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Введение



Мы – команда программы «Профилактика социального сиротства» БФ 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам». Это методическое пособие написано с 

опорой на наш опыт проведения семейных лагерей в 2019 и 2020 гг. Хотя в 

нашей копилке опыта – всего две лагерные смены, мы тщательно планировали 

работу до лагеря, анализировали – после, а также всегда опирались на мнение 

членов семей, для которых все это затевалось.



Поэтому мы уже готовы поделиться рекомендациями о том, как организовать 

семейный лагерь шаг за шагом: от уточнения целей смены до сбора обратной 

связи после лагеря. Это методическое пособие во многом похоже на чек-лист, к 

нему удобно обращаться организаторам, чтобы ничего не забыть. Также мы 

делимся программой занятий, которая учитывает наш опыт проведения групп 

по развитию родительских компетенций и детско-родительского 

взаимодействия. Мы обучались по программе с доказанной эффективностью 

«Зрелое родительство», а потом творчески адаптировали ее под особенности 

тех семей, с которыми мы работаем. В лагере – как в любом путешествии – 

ценен полезный методический «багаж», если только он не слишком «тяжелый» и 

не превращает лагерь в психологический интенсив. Это уже другой жанр.



Кстати, о жанрах и стилях. Семейные лагеря становятся все популярнее, и 

разные организации вкладывают в них разное содержание. Кто-то чередует 

отдых для мам с малышами с элементами психотерапии, кто-то зовет 

родителей и подростков на (в меру) экстремальные приключения. Можно 

конструировать что-то свое, уникальное или искать ориентиры в опыте 

коллег. Желаем вам удачи на этом пути!
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ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ЛАГЕРЯ?

В зависимости от потребностей группы, можно делать акцент на том, чтобы «разгрузить» 
и «переключить» мам, или на том, чтобы научить их самостоятельно организовывать 
отдых вместе с детьми. Оба варианта подразумевают ответственность мам за детей без 
возможности надолго «сдать» их сопровождающим и пойти отдыхать в одиночестве. Мы 
понимаем, что формат «отдых без ребенка» многим женщинам помог бы восстановить 
силы, но для этого нужна другая услуга.



Главная цель семейной лагеря – это дать мамам и детям новый опыт взаимодействия в 
новых условиях. Причем такой опыт, который они могут перенести в повседневную 
жизнь.



Мы видим лагерь, как обучающую среду. Но здесь обучение – это не освоение знаний и 
навыков, а самостоятельные открытия женщины. Вот как мы представляем себе 
механизм его работы, опираясь на наши собственные представления и обратную связь 
от мам – участниц лагеря.


Задачи лагеря:

развитие и укрепление детско-родительских отношений;


повышение родительских компетенций;


создание сообщества среди мам;


совместный отдых родителей и детей.
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В основе изменений – новый опыт взаимодействия, в который семья полностью 
погружается на несколько дней. Мама пробует взаимодействовать «по новым правилам» 
и со своим ребенком, и с другими участницами, и с сотрудниками / волонтерами лагеря. 



Также она имеет дело со структурными моментами жизни лагеря – общим чатом, 
режимом дня, правилами, а также с содержанием занятий. Это тоже можно назвать 
взаимодействием, потому что женщина может что-то делать в ответ: игнорировать 
напоминания в чате или проявлять в нем активность; подстраиваться под режим; 
пробовать на практике то, что услышала на занятии, и тут же получать обратную связь от 
специалистов.  



Из нового опыта возникают новые знания, но это не просто усвоенная информация, а 
лично сделанные маленькие открытия: о себе и о других родителях, о своем ребенке и о 
том, что можно делать с ним вместе. Такие открытия субъективно ценнее выученных 
знаний, поэтому они лучше внедряются в повседневную жизнь. 


Выбираем базу



Если у вас нет собственной базы для выездов, то подготовка к лагерю должна 
начинаться с подготовки партнеров. Вам буквально надо подготовить их к тому, что 
будет происходить на их территории: какие семьи приедут, кто будет их сопровождать, 
чем вы будете заниматься. 



Конечно, важно преодолеть недоверие и негативные стереотипы в отношении 
«кризисных» семей (в том числе, рассказав про ваш процесс отбора участников и 
правила). Но взаимное недопонимание может возникнуть в чем угодно: например, 
сотрудник турбазы в лесу может редко видеть постояльцев с совсем маленькими детьми 
и теряться в общении с ними или заведующий хозяйственной частью может 
раздражаться от «бессмысленных» вопросов мам, не задумываясь о том, что они 
никогда не бывали в гостинице или доме отдыха, и им действительно все в новинку.



Помимо оформления договорных отношений, на установочных встречах с базой 

лагеря надо

 Согласовать цели и ценности; познакомиться со всеми, кто присутствует в этом 
пространстве (сотрудники всех уровней, постоянные арендаторы

 Распределить зоны ответственности и задачи в целом
 Согласовать подробные планы 



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЯ?
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Как выглядит согласованный план коммуникации?

 Принципы решения текущих вопросов (что можно решать самим на правах гостей, 
что с кем из сотрудников согласовывать

 Контактный лист для разных ситуаций: «В случае... мы звоним…
 Ключевое контактное лицо базы лагеря, с которым можно уточнять любые вопросы, 

которые не укладываются в типовой список, и обращаться за помощью, если кто-то 
из сотрудников не выходит на связь)


Хотя вопросы здоровья – очень индивидуальные, конкретные алгоритмы реагирования 
во многом зависят от условий на базе: насколько далеко больница, есть ли возможность 
вызвать неотложную помощь или врача на базу; есть ли помещения для изолятора, 
штатные медики. И пусть эти алгоритмы вам никогда не пригодятся!



Девиз подготовки: «все, что можно упростить, упрощаем». А большая и тщательная 
подготовительная работа по коммуникации – это вклад в простое и быстрое решение 
проблем в лагере. 


Требования к базе

 Достаточный уровень комфорта: работают туалеты и души, доступны полные 
комплекты постельного белья, в комнатах закрываются двери. Походы с элементами 
«экстрима», «выживания» или просто аскетичного слияния с природой – это другое 
направление реабилитационного досуга; оно требует иного подхода к подбору 
участников и предлагаемых им мероприятий. Принцип выбора комфортной базы: 
если оценивать комфорт по 10-балльной шкале, то условия должны быть на 1-2 балла 
комфортнее, чем у большинства мам дома.


Еще один тип планов, которые надо продумать заранее, – это реагирование на 
экстренные медицинские ситуации

 Планы действий на случай госпитализации кого-то из участников из-за неожиданной 
болезни или травмы:


            -Госпитализация мамы 

            -Госпитализация ребенка – становится проблемой, если это не единственный  

            ребенок в семье; сразу встает вопрос о присмотре за остальными детьм

 План действий по выявлению коронавирусной инфекции:

             - Требования базы к наличию прививок, свежих тестов ПЦР, проведению 

             экспресс-тестов

             -Действия в ситуации, если у кого-то из участников выявлен положительный 

             экспресс-тест (но нет оснований для госпитализации)
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 Дружелюбна к семьям в ТЖС и к детям с разными особенностям
 На территории должны быть детские площадки или другие места на открытом 

воздухе, оборудованные для детей
 Помещение (поляна, беседка, шатер…) тренинговой группы должен находиться 

достаточно далеко от пространства, где во время тренинга проходят активности для 
детей, чтобы мамы могли сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь

Судить о том, что база вам подходит, можно после того, как вы лично обошли все уголки 


Зимой отдых дешевле, если не ориентироваться 
на новогодние каникулы. 



Зимой больше требований к внутренним 
помещениям. Там должно быть не менее 3 
пространств: 

Спортзал / танцевальный зал / другое место, где 
группа людей может заниматься подвижными 
играми или делать зарядку

Арт-пространство для творческих занятий, в ходе 
которых можно испачкаться (рисование, лепка, 
коллажи)

Пространство для спокойных занятий – «свечки», 
настольных игр, просмотра видео



Важно, чтобы между этими пространствами 
можно было перемещаться, не переодевая детей



Больше внимания к тому, чтобы семьи собрали 
вещи по сезону, включая достаточное 
количество сменных комплектов одежды.



Рекомендуется приглашать в лагерь меньшее 
количество семей, чем летом (из-за сезонных 
инфекций и более длительного времени в 
замкнутом пространстве). Зимой в наш лагерь 
приезжает 5 мам с 10-12 детьми. 



Летом больше рисков травматизации (открытая 
вода, велосипеды, удобно лазить по деревьям 
или спорт. снарядам, маленький ребенок может 
сам выйти из дома – ему не надо одеваться). 



Одновременно с этим важно понимать, что летом 
проще занять детей – с ними можно проводить 
много времени на улице, где основной акцент в 
работе – не обеспечение развлечений, а 
контроль за их безопасностью.



Летом в наш лагерь приезжает 7-8 мам с 18-20 
детьми. 


Зимой на первый план выходит вопрос 

«чем занять?», а летом – «как обеспечить 
безопасность?».


Особенности зимней базы Особенности летней базы
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Выбор и приглашение участников

 Кого мы видим среди участников? Формировать группу лагеря можно на двух 
основаниях

 Потребности: какие семьи больше всего нуждаются в смене обстановки и новом 
опыте? Потребности могут быть очень разными и у разных членов семьи – от 
«ребенок из семьи мигрантов не имеет возможностей для бесплатного летнего 
отдыха» до «психолог работает с мамой над развитием родительских навыков, но 
прогресс происходит медленно и, похоже, нужен интенсив»

 Сходства: есть ли какая-то группа семей, которую можно объединить в лагере и 
работать с ней, как с единым сообществом (например, мамы с младшими 
школьниками)

Программа лагеря и состав группы тесно связаны: количество и возраст детей влияют 
на ритм жизни и структуру активностей



Не менее важный вопрос – кто справится с ролью участника? Лагерь не является 
кризисной услугой для семей в социально опасном положении, поэтому нужны критерии 
для отбора. В нашем лагере они такие

 У мамы есть базовые коммуникативные навыки: она не боится группы; может 
спросить что-то у незнакомого человека на базе лагеря

 Мама способна удерживать договоренности и соблюдать правила: как минимум, не 
склонна выключать телефон и исчезать из коммуникации на какое-то время; не 
склонна к грубым нарушениям правил – не будет демонстративно курить и выпивать 
на глазах у всех

 Мама ведет себя безопасно для окружающих: способна контролировать свои 
агрессивные импульсы так, чтобы обсуждать спорные вопросы на группе или ждать 
своей очереди на мастер-классе без вербальной и, тем более, физической агрессии

 Перед мамой стоят задачи по укреплению детско-родительских отношений; по 
развитию родительских компетенций

 У мамы есть необходимость в отдыхе, чтобы снизить уровень «родительского 
выгорания».


Универсальное правило для состава лагеря и любой 
другой родительской группы: надо «уравновесить» 
группу по ресурсности, чтобы кто-то из участников 
демонстрировал остальным более конструктивные 
модели родительства.
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Приглашение в лагерь – желанное событие для многих. Поэтому важно, чтобы процесс 
отбора был прозрачным и понятным, в том числе, для самих специалистов, которые его 
проводят. Для наглядности можно использовать сравнительную таблицу, отмечая, каким 
критериям каждая семья соответствует (+), частично соответствует (?) или не 
соответствует (-).


Приглашая семьи к участию в лагере, надо быть готовыми к тому, что кто-то не сможет в 
самый последний момент. Поэтому нужен лист ожидания с потенциальными участниками 
на замену. Кандидатов в лист ожидания тоже нужно отбирать и тоже проводить с ними 
базовую подготовительную работу.

Состав команды и распределение ролей 

Распределение ролей основано на сценарии жизни в лагере.



Основные роли
 Координатор – человек, который только взаимодействует с базой по 

организационным вопросам и координирует и поддерживает волонтеров. Эту 
функцию нельзя совмещать с тренерской работой

 Два тренера на группу – ведут тренинги и, по возможности, некоторые другие 
активности. Например, если тренер владеет телесно-двигательной терапией или 
имеет личный опыт занятий спортом он может проводить утреннюю зарядку, 
подбирая простые, но разнообразные упражнени

 Волонтеры для присмотра за детьми. Количество волонтеров зависит от цели лагеря: 
если это отдых для мам, то на волонтера должно приходиться не больше 2 детей. 
Ребенок с ОВЗ и младенец – всегда по 1 на 1 волонтера. На группе с детьми без мам 
всегда присутствуют 2 сотрудника

 В команде должен быть «запасной состав»: один сотрудник и один волонтер, готовые 
экстренно приехать в лагерь на замену
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Если в вашей организации нет волонтеров, можно привлекать административных 
сотрудников или даже успешных «выпускниц» – бывших подопечных. «Волонтер» – это 
взрослый, который не обладает профессиональными компетенциями, но умеет занимать 
детей и готов ответственно за ними следить. 



Отбор и подготовка волонтеров – важный этап. Оптимально привлекать к участию в 
лагере волонтеров, которые уже вовлечены в работу с семьями. Но это не освобождает 
от необходимости готовиться: ведь «периодически помогать» и «прожить десять дней 
бок о бок» – это разные вещи.



Хороший формат подготовки – установочная встреча-диалог, на которой сначала 
волонтеры озвучивают свои представления о целях и задачах лагеря, о своей роли в 
нем, а затем знакомятся с фактическими планами. Так легче озвучить расхождения с 
«генеральной линией» лагеря и понять, насколько участие в нем будет посильным и 
комфортным для каждого.


Брать ли специалистам и волонтерам в лагерь своих детей? Однозначного ответа нет, но 
можно сориентироваться, ответив себе на вопросы

 Готов(а) ли я оказаться в роли «публичной персоны» и «наглядного пособия»?  
Ведь мамы-участницы будут внимательно наблюдать, интуитивно оценивать ваше 
родительское поведение и, может быть, прокомментируют его, давая обратную связь 
о лагере (например, «теперь я поняла, что идеальных родителей нет, и даже 
специалисты не всегда справляются…»)

 Насколько мой ребенок вписывается в возрастные рамки лагеря? Если он 
значительно младше или старше, стоит подумать еще раз.


 

                   -Старший подросток может приехать в качестве волонтера. Тогда спросите 

                    себя, готов ли он к этому – был ли похожий опыт? Как он будет решать 

                    проблемы, если они возникнут: на общих основаниях или обращаясь за 

                    вашей помощью? И, конечно, он должен посетить установочную встречу 

                    вместе с другими волонтерами.



                    -Про дошкольников нужно понять, будут ли они готовы «делить» внимание 

                    родителя с незнакомыми детьми и смогут ли понять, что в лагере мама – не в 

                    отпуске, а на работе. 

 В какой мере мое решение взять ребенка продиктовано внешними 
обстоятельствами, например, проблемами с «логистикой» детского сада в мое 
отсутствие? Лучше, чтобы решение было добровольным, поэтому при бытовых 
трудностях стоит подумать о том, чтобы войти в запасной состав.
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Памятка для мамы, которая едет в лагерь

Организаторам тоже необходим список оборудования, которое они берут с собой для 
проведения всех активностей. Обратите внимание: на базе лагеря могут случиться 
перебои с качеством связи, даже если вы ее тестировали, поэтому весь видео-контент – 
и обучающие видео, и фильмы для семейного просмотра – надо скачать заранее. 



Мам надо заранее познакомить с правилами лагеря, чтобы они понимали все требования 
и иметь возможность заранее задать волнующие их вопросы. 



Важно обратить их внимание на правило про ответственность за детей, чтобы не 
создавать нереалистичных ожиданий.


Сборы и памятки


Итак, мы едем в (адрес). 

Едем с (дата) по (дата). 

С собой необходимо взять

 Одежда по сезону, в том числе для длительных прогулок на улице
 Повседневная и спортивная одежда для активностей в помещении
 Одежда для вечерних мероприятий - планируется дискотека
 Несколько смен нижнего белья, носки и комплект для сна
 Сменная обувь для каждого члена семьи для помещения
 Комнатные тапочки или тапочки для душа
 Полотенце для каждого члена семьи
 Предметы гигиены: зубная щетка и паста; мыло для стирки; гель для душа; 

шампунь для волос; расческа; прокладки/тампоны и др. необходимые 
предметы для мамы и детей

 Аптечка с лекарствами первой необходимости и лекарства, которые 
принимаются постоянно

 Кружка
 Зарядные устройства для мобильных устройств
 Документы: паспорт, свидетельства о рождении
 Подгузники, горшок, любимые игрушки и необходимое детское питание в 

зависимости от возраста детей
 Фен при необходимости.
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Еще один важный документ для сборов – памятка по логистике. Она помогает понять, 
какая транспортная помощь нужна, не забыть про тех, кто едет сам и снабдить их 
подробными схемами проезда, а также оперативно отреагировать на проблемы с 
транспортом. Возраст детей указывает на то, какого типа детские кресла должны быть в 
машине.


Наконец, еще до приезда на базу нужно продумать карту расселения по номерам или 
домикам с учетом особых потребностей семей, если такие есть. Это поможет избежать 
суеты при заезде.


ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ:



 Запрет на алкогол
 Недопустимость насилия по отношению к другим участникам и к своим 

детям
 За детьми всегда смотрят их мамы – ответственность волонтеров на 

время родительских тренингов (и специально отведенное для отдыха время, 
если цель лагеря – снижение уровня родительского выгорания

 Мероприятия лагеря обязательны для участия
 Уважение границ – после 22:00 участники не заходят к организаторам, а 

организаторы – к участника
 Необходимо выполнять все правила базы, где проводится лагерь
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«Жизненный цикл» лагеря

Фокус психологической работы в лагере – на эмоциональные ресурсы, в том числе на 
актуализацию позитивного детского опыта, который уже есть у мам, – пусть даже в виде 
редких эпизодов. Атмосфера семейного лагеря помогает погрузиться в такие 
воспоминания. И строится эта атмосфера во многом за счет программы.  

Многие, кто был в лагере в детстве, помнят, каким волнующим бывает заезд и 
знакомство, и каким трогательным (или романтичным) – прощальный костер и дискотека.   

Поэтому и семейный лагерь должен начинаться с
 Экскурсии по территории базы, которая познакомит мам и детей с пространством и с 

теми, кто там находится и работае
 Общего знакомства в кругу с неформальными упражнениями 


Хорошая практика завершения лагеря включает в себя
 Завершающее мероприятие с духом приключений (пикник или ужин у костра) и /или 

погружением в подростковую беззаботность (дискотека с музыкой из школьных лет
 Пожелания мам друг другу, презентация «Летописи лагеря» или вручение 

фотоальбомов, отснятых в лагер
 Тут же уместны и приятные сюрпризы 


Коммуникация и организационные моменты

Общее расписание лагеря нужно дать мамам заранее и не только раздать текст, но и 
озвучить и прокомментировать. Это дает предсказуемость и безопасность (но, конечно, 
не исключает ни импровизации, ни возможности – и даже необходимости! – уточнять план 
следующего дня с учетом дня прошедшего).



Сотрудникам лагеря нужны сразу 3 чата
 С сотрудниками баз
 С волонтерам
 С мамами 



Помимо организационных задач чат для мам работает на формирование сообщества: 
когда лагерь закончится, туда можно «вбрасывать» интересные материалы с вопросами 
«А как у вас?» и поддерживать общение мам, обмен опытом между ними.


ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ
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Регулярные напоминания в чате
 Каждое утро – уточненное расписание дня (мамам и волонтерам
 Напоминания мамам о встречах после свободного времени («Через 30 мин обед в 

большой столовой» или «Мастер-класс по керамике через 15 минут в гончарной 
мастерской. Захватите сменные футболки детям»)



Регулярные очные встречи команды сотрудников и волонтеров
 Организационные 10-минутки в начале дня – делимся свежими планам
 Шеринг в конце дня – обсуждаем трудности, находки, выводы на завтра



Очные встречи незаменимы, потому что плотность событий в лагере очень большая, и 
важные наблюдения легко потерять в переписке или забыть.


В расписании лагеря важно соблюдать
 Повторяемость – стабильную структуру дня
 Ритмичность – смену видов деятельности, которая защищает от монотонности и 

утомления. 



Важно чередовать уровень нагрузки («интенсивные» и «разгрузочные» дни) и учитывать 
естественные суточные ритмы. Вторая половина дня после обеда должна быть легче по 
формату и содержанию, чем первая. В первой половине дня лучше проводить тренинги, а 
во второй – игровые, расслабляющие или сплачивающие группу активности, предлагать 
совместную деятельность, во время которой семьи получат позитивный опыт детско-
родительского взаимодействия.



Тренинговая работа тесно связана с жизнью лагеря в целом. На занятиях, посвященных 
детско-родительскому взаимодействию, можно обсуждать ситуации, которые только что 
разворачивались у нас на глазах. Развитие рефлексии продолжается за пределами 
тренингового зала, например, в формате вечерней «свечки», подведения итогов дня.


От программы смены – к структуре дня

Вот как выглядит структура типичного дня

Время Деятельность

08:00


09:00-09:30


09:30-12:00


09:30-12:00


12:30-13:00


13:00-15:00

подъем


завтрак


группа для мам


присмотр за младшими детьми / прогулки с детьми /мастер-классы 


обед 


сон/свободное время
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Но такая структура – только первый шаг к итоговому плану. Ее надо конкретизировать 
для разных возрастных подгрупп детей, а также прописать в ней активности для 
сотрудников и волонтеров.


Время Деятельность

15:00-15:30


15:30-16:30


15:30-16:30



16:30-18:00


18:00-18:30


18:30-19:10


19:10-21 :40


21 .40-22:00


22:00

полдник


гимнастика для мам


занятия для дошкольников и подростков,  присмотр за младшими 

детьми волонтерами


активности для мам с детьми 


ужин 


свечка


вечерние мероприятия


еда на ночь


сон
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Для родительской группы важно сочетать работу по укреплению внутренних ресурсов и 
навыков самоподдержки с освоением 1-2 полезных навыков, которые актуальны для 
собравшейся группы мам и которые можно сразу отработать в лагере, например, темы 
«Как справляться с детскими истериками».



Для игр и творческих занятий надо подбирать простые, но разнообразные идеи, чтобы 
родители научились видеть, что можно сделать из подручного материала, начали 
копировать то, что им больше всего понравилось, и, наконец, включили собственную 
фантазию. Образец программы можно посмотреть в Приложении 1.



Лагерь – краткосрочное мероприятие, поэтому очень важно убедиться, что мы 
предлагаем мамам идеи, которые лежат в их зоне ближайшего развития и которые они 
смогут унести с собой.



При проведении терапевтических и тренинговых групп для ведущих считается 
правильным не консультировать индивидуально тех, кто одновременно ходит в группу. В 
этом случае рекомендуется отправить клиента на индивидуальную работу к коллеге или 
предложить ему подождать, пока закончатся встречи группы. Мы тоже придерживаемся 
этих принципов, когда ведем группы «Зрелое родительство»1. 

Однако для лагеря мы делаем исключение. Во-первых, он не похож на стандартный 
терапевтический сеттинг – здесь все видят друг друга (включая психологов) в 
неформальной обстановке. Во-вторых, консультации психолога по запросу после 
родительской группы может принести неожиданные результаты: ведь основный 
«движущий механизм» лагеря – это новые открытия. А такие открытия важно не просто 
сделать, но и осмыслить, чтобы они встроились в картину мира и стали влиять на 
повседневную жизнь.



Будем готовы к внезапным отъездам



Что может пойти не так? Отбирая участников в лагерь по определенным критериям, мы 
рассчитываем, что они точно смогут соблюдать правила. Однако иногда оказывается, что 
проблемы с алкоголем или с агрессией у кого-то из мам глубже, чем казалось в ходе 
встреч и домашних визитов. Такие грубые нарушения правил делают дальнейшее 
пребывание в лагере невозможным. 

Другой, довольно редкий сценарий внезапного отъезда: если мама решит, что не хочет 
больше находиться в лагере. Обычно такое «не хочет» – это реакция на некий инцидент 
(например, если ребенок однажды уйдет незамеченным из-под присмотра волонтеров и 
его придется искать, то взволнованной маме будет сложно поверить, что в последующие 
дни все будет под контролем).



 1 Деснянская О. В., Андреева Е. К., Нерсесян А. А., Арчакова Т.О. Программа «Зрелое родительство»: трудности в работе 
группы для мам и пути их преодоления

стр. 41 – 54


 

, 

https://detinashi.ru/wp-content/uploads/2020/10/
%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%A1%D0%9E%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%
95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90.pdf
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В таких случаях важно
 Обсудить ситуацию с мамой и с ее ребенком (детьми), если он уже понимает 

происходящее и может выразить свое мнение. Ребенок может быть несогласен с 
решением мамы или испытывать стыд из-за того, что она нарушила правила. Нужно 
помочь ему выразить это безопасным образом в присутствии мамы

 Обсудить ситуацию с группой. Иногда хватит одной короткой встречи, иногда может 
понадобиться изменить программу следующего дня, чтобы поработать с возникшими 
у группы чувствами. Единственное универсальное правило здесь: не делать вид, что 
произошедшее – это конфликт только между организаторами и выехавшей 
женщиной. Такие ситуации затрагивают всех

 Без излишних подробностей объяснить ситуацию сотрудникам базы, чтобы избежать 
слухов и домыслов

 Обеспечить комфортную логистику, по возможности – транспорт до дома. Прекратить 
участие в лагере – вовсе не значит быть выставленной на вокзал с чемоданом. (Если 
возможности сделать комфортно нет, надо прямо пояснить, что это границы наших 
возможностей, а не санкции за «плохое поведение»).


Для сбора обратной связи о лагере хорошо подходит такой инструмент, как интервью. 
Брать индивидуальные интервью – более затратно, чем просто раздать анкеты, но анкета 
точно не отразит всего разнообразия нового опыта взаимодействий и сделанных 
открытий. (Чтобы вспомнить, о каких изменениях нам важно спросить женщин, вернитесь 
к разделу «Чего мы ждем от лагеря?»)

.

Интервью с обратной связью можно снимать на видео, чтобы пересматривать его, а не 
работать с текстом. Они же послужат отличным материалом для фандрайзинга – ведь 
иногда со стороны донору не видно, в чем ценность таких услуг, чем они отличаются от 
«обычного» отдыха.


СОБИРАЕМ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Примерные вопросы для интервью:
 Какими были ваши ожидания
 Какие из них реализовались
 Каким было самое яркое воспоминание
 Как вы относитесь к соотношению отдыха и занятости в лагере?
 Что можно было сделать по-другому? Какие активности добавить?
 Чему вы научились в лагере? А что попробовали сделать впервые
 Что нового вы узнали о своих детях за время лагеря? Что нового узнали о 

себе
 Какой еще семье бы вы посоветовали поехать в лагерь? Почему именно им? 

Чем лагерь был бы им полезен
 Что после лагеря вы будете делать по-другому в обычной жизни?
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Если ваша организация оказывает другие услуги по укреплению детско-родительских 
отношений и развитию родительских компетенций – семейные и/или родительские 
клубы, тренинги, группы поддержки для мам, «открытый детский сад» – важно спрашивать 
мам, отличается ли, с их точки зрения, лагерь от этих услуг, и если да, то чем. Это ценная 
информация, которая укрепит ваше собственное намерение вкладываться в 
организацию лагеря (или, наоборот, даст вам аргументы, почему это вовсе не 
обязательно). Она же поможет вам в общении с донорами и подготовке грантов. Образец 
листа для сбора обратной связи можно посмотреть в Приложении 2.



Не забывайте, что лагерь – это семейная история! В качестве следующего шага стоит 
подумать о том, как собирать обратную связь от детей.



Важно обеспечивать преемственность лагеря и других форм психолого-педагогической 
помощи, если команда, проводящая лагерь, и команда, сопровождающая семьи, хотя бы 
частично не совпадают (и, конечно, когда вы направляете семьи в лагерь к партнерам / 
принимаете у себя семьи от партнеров). Преемственность обеспечивается 
коммуникацией и планированием

 Перед лагерем нужно провести рабочую встречу, на которой кураторы семей 
расскажут предысторию работы и важные моменты сотрудникам лагеря, еще не 
знакомым с семьями

 После лагеря встреча повторяется, но уже сотрудники лагеря рассказывают 
кураторам семей о своих наблюдениях, о запросах семей на помощь, о выявленных 
трудностях и ресурсах. Иногда такая сверка «картины мира» сильно расширяет 
представления куратора.

 Спустя 2-3 недели кураторам полезно встретиться с их подопечными семьями, чтобы 
пересмотреть индивидуальный план сопровождения. Возможно, мамы посмотрят на 
него под новым углом, поставят новые задачи.

18



ПРИЛОЖЕНИЯ

Программа тренингов семейного лагеря 

 1 ДЕНЬ


Знакомство с участниками


Цель: Установление доброжелательной атмосферы для всех участников, настройка 
группы на совместную работу. Установление правил группы. Развеивание мифа об 
идеальном родителе, поиск ресурсов.


Приложение 1.
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 2 ДЕНЬ

Возрастные особенности ребенка


Цель: Помочь родителям понять своего ребенка, чтобы облегчить им жизнь, понять, как 
проявлять уважение к детям.
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3 ДЕНЬ

Защита и безопасность детей


Цель: Помочь родителям понять, что такое привязанность и что можно сделать для того, 
чтобы укреплять и развивать отношения с ребенком. Подумать над тем, какой вред 
родители могут нанести вред своему ребенку, и как это отразится на нем.
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4 ДЕНЬ

Уверенность в себе, отстаивание своих границ. Поддержка


Цель: Поговорить о способах защиты своих границ и попробовать какие-то из них. 
Затронуть тему поддержки.

22
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5 ДЕНЬ

Гнев и детские истерики. Почему не нужно наказывать детей

Цель: Разобраться с чувством гнева и способами справится с ним. Признать, что сам по 
себе гнев – совершенно естественное чувство, которое иногда может быть 
продуктивным, и найти способы управлять им, чтобы не причинить вреда другим.
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6 ДЕНЬ

Забота о себе, методы релаксации


Цель: Обсудить тему эмоционального выгорания мамы и способы помощи себе. 
Поговорить о контрацепции в контексте заботы о себе.

26
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ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ


Это наш первый лагерь для семей,  и мы очень рады, что вы к нам присоединились. Мы 
хотим и дальше проводить такие семейные выезды,  поэтому нам важно знать, что было 
хорошо, что можно было сделать лучше,  как участники чувствовали себя в семейном 
лагере, и что вам понравилось, а что нет.  Мы обязательно учтем ваше мнение в 
дальнейшем 


1. Что вы хотели получить от поездки?



2. Получили ли вы то, что хотели?               Да/ Отчасти/ Нет



3. Какое ваше самое яркое воспоминание из лагеря?



4. Что было самым важным, чему вы научились или впервые попробовали сделать в 
лагере?



5. Узнали ли вы что-то новое о себе, о своих детях? Что?



6. Будете ли вы что-то делать по-другому в общении со своими детьми?



7. Что было лучше всего в лагере? 



8. Что можно было сделать по-другому? Как можно сделать семейный лагерь лучше?



Кому бы вы посоветовали поехать в такой лагерь? Почему

 (Для родителей, чьи дети еще не могут рассказать о своих впечатлениях) Если бы мы 
спросили вашего ребенка, что ему понравилось и чему он научился, что он рассказал 
бы нам

 (Для 2 мам, которые были и на «Зрелом родительстве») В чем занятия в лагере были 
похожи на группу «Зрелое родительство»? Чем отличались? Если бы ваша подруга 
выбирала между поездкой в лагерь и группой «Зрелое родительство», что бы вы ей 
посоветовали? 


Приложение 2.
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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № ___

по проведению детско-родительского выезда «Семейный лагерь»


г. Москва									                                                                                                                                                       ____ года



____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________, далее именуемая «Исполнитель», в лице _________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг по проведению детско-родительского выезда «Семейный лагерь» (далее – Выезд), а Заказчик 
обязуется эти услуги принять и оплатить.

1.2. Аудитория Выезда – родители с детьми (21 человек: 7 мам и 14 детей) и сотрудники и волонтеры Фонда 
(9 человек).

1.3. Выезд проводится продолжительностью в 8 (восемь) дней.



2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Исполнитель обязан исполнить свои обязательства по настоящему договору с привлечением 
специалистов и экспертов по своему усмотрению, в виде проведения тренингов, семинаров, практических 
занятий, психологических игр, и прочих мероприятий. Исполнитель имеет право сам определять состав 
привлекаемых к оказанию услуг по настоящему Договору специалистов и экспертов и производить их 
замену по своему усмотрению при условии соблюдения программы Выезда, предварительно 
согласованной с Заказчиком.

2.2. Кроме прочего Исполнитель предоставляет помещения для размещения и питание для лиц, 
участвующих в Выезде.

2.3. Исполнитель обязан исполнить все возложенное на него по настоящему Договору в соответствии с 
обычно предъявляемыми требованиями, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с учетом 
дополнительных требований, выдвигаемых Заказчиком, при условии, что эти требования не будут выходить 
за рамки возложенного на Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

2.4. Выезд проводится по адресу: _________________________.

Исполнитель обязан обеспечить подготовку места проведения занятий (помещение должно быть 
свободным ко времени проведения занятий, обеспечено посадочными местами на всех участников, 
столами, при необходимости возможностью демонстрации материалов, соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам, вмещать заявленное количество людей).

2.5. Выезд проводится в период _____________________.

2.6. Материалы, кроме нормативных, переданные Заказчику Исполнителем в ходе занятий, охраняются 
законодательством об авторском праве и не могут быть использованы Заказчиками кроме как с 
письменного разрешения Исполнителя.

2.7. Исполнитель обеспечивает участников Выезда всеми необходимыми материалами.

2.8. Плата за проведение Выезда по настоящему договору не возвращается, кроме случаев отмены 
занятий по вине Исполнителя, переноса их на срок свыше 1 недели без уважительной причины и без 
предварительного письменного согласования с Заказчиком. Не возвращается плата за Выезд в случае 
неявки участников, независимо от их количества.


Приложение 3.


29



3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан проводить Выезд в полном соответствии с программой, давать при необходимости 
консультации с учетом всех обстоятельств дела и с выявлением всех аспектов вопроса.

3.2. Заказчик обязан своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги по настоящему 
Договору.



4.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. За оказываемые по Договору услуги Заказчик уплачивает вознаграждение в размере 
________________ до начала оказания услуги или в ином порядке по согласованию сторон.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.

4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает фактически оказанные 
Исполнителем на момент расторжения Договора услуги.

4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна сторона 
не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактические понесенные им расходы, если иное не 
предусмотрено законом.



5.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех 
обязательств Сторон и завершения взаиморасчетов.

5.2. Истечение сроков, в течение которых действуют соответствующие обязательства Сторон по Договору, 
прекращает эти обязательства на будущее и не влечет прекращение уже возникших и неисполненных 
обязательств Сторон.



6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и не разглашать условия настоящего договора 
третьим лицам, кроме как по согласованию с другой стороной.

6.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю согласие на обработку персональных данных лиц, 
участвующих в занятиях.



7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Приложение 3.
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г. Москва							                    	       							                    	       							                    	       							                    	                         _____ года

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________, далее именуемая «Исполнитель», в лице 
_________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

настоящим Актом подтверждают, что:



1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял и оплатил услуги в соответствии с Договором об оказании услуг 
по проведению детско-родительского выезда «Семейный лагерь» № __________, а именно: детско-
родительский выезд в период с _________________________ для ___ человек.

2. Стоимость оказанных услуг составила _________________________.

3. Все услуги оказаны Исполнителем в полном объеме, надлежащим образом и в надлежащие сроки. 
Услуги оплачены Заказчиком надлежащим образом.

4. Стороны не имеют друг к другу претензий.






РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АКТ выполненных работ
к Договору об оказании услуг по проведению детско-родительского выезда

Заказчик:                                                                                   Исполнитель:
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАННЫЕ С КАЖДОЙ СЕМЬЕЙ

ДОГОВОР


об организации детско-родительского выезда


г. Москва  		                                                                                    							                    	       							                   _____________

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

	___________________________, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, выступающий в 
своих интересах и интересах несовершеннолетних детей: ____________________________________, 
именуемых в дальнейшем «Дети», совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по одному – Сторона, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:     


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является обеспечение Фондом участия Заказчика и Детей в проведении детско-
родительского выезда (далее – Выезд) на базе ___________________________________ по адресу: 
___________________________________, в период ___________________________________

1.2. Программа мероприятий Выезда согласовывается Фондом с ___________________________________ 
и является доступной для Заказчика.

1.3. В рамках настоящего Договора Фонд может оказывать Заказчику и Детям следующие виды помощи

 материальную помощь, в том числе, оказание благотворительной помощи в виде оплаты услуг, работ. 
При этом за действия исполнителя услуг (работ), повлекшие негативные последствия для Заказчика и 
(или) его имущества, Фонд ответственности не несет;

 психологическую помощь;
 социальную помощь, в том числе, в виде письменного и устного правового консультирования по 

вопросам социального обеспечения
 оказание иного необходимого содействия Заказчику и Детям.



2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

2.1. Реализация Договора осуществляется по адресу: ___________________________________ 

2.2. В период действия Договора Заказчик осуществляет проживание по указанному адресу совместно с 
Детьми безвозмездно. Внесение оплаты за услуги и помощь со стороны Фонда не предусматривается.

2.3. Распорядок дня во время реализации Договора регулируется программой Выезда. В случае 
индивидуальных потребностей Заказчика и(или) Детей отдельные мероприятия программы Выезда или их 
расписание могут быть скорректированы индивидуально.

2.4. Согласно программе Выезда во время отдельных мероприятий Дети будут находиться отдельно от 
Заказчика. При этом на время раздельного нахождения Детей и Заказчика Заказчик передает правомочия 
по присмотру и обеспечению безопасности Детей  Фонду. Представители Фонда обязаны надлежащим 
образом обеспечивать интересы переданного под их временный присмотр Детей, осуществлять заботу, 
учитывать индивидуальные потребности Детей, предварительно оговоренные с Заказчиком. 
Представители Фонда обязаны незамедлительно сообщать Заказчику всю информацию о Детях по запросу 
Заказчика или при возникновении необходимости.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право: 

    3.1.1. На полную информацию о Фонде, ___________________________________  и программе Выезда, а 
также об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемых услуг или привести к 
невозможности исполнения Договора;

    3.1.2. На безопасность оказываемых услуг в отношении себя и Детей, а также на соблюдение их качества;

    3.1.3. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оформления соответствующих 
документов и возврата Фонду и ___________________________________ полученного имущества;



Приложение 4.
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    3.1.4. На реализацию иных прав, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.2. Заказчик обязан:

    3.2.1. Ознакомиться с Правилами работы ___________________________________ и Программой 
Выезда;

    3.2.2. Информировать Фонд о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего 
Договора;

    3.2.3. Бережно относиться к имуществу, полученному от Фонда или 
___________________________________ в рамках настоящего Договора, использовать его строго в 
соответствии с целями Договора и назначением имущества и исключительно в интересах Заказчика и 
Детей, поддерживать полученное имущество в исправном состоянии и соблюдать правила 
предосторожности при взаимодействии с источниками повышенной опасности, своевременно осуществить 
возврат имущества, переданного во временное пользование, в случаях и в порядке, предусмотренных 
настоящим Договором;

    3.2.4 Оказывать содействие Фонду в реализации программы Выезда и соблюдении условий проживания. 

    3.2.5. Прямо или косвенно не передавать и не предлагать работникам Фонда денежные средства, а также 
подарки, за исключением памятных подарков, не имеющих имущественной ценности.

    3.2.6. Исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора 
и законодательством РФ.  



3.3. Фонд имеет право:

    3.3.1. Вносить изменения в программу Выезда, предварительно уведомив об этом Заказчика;

    3.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
случае возникновения одного и более из нижеперечисленных обстоятельств:

 Невозможность обеспечить безопасность реализации программы Выезда
 Некорректное поведение Заказчика, в том числе: грубость, агрессия, угрозы, оскорбления, хулиганские 

и другие неправомерные действия в отношении представителей Фонда
 Нарушение Заказчиком обязательств, принятых на себя на основании настоящего Договора.


    3.3.3. Осуществлять деятельность в рамках настоящего Договора, руководствуясь целями своего Устава;

    3.3.4. Привлекать других лиц (включая волонтеров и (или) сторонних специалистов) к исполнению своих 
обязательств по Договору для обеспечения возможности их исполнения. Третьи лица самостоятельно 
несут ответственность перед Заказчиком за свои действия.



3.4. Фонд обязан:

    3.4.1. Обеспечить реализацию программы Выезда в полном соответствии с утвержденным текстом 
программы;

    3.4.2. Оплатить и обеспечить Заказчика и Детей условиями проживания, питания и необходимыми 
материалами для надлежаще реализации программы Выезда на весь период Выезда;

    3.4.3. Обеспечить безопасность Детей во время раздельного нахождения Детей и Заказчика. В случае 
возникновения у Детей дополнительных потребностей, незамедлительно сообщать об этом Заказчику в 
любой доступной для него форме. В случае возникновения необходимости оказывать Детям первую 
медицинскую помощь с незамедлительным сообщением о том Заказчику;

    3.4.4. Исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, 
а также требованиями закона, иных правовых актов, а при их отсутствии – в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;

    3.4.5. Предоставлять Заказчику в доступной для него форме имеющуюся и необходимую для реализации 
настоящего Договора информацию;

    3.4.6. Обеспечивать надлежащий уровень образования и квалификации сотрудников Фонда и 
волонтеров, привлекаемых к осуществлению настоящего Договора за счет проведения необходимой 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.




33



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут друг перед другом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ. Стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельствах, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.   

4.2. Фонд освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора в случае нарушения условий настоящего Договора Заказчиком.

4.3. Заказчик соглашается с тем, что он не будет иметь претензий по поводу результатов действий Фонда, в 
случае если на такие результаты повлиял факт оказания услуг сторонними организациями и (или) 
специалистами. 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания выезда. 

5.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случае, если невозможность исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 
отвечает.



6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) условиями 
настоящего Договора посредством направления письменного уведомления с указанием срока 
расторжения (прекращения) настоящего Договора. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее 
– заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию. В случае 
неполучения ответа в разумный срок либо несогласия с ответом, заинтересованная Сторона вправе 
обратиться в суд.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с ним, не 
урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Фонда.



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Обработка персональных данных Заказчика и Детей выполняется с учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:                                                                                            Заказчик:
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ


г. Москва

 _____________



Я, 


Паспорт  ___________________________________



являюсь законным представителем, а именно: родителем,

(выбрать необходимое: родитель, усыновитель, попечитель, опекун)

своих представляемых детей:



В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я подтверждаю свое согласие на обработку ___________________________________  (далее – 
Фонд или Оператор) моих персональных данных и персональных данных представляемого в целях 
заключения с Оператором договора на безвозмездное оказание медицинских и иных услуг, иных 
договоров (соглашений), связанных прямо или косвенно со случаем оказания мне (представляемому) 
безвозмездной помощи со стороны Фонда, дальнейшего их исполнения.  



Персональные данные, на обработку которых я даю свое согласие, включают следующую информацию:
 о моем представляемом: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес, контактные 

данные, фото, видео детей, реквизиты страхового полиса, реквизиты пенсионного удостоверения 
(свидетельства), сведения о факте обращения за безвозмездным оказанием помощи, о состоянии его 
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболеваний, 
включая его биометрические данные, любая иная информация, относящаяся к личности моего 
представляемого, доступная или известная в любой конкретный момент времени Оператору;      

 обо мне: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес, контактные телефоны, профессия, 
место работы, семейное положение, доходы семьи, реквизиты страхового полиса, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), реквизиты пенсионного удостоверения (свидетельства), сведения о 
факте моего обращения в интересах представляемого за безвозмездным оказанием помощи, о 
состоянии здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии 
заболеваний, включая биометрические данные, реквизиты документов, удостоверяющие мои права и 
мой статус законного представителя, любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная 
или известная в любой конкретный момент времени Оператору.



Мои персональные данные, как и персональные данные представляемого могут быть получены 
Оператором как от меня лично, так и от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Я согласен (на) с тем, что обработка моих персональных данных, персональных данных представляемого 
включает действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Оператором для 
достижения указанных выше целей с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение  персональных данных, а 
также иные действия с моими персональными данными и персональными данными представляемого с 
учетом действующего законодательства РФ. 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)


(Фамилия, Имя, Отчество полностью несовершеннолетнего)



В Благотворительный фонд

___________________________________
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Я согласен (на) с тем, что для достижения указанных выше целей Оператор в случае необходимости или 
кажущейся целесообразности может предоставить мои персональные данные, персональные данные 
представляемого третьему лицу, в том числе благотворителям (лицам, осуществляющим 
благотворительные пожертвования), организациям торговли, исполнителям услуг, организациям 
социального обслуживания и иным организациям в связи с исполнением последними обязательств по 
договорам в мою пользу или пользу представляемого, включая реализацию благотворительных 
мероприятий (акций, программ, пр.), а также в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг в 
указанных целях.

Я согласен (на) с тем, что Оператор в связи с передачей, принадлежащих ему функции и полномочий иному 
лицу имеет право передать таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам в 
необходимом объеме информацию и (или) документы, содержащие мои Персональные данные и 
Персональные данные представляемого.  

Я согласен (на) с тем, что Оператор использует фото и видео изображение, персональные данные моего 
представляемого в информационных материалах о Фонде в сети Интернет, печатных изданиях, на 
телевидении. 

Я согласен (на) с тем, что обработка моих Персональных данных и Персональных данных представляемого 
может осуществляться Оператором и на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.



Срок хранения моих персональных данных и персональных данных представляемого соответствует сроку 
хранения документации, который определяется законодательством РФ.



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа на имя Оператора, при этом я проинформирован (на), что у Оператора все равно 
остаются основания для обработки моих Персональных данных и Персональных данных представляемого, 
предусмотренные законодательством РФ. 



Подписывая согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемого, 
я подтверждаю, что имел (а) возможность задать необходимые вопросы, получить на них ответы и, давая 
данное согласие, действую  свободно, своей волей и в своем интересе и интересе представляемого.




Подпись Заказчика _________________________________________________  
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