Знакомство с функциями психолога на смене
 Изучение форматов работы с родителями на программе
 Помощь в организации мероприятия «Праздничный ужин»
 Подготовка и помощь в проведении вечернего мероприятия
«Финальный концерт»
 Процесс расставания с семьями, важные аспекты завершения
программы выходного дня
 Встреча с координатором программных активностей «Организация
семейных выходных»
 Знакомство с функциями координатора на смене
 Изучение различных форматов мастерских и вечерних мероприятий
 Саморефлексия
смены,
на
которой
каждый
стажер
по индивидуальному расписанию может лично пообщаться с одним
из сотрудников фонда и обсудить некоторые аспекты прошедшей
программы
 Подведение итогов стажировки, вручение сертификатов
 Культурная программа
 Трансфер в Москву
 Отъезд участников

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.
Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор.
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