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О Верю в чудо

Благотворительный центр «Верю в чудо» – 
калининградская общественная молодёжная благотворительная организация.

В Калининграде – 10 лет.
В статусе НКО - с 2009 года.

С 2007 года помощь «Верю в чудо» получили свыше   детей 45 000
Калининградской области, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Программы Верю в чудо

«Творим, играем и развиваемся в детских больницах»

«Больничные дети-сироты»

«Модернизация больничной инфраструктуры детских лечебно-
профилактических учреждений»

«Адресная и паллиативная помощь семьям с детьми с тяжелыми 
заболеваниями»

«Социальная реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями» 
(с 2009 года, в т.ч. проект «Мираклион» (социальный выездной лагерь, 
2 раза в год) – с 2013 года)

«Участие в социализации воспитанников интернатных учреждений»

«Развитие волонтёрства в Калининградской области»
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Социальная реабилитация детей 

Проект социальной поддержки семей с детьми, имеющие серьезные заболевания и 
для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 
интеграции в обществе.

с тяжелыми заболеваниями�

помощь детям,

помощь родителям,

информирование и привлечение общественности,

работа с волонтёрами.

Работа по 4 блокам:
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Жизнеугрожающее заболевание

влияет

Социальная реабилитация детей 
с тяжелыми заболеваниями�

самого 
ребенка

его
мироокружение



Жизнеугрожающее заболевание

Система семейных 
взаимоотношений Психологические 

особенности семьи

Психоэмоциональное
состояниесемьи

Экстремальные
 уровни адаптации
 и сплоченности

Сбалансированные
 уровни адаптации
 и сплоченности

Снижение
 жизнестойкости

Стабильная
 жизнестойкость

Состояние 
ребенка



Реабилитация 

Реабилитация       Медицина

Мультидисциплинарное понятие
Виды реабилитации (по П. В. Ивачева, К. В. Кузьмина и Ю. С. Чурилова, 2007)

 — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление медицинская
здоровья больного, функциональных возможностей его организма; данный вид является начальным звеном в 
системе общей реабилитации и может проходить параллельно с любыми другими видами; 

 — комплекс мер, направленных на повышение уровня функциональных способностей в быту и социальная
социуме, восстановление разрушенных или утраченных больным или инвалидом общественных 
связей и отношений вследствие нарушения здоровья; 

 — деятельность в отношении больного ребенка или ребенка-инвалида и его семьи, ближайшего педагогическая
социального окружения, направленная на получение оптимального воспитания, образования 
с учетом состояния здоровья и трудового прогноза; 

 — изучение биогенных, социогенных и психогенных элементов личности больного, его интересов психологическая
и установок, отношение к болезни с целью определения потенциальной и фактической социальной роли, и 
рационального использования остаточной трудоспособности; 

 — подготовка больного или инвалида к конкретной трудовой деятельности с учетом его профессиональная
способностей и возможностей; включает в себя профессиональную ориентацию, профессиональное 
образование, трудоустройство и трудовую занятость



Социальная реабилитация детей, 
 перенесших онкологические 
заболевания

«Мираклион»

Весна

Лагерь

Лето

Лагерь
«Погружение»

Осень

«Мираклион»
Лагерь

Зима

БлагоАкция
«ЧудоЕлка»

Социокультурное
сопровождение в ЛПУ 

Социокультурное
сопровождение «вне
больницы». Проект

«Мастерские & Игротеки» 

Еженедельная поддержка
родителей: правовая,

психологическая,
материальная 

Участие детей в 
мероприятих в качестве 

волонтеров

Проект «Закрытый клуб»
«ВерюВЧУдовских»

подростков

«Фотомарафоны»
«проект 

«Реализуй свои мечты»



miraclion.deti39.com

Социальная реабилитация детей 

Реабилитационный социальный лагерь « » – сердце программы.Мираклион

с тяжелыми заболеваниями�

Участники:

дети, победившие онкогематологические и иные жизнеугрожающие заболевания

семьи детей (родители, сиблинги)
волонтеры-специалисты pro-bono (психологи, медики, реабилитологи, 
музыканты и пр.)

Место проведения: г. Светлогорск, г. Зеленоградск, г. Янтарный и др.
(всё на побережье Балтийского моря).

Проводится 2 раза в год, весной и осенью.

Команда проекта – 100% - волонтёры
Все специалисты задействованы в проекте на безвозмездной основе!



«Мираклион. Весна 2017». Губернатор Алиханов А.А. с детьми
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Задачи проекта

изменение отношения социума к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

разработка и реализация групповых и индивидуальных программ реабилитации 
детей с учетом сохранения их здоровых функций;

последовательная, преемственная и квалифицированная социальная 
реабилитация детей;

комплексная поддержка семьи ребенка на протяжении периода от постановки 
диагноза до достижения им стабильной ремиссии;

включение в единый реабилитационный процесс родителей и ближайших 
родственников ребенка;

межведомственная координация структурных подразделений (здравоохранения, 
образования, социальной защиты) вокруг проблем ребёнка (помощь 
родителям ребёнка в получении законных социальных услуг и государственной 
поддержки);

привлечение и обучение волонтёров к реализации мероприятий 
социальной реабилитации детей;



«Мираклион. Весна 2017»



«Мираклион. Весна 2016». 
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Этапы социальной реабилитации

Целеполагание

Коммуникации

Эмоции и чувства

Социализация 

 смена позиции. Ребенок и семья – «Субъект» помощи, Результат:
                      а не «объект» помощи.

Ступень 1.
Вводная

Ступень 2.
Основа

Ступень 3.
Баланс

Ступень 4-5.
Итог
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Финансы

Расходы на проведение каждого лагеря – 1 000 000 – 1 200 000 рублей.

95% расходов связаны с оплатой проживания и питания участников.

Для реализации проекта привлекаются:

     пожертвования частных благотворителей  10%

   пожертвования участников благотворительных мероприятий, ярмарок   15%

   пожертвования бизнеса  55%

   субсидии и гранты государства и НКО  20%








