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Дорогой друг!
Не за горами весенний «Мираклион», и мы не сомневаемся – ты ждёшь очередную (или первую) реабилитационную программу, подготавливаемую специалистами и волонтёрами Благотворительного центра «Верю в чудо» с воодушевлением и нетерпением!
Впереди много новых непокоренных вершин, возможностей получить новые умения и развить свои интересы, захватывающие занятия и огромное количество радостных встреч, улыбок и личных побед как обычно ждут тебя на планете «Мираклион»! А еще – новые знакомства и встречи со старыми друзьями и целое море радостей, смеха и хорошего настроения!
Если ты когда-нибудь отдыхал(а) в летних детских лагерях, но никогда не ездил(а) на «Мираклион», то нам важно, чтобы ты, перед тем как отправишься в лагерь, узнал(а), что «Мираклион» - очень отличается от всех других детских лагерей, в которых ребята отдыхают во время школьных каникул. Конечно, тебя ждёт много приятнейших сюрпризов, много веселых и радостных моментов, много общения, игр, творчества и «теплых», душевных вечеров! А еще в «Мираклионе» через игры и интересные мероприятия мы вместе трудимся над самим собой, над своими мыслями и поведением, над привычками и взглядами, желаниями и целями. 
Почему нам важно, чтобы мы и ты работал(а) над собой?
Потому что мы знаем, как много тебе уже удалось преодолеть за последние годы и как много твоих сил и стараний «отняла» у тебя болезнь. Все испытания позади! А впереди – радостная, долгая жизнь, и мы очень хотим, чтобы ты стал(а) в ней по-настоящему счастливым(ой), раскрыл(а) свой потенциал и получил(а) всё, о чем сегодня только мечтаешь!
Награды за старательные труды появляются не сразу, но когда ты, после прохождения реабилитационной программы станешь замечать, что мир вокруг становится интереснее, а твоя роль и возможности в нём практически безграничными, - знай, это есть лишь один из десятков «подарков» «Мираклиона»! На деле же их гораздо больше! А всё потому, что к твоему участию в «Мираклионе» приложено много трудов и усилий сотен людей – знакомых и незнакомых тебе. 
Потому мы, волонтёры, надеемся, что к участию в весенней реабилитационной программе ты подойдешь со всей ответственностью. А для того, чтобы начать очередной наш с тобой путь к планете «Мираклион» просим тебя заполнить анкету, ответив на её вопросы.

Заполненную анкету вместе с фотографией, копиями документов: свидетельство о рождении/паспорт (сопровождающего и ребенка), полис ОМС, справка об инвалидности (если имеется), последняя выписка из ЛПУ/больницы; Присылать на электронную почту БЦ «Верю в чудо» - HYPERLINK "mailto:deti39@mail.ru" deti39@mail.ru. Контактные телефоны: Александра Тарасова 8-9062-34-11-74; Любовь Дудина 8-902-417-96-35. 
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ПАМЯТКА Взрослому! 
Мы – команда социального лагеря «Мираклион» -  волонтеры-координаторы, имеющие многолетний социальный опыт, профессиональные детские психологи и педагоги искренне рады, что Ваш ребенок станет участником реабилитационной программы. 
Для того чтобы организовать лагерь, волонтеры Благотворительного центра «Верю в чудо» приложили огромное количество усилий, проведя сотни часов в трудах по привлечению благотворительных пожертвований для обеспечения инфраструктуры лагеря и организации качественного уровня бытовых условий, в работе по составлению программы и повышению квалификации каждого члена команды. Уверены, наши усилия потрачены не напрасно, что подтверждается уже четырьмя проведенными с апреля 2013 года реабилитационными программами.
От Вашего участия и содействия сегодня зависит то, насколько Ваш ребенок сможет «настроиться» на лагерь, чтобы максимально продуктивно, без лишних забот и переживаний погрузиться в его «рабочую» атмосферу. Просим Вас помочь Вашему ребенку!

Условия программы (общие)
Проживать все участники будут в комфортных номерах (2-4 размещение) в гостинице «Универсал» в городе Светлогорск с организацией 4-х разового питания и вечерним кефиропитием. До места проведения и назад будет организован трансфер, о чем будет сообщено дополнительно. 
!!! Посещение всех мероприятий лагеря обязательно как для детей, так и для сопровождающих родственников. 

Вещи, которые необходимо взять/дать ребенку/детям с собой:
Копии документов: свидетельство о рождении/паспорт, полис ОМС, справка об инвалидности (если имеется), последняя выписка из ЛПУ/больницы;
Оригинал данной анкеты, подписанный ребенком и родителем;
	Теплую куртку; теплые штаны и другую одежда на случай дождя/холодной погоды;
Шапку (2 штуки), шарф-перчатки; 
Свитер или теплую кофту;
Нижнее белье (желательно столько, чтобы не приходилось стирать), можно отдельно термобелье;
Теплые и обычные носки;
Ботинки / сапожки/кроссовки (2 пары, на случай если одна промокнет);
Удобную одежду и обувь для помещения (брюки, джинсы, балетки);
Лекарства (если требуется);
Предметы личной гигиены, зубную щетку и пасту, расческу, шампунь, гель д/душа, бумажные платочки;
Можно любимый музыкальный инструмент (если умеет играть на нём );
Для «вечернего» чаепития можно взять с собой сладости и печенье на «общий» стол.

В период пребывания в лагере ребенку НЕ нужно давать с собой:
Электронику и гаджеты (ноутбуки, планшеты и т.д.). 
	Деньги, так как БЦ «Верю в чудо» не несет ответственности за сохранность денег, которые Вы даете ребенку (максимум «на шоколадку», т.к.  у нас сбалансированное питание, включая десерты).
	Ценные вещи – в лагере нет сейфов для хранения ценных вещей. Двери не закрываем для безопасности детей.
	Простыни, подушки, ночники, полотенца.

Дорогой Взрослый!
Просим Вас с пониманием отнестись к ограничению использования ребенком мобильной связи! Программа лагеря «Мираклион» очень насыщена, и возможность использовать гаджеты будет только в ночное время, соответственно при замене/уменьшении сна из-за гаджетов будет недосып, и продуктивность в последующие дни резко снизится.
Всегда на связи с Вами будут наши опытные волонтеры и руководитель лагеря. Пожалуйста, по всем вопросам звоните:


Координатор – Александра Тарасова
Помощник координатора – Любовь Дудина
8-9062-34-11-74
8-902-417-96-35
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Благотворительному центру «Верю в чудо»
От                                                                           (ФИО)
проживающего(ей) по адресу:

паспортные данные:


номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ	 
на участие ребенка в программе социального реабилитационного лагеря «Мираклион. Весна-2017»
Я, _________________________________________________________________ ,,прошу принять моего сына/дочь/подопечного ребенка__________________________________________________ на реабилитационную программу лагеря БЦ «Верю в чудо» «Мираклион. Весна-2017», которая будет проходить в период  с   ___ по ___  ______________  2017 г.
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с содержанием социальной реабилитационной программы лагеря БЦ «Верю в чудо» «Мираклион. Весна-2017» и разрешаю моему ребенку участвовать в занятиях, предусмотренных программой смены под наблюдением волонтеров и специалистов лагеря «Мираклион. Весна-2017». Мой ребенок может участвовать во всех запланированных мероприятиях.
	Я разрешаю медицинскому персоналу гостиницы «Универсал» или практикующему врачу также при необходимости оказывать медицинскую помощь.
	Я даю разрешение волонтерам и сотрудникам БЦ «Верю в чудо» на транспортировку моего ребенка до места проведения лагеря в г. Светлогорск (Калининградская область) и обратно, в г. Калининград.
	Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в отправленной мною анкете участника социальной реабилитационной программы лагеря БЦ «Верю в чудо» «Мираклион. Весна-2017», и все предоставленные мною документы являются достоверными. 


Дата: «      »                                    2017 г.
Подпись:


расшифровка
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АНКЕТА
участника социальной реабилитационной программы «Мираклион. Весна-2017» 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия, имя, отчество ребенка 


Дата рождения 


Был ли ребенок раньше в лагере «Мираклион»? 
Если да, укажите когда


Был ли ребенок в другом лагере? Если да, укажите где и когда


Участвовал ли ребенок в других реабилитационных проектах? 

Если да, где и в каком году?



                    КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Мобильный телефон (чей)


Мобильный телефон (чей)


Домашний телефон 
(с кодом города)


Рабочий телефон


e-mail


Домашний адрес 
(с индексом)



ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ
(ближайшие родственники: родители (или лица, их заменяющие), родные братья и сестры – обязательно указать, если отсутствуют)
степень родства
фамилия, имя, отчество
год рождения






















ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СМЕНЕ
(Можно или нельзя, умеет или не умеет, отношение: боится / очень хочет / …)
Спортивные игры с мячом 
(футбол, баскетбол, волейбол и т.д.)



Вода 
(море для наблюдения)



ХАРАКТЕРИСТИКА РЕБЕНКА
Ведется ли обучение ребенка
(школа, дистанционное, надомное)


Отношение к учебе, любимые предметы


Кружки, секции, доп.занятия


Увлечения, интересы


Что больше всего любит


Что больше всего не любит


Круг общения (сверстники, взрослые, семья)


Другие комментарии взрослого



Сформированность навыка
нет
в малой степени
по большей части
да

знает свои вещи





навыки самообслуживания





самоконтроль ограничений





Характеристика
нет
иногда
чаще всего
постоянно

общительный





любознательный





активный





инициатор (инициативный)





застенчивый





замкнутый





неуверенный в себе





тревожный





чувствительный





агрессивный





перепады настроения





физически активен







ОЖИДАНИЯ Взрослого от лагеря
Что хотелось бы изменить (в ребенке, отношениях)








МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИИ

Диагноз (основное заболевание, в т.ч. ремиссия):


Сопутствующие заболевания:


Дата начала лечения:

Дата окончания:



(год, месяц)

(год, месяц)


ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
название
курс
доза
частота приема



























АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
аллергены
(на медикаменты, пищу, бытовые аллергены, растительного и животного происхождения)
реакция на аллерген
(сыпь, крапивница, отек и т.п.)


















ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (в том числе инфекционные) И СВЕДЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ
заболевание
да/нет
Привит?
да/нет
комментарии 
(как давно, как часто, особенности течения)

ОРЗ




корь




ветрянка




скарлатина




переломы




прививка от укуса клеща





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
в чем
да/нет
Комментарии

в физ.нагрузке



в лекарствах




СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
в чем?
да/нет
Комментарии

катетер



протезы



костыли



ночное недержание мочи



ухудшение слуха



ухудшение зрения




Есть ли у ребенка особые потребности?
да/нет/комментарии

Помощь во время приема пищи


Помощь во время утреннего подъема


Помощь во время принятия душа


Помощь во время пользования 
ванной комнатой



Если у ребенка наблюдаются какие-либо особенности в поведении, которые, по Вашему мнению, могут проявиться во время смены, пожалуйста, опишите их подробно, чтобы специалисты, работающие с детьми, были готов к их проявлению. В случае, если ребенок испытал сильное потрясение (положительное или отрицательное), которое, по Вашему мнению, может повлиять на его поведение в период программы, пожалуйста, опишите, как можно подробнее.
Другие специфические потребности (поведенческие, умственные, эмоциональные, физические):





Если у ребенка имеются особые привычки или предпочтения в еде, одежде, играх, организации сна и т.п., предоставьте полную информацию, которая, по Вашему мнению, будет полезна при работе с Вашим ребенком.
Дополнительная информация, которая может быть полезна для обеспечения комфортного нахождения ребенка в лагере:




ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Есть ли менструации?
Когда была последняя? 

Есть ли проблемы, надо ли следить?






ДО ВСТРЕЧИ НА МИРАКЛИОНЕ!
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Памятка детям-участникам лагеря «Мираклион. Весна-2017»:

Я
обещаю себе, всем участникам и волонтерам БЦ  «Верю в чудо» соблюдать правила лагеря «Мираклион»!
Не обижать младших и уважать старших, быть вежливым и дружелюбным!
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	Внимательно относится к своему самочувствию и здоровью, хорошо кушать, заботиться о личной гигиене;

Соблюдать распорядок дня;
Посещать все обязательные занятия программы;
Бережно относится к имуществу, соблюдать чистоту и порядок;
	Бережно относиться к окружающей природе и животному миру;
	Покидать территорию «Мираклиона» только в сопровождении Взрослого (родитель, специалиста, волонтера);
	НЕ приносить в лагерь и НЕ использовать: компьютерные игры и ноутбуки, алкоголь, сигареты, ножи и другие колющие предметы;
	НЕ использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
	Пользоваться гаджетами (мобильные телефоны, смартфоны) только во время тихого часа.
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Заполняется лично маленькими «Мираклионовцами»

