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«Вместе сильнее»: стартовал третий летний лагерь для приёмных семей
На Чёрном море открылся летний лагерь для приёмных семей. Третий год подряд фонд
«Ключ» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко проводит семейный
выездной летний лагерь для детей и их родителей. 12 приёмных семей (23 родителя и 60 детей)
собрались вместе с 8 по 14 июля в санатории «Мыс Видный» города Сочи, чтобы обменяться
опытом, повысить родительское мастерство и коммуникативные навыки детей. Основная задача
лагеря - укрепление детско-родительских отношений и развитие профессионального сообщества
приёмных семей.
Целую неделю участники лагеря будут жить под девизом «вместе сильнее». Для гостей всех
возрастов подготовлена насыщенная программа. На протяжении всего отдыха малыши, подростки и
родители будут участвовать в большой семейной игре «Регата», тренингах и мастер-классах,
«Сочинской спортивной олимпиаде». Их ждет Приморский бал «Симфония цветов», экскурсия в
Олимпийскую деревню. Все это создаёт условия для сплочения семейных команд.
В этом году лагерь активно готовили и сами родители, начиная от разработки программы до
проведения тренингов и мастер-классов. Они начинают день с утренней зарядки и подъема флага и
заканчивают вечерним собранием, внесением информации в вахтенный журнал и советом
капитанов.
Ещё одна особенность проведения лагеря в этом году состоит в том, что он является и
стажировочной площадкой для специалистов служб сопровождения. Специалисты из четырёх
регионов принимают участие во всех мероприятиях вместе с семьями: проводят обучающие занятия,
организуют дискуссии, консультируют родителей и детей.
«Мы рады, что лагерь помогает раскрыть потенциал приёмных семей, настроить их на
взаимоподдержку и желание делиться опытом с другими приемными семьями и теми, кто только
стоит на пороге принятия решения о том, чтобы взять ребенка в семью. Кроме того, лагерь
способствует сплочению семей, дает каждому члену семьи больше уверенности в своих силах и
ощущение поддержки. Нам приятно, что такой формат общения поддержан семьями и стал доброй
традицией», - подчеркнула Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья и дети»
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Свыше 20 лет семья Елены и Геннадия Тимченко
занимается благотворительностью, как в России, так и за рубежом. С целью достижения долгосрочных результатов в
сфере филантропии, в конце 2010 года в Москве был создан благотворительный фонд, до сентября 2013 года носивший
имя «Ладога». Сегодня он выступает под названием - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
(сокращенно «Фонд Тимченко»), - объединив в своем программном портфеле все направления семейной
благотворительности. Деятельность Фонда Тимченко направлена на поддержку активного долголетия, развитие
спорта и культуры, помощь семье и детям. Эти стратегические направления нацелены на системное решение
социальных проблем в России. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

