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В Рязани пройдет Первый межрегиональный лагерь для замещающих семей «Поделись теплом»
В период с 30 сентября по 04 октября 2015 года в Рязани пройдет Первый межрегиональный лагерь для
замещающих семей «Поделись теплом».
Проведение лагеря организовано Рязанской региональной общественной организацией «Ассоциация
приемных родителей» при поддержке Министерства образования Рязанской области.
Данный проект, разработанный Ассоциацией, признан победителем в открытом конкурсе социальных
проектов «Семейный фарватер» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Цель проекта –
содействие семейному устройству детей с проблемами развития и здоровья, детей подросткового
возраста, сиблингов (братьев и сестер) и улучшение внутрисемейных взаимоотношений в приемных
семьях, взявших на воспитание таких детей.
Лагерь будет проходить в форме пятидневного практикума на базе детского оздоровительного
образовательного центра «Солнечный» в п. Солотча. В проекте примут участие 17 семей из Рязанской,
Липецкой и Пензенской областей (всего 80 человек), в которых воспитываются приемные дети.
В рамках лагеря состоятся дискуссионные площадки для обмена межрегиональным опытом приемных
семей. Специалисты служб сопровождения замещающих семей: ОГБОУ «Полянская школа-интернат»,
ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
ОГБОУ «Специальная школа-интернат № 26 г. Рязани» проведут обучающие семинары для приемных
родителей.
Проект
реализуется
в
период
празднования
120-летия
со
дня
рождения
С.А. Есенина, поэтому ряд мероприятий посвящен этому великому русскому поэту.
Волонтерами МОУДОД «Центр детского творчества «Феникс» будут организованы зоны творческих
активностей для детей: театральная постановка «Вдохновение Есенина», творческие мастерские
«Успешный Я», квест «Спаси Ивана».
Ряд мероприятий рассчитан на совместное участие родителей и детей: русские старинные игры
«Есенинские забавы» и вечер поэзии и песен «Есенина поют».

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Крупнейший семейный фонд в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом
более 20 лет. В 2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейных благотворительных проектов,
был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие
непрофессионального детского спорта, помощь приёмным семьям и детям, развитие регионов России средствами
культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное
решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей. Мы меняем
отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы
развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и места
проживания. Мы содействуем сохранению и развитию культурного наследия, и возрождению духовности. Мы
обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы помогаем людям, меняющим к
лучшему свою жизнь и мир вокруг себя. Мы работаем ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года
Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполняется пять лет. Официальный сайт Фонда:
www.timchenkofoundation.org

