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Обучающая стажировка волонтеров в Северные страны 
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С 14 по 27 марта, по грантовой программе Совета Министров Северных Стран в 

Калининграде Norden, состоялась обучающая поездка волонтеров Благотворительного центра 

поддержки и организации досуга тяжелобольных детей и детей-сирот "Верю в чудо" в страны - 

Швецию, Данию и Исландию. Целью поездки было узнать как можно больше о волонтерском движении 

в странах Северной Европы, а так же рассказать о волонтерах нашей страны, Калининградской 

области и, конечно, непосредственно о волонтерах нашего центра. 

Это была очень познавательная и интересная поездка! Волонтеры посетили множество молодежных, 

благотворительных организаций и фондов: 

- В Швеции это была некоммерческая организация "UNF", волонтеры которой борются за здоровое, 

свободное от вредных привычек поколение в своей стране и во всем мире; это был и Фонд помощи 

детям, больным раковыми заболеваниями "Barncancerfonden"; общественная организация "RedCross" 

("Красный крест"), молодежный досуговый центр "Föreninger Lunds Ungdoms- och Hemgård" в 

Лунде;  

 

- В Дании это был благотворительный фонд "Boernecancerfonden"; некоммерческая 

студенческая организация "AIESEC in Denmark", а также некоммерческая организация 

помощи тяжелобольным детям и их родителям "Ronald McDonald House" ("Дом Рональда 
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МакДональда"); 

 

- В Исландии это были некоммерческие организации "SEEDS" и "Veraldarvemir", волонтеры 

которых борются за чистую экологию во всем мире; а также "Children Medical Centre" 

(Детский медицинский центр) при региональном медицинском центре и "Government Agency 

for Child Protection in Iceland" - департамент правительства Исландии по защите детей от 

насилия. 

 

 

За время путешествия мы смогли очень подробно узнать о том, как строится работа 

волонтеров за рубежом, как молодежь Северных стран организует свой досуг, а также 

смогли поделиться своими достижениями в этих областях! И конечно у нас появилось много 

прекрасных друзей, готовых развивать дружеские и деловые отношения с центром "Верю в 

чудо", а также с другими некоммерческими организациями нашей области. Возникли идеи 
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совместных проектов по организации культурного досуга подростков и молодежи края, по 

организации обмена с целью обучения наших волонтеров за рубежом, а зарубежных 

волонтеров - в Калининградской области. 

 

За время поездки мы смогли не только получить новые знания о волонтерском движении в 

Северных странах, но и сделать выводы о том, что полученные знания можно с успехом 

применять и в нашей работе! Возникли идеи об организации занятий для волонтеров по 

психологии тяжелобольных детей с той целью, чтобы волонтеры смогли более компетентно 

отвечать на вопросы ребят о том, что с ними происходит и что их ждет впереди. Для 

реализации этой идеи необходимы новые современные обучающие пособия (фильмы, 

книги, буклеты, игрушки), разработкой которых могут заняться волонтеры не только нашего 

центра, но и других НКО области. Кроме этого, с целью развития толерантного отношения к 

детям из неблагополучных семей, больным детям или к людям с ограниченными 

возможностями, возникла идея организации совместных летних лагерей, в которых вполне 

успешно мог бы применяться опыт наших иностранных друзей-волонтеров.  

 

Одним словом, эта поездка научила нас очень многому, новому, интересному! Появилась 

цель и огромное желание сделать так, чтобы дети нашего региона, да и всей нашей страны, 

смогли так же легко и оптимистично преодолевать трудности, вдруг возникшие в их жизни. 

Чтобы пребывание наших детей в больнице не превратилось для них в неприятное 

воспоминание. Чтобы их путь к выздоровлению не был омрачен разлукой с родными, 

ожиданием боли, страхами из-за отсутствия информации... 

 

Мы будем и дальше стараться делать жизнь наших маленьких друзей светлее и радостнее! 

Мы верим в чудо! А вы? 
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Контакт: Благотворительный детский центр "Верю в чудо": www.deti39.com, +7(4012) 76-45-90. 
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