Благотворительный фонд
и реабилитационный центр для детей,
перенёсших онкологические заболевания

Детская онкология

В России каждый год диагностируют
злокачественные опухоли у 5 000* детей
* По данным единого справочного центра «Детская онкология РФ»

Наиболее частой формой злокачественных опухолей являются лейкозы (25-31%)
и опухоли ЦНС (17-26%)**
** По данным НИИ детской онкологии и гематологии

По данным Всемирной организации
здравоохранения онкологические
заболевания среди детей
составляют 7-10% от общей
онкологической заболеваемости
На образование детских
онкологических заболеваний,
в основном, влияют врождённые
генетические аномалии

Пик заболеваемости приходится на возраст 1-5 лет и 11-14 лет. Эти особенности
связаны с возрастными процессами, протекающими в незрелых тканях и органах,
а также с колебаниями уровней гормонов
в детском организме

Высокий показатель выздоровления
и выживаемости детей после
онкологических заболеваний
обусловлен тем, что детские опухоли
более чувствительны к химиотерапии
Благодаря современным методикам
лечения до 90% детей полностью
вылечиваются***
*** По данным единого справочного центра «Детская онкология РФ»

На этапе
выздоровления
важное значение
имеет психосоциальная
реабилитация переболевшего ребенка
и его здоровых
братьев и сестёр
(сиблингов)

Таким образом, достаточно остро встаёт
вопрос о качестве жизни после перенесённого
онкозаболевания и о восстановлении
физического и психического здоровья
ребёнка и всей его семьи

О важности психосоциальной реабилитации

Одной из важнейших задач психосоциальной
реабилитации является сохранение и поддержание человека в состоянии активного, творческого
и самостоятельного отношения к своей жизни.
В её решении очень важную роль играет процесс
восстановления уверенности в себе и своих силах.
Онкологическое заболевание
– это большая
травма для ребёнка в силу того, что болезнь
прежде всего сопряжена со страхом смерти.
Он испытывает страх
и чувство вины перед
другими членами семьи и перед тем, как его
болезнь повлияла на жизнь всех его близких
родственников.
Из-за длительного лечения ребёнок теряет контакт
со сверстниками, друзьями, выпадает из всех
социальных аспектов привычной жизни,
что
накладывает отпечаток на его самооценку.

Ежегодно в России более 10 000 детей
нуждаются в психосоциальной реабилитации!

О нас
Фонд «Шередарь» был создан в 2012 году и является единственной в России некоммерческой организацией, которая осуществляет программы психосоциальной
реабилитации лагерного типа для детей и подростков 7–17 лет, перенёсших
онкологические заболевания, а так же комплексно занимается развитием детской
реабилитации в России
В мае 2015 года состоялось открытие собственного реабилитационного
центра во Владимирской области (пос. Сосновый бор) вблизи реки ередарь.
Ш
Общая
площадь 148 340 кв.м. На территории расположены 26 типовых домиков из сруба,
кафе, м е д и ц и н с к и й б л о к , летняя площадка, беседки, верёвочный парк, конюшни
и другие объекты инфраструктуры. Сейчас идёт строительство культурно-досугового
центра
Центр может принимать одновременно до 100 детей в смену

Продолжительность реабилитационной смены для детей – 8 дней (14 дней с учётом
полной необходимой технической подготовки центра)
К ноябрю 2017 года фонд «Шередарь» провёл 22 программы, в рамках которых
около 1000 детей БЕСПЛАТНО получили реабилитационную помощь
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С 2017 года начала действовать реабилитационная программа «Открывая двери детству»
на базе Российской детской клинической больницы. В рамках проекта команда
волонтеров и специалистов фонда оказывает
помощь детям, проходящим лечение
в больнице, а так же их родителям
Фонд «Шередарь» использует в работе методику
терапевтического отдыха (Therapeutic Recreation),
которая доказала свою эффективность
в реабилитационных лагерях по всему миру

О программах
Во время реабилитационных программ мы помогаем детям и подросткам увидеть,
что они могут гораздо больше, чем привыкли думать за время болезни!
Дети принимают участие в специальных мероприятиях, направленных на раскрытие талантов,
избавление от страхов и зажатости, на развитие коммуникативных навыков.

Ребята ездят на лошадях, сплавляются
на байдарках, стреляют из лука, осваивают
инклюзивный веревочный парк
Занимаются в творческих мастерских:
пробуют себя в роли актеров, музыкантов,
художников, журналистов, фотографов

На протяжении всей реабилитационной смены с детьми работают
психологи, медицинские работники и волонтёры, прошедшие конкурсный
отбор и специальное обучение

О наших волонтёрах
Более 1 000 активных людей из всех уголков
России стали нашими волонтёрами!
Наши вожатые – шери (от слова «Шередарь») и руководители
кружков – мастера всегда поддерживают ребенка, создавая
дружескую атмосферу и помогая ему обрести уверенность в
собственных силах. Медицинские волонтеры гарантируют
заботу о здоровье наших подопечных, а волонтеры-фотографы всегда рядом, чтобы запечатлеть все счастливые
моменты реабилитационной смены.
Волонтёры проходят многоэтапный конкурсный отбор
и серьёзную подготовку. Перед каждой программой
специалисты фонда проводят интенсивный обучающий
тренинг, в рамках которого раскрывают суть
реабилитационных методик и делятся своим опытом

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ШЕРЕДАРЬ» –
НАУЧИТЬ РЕБЯТ, ПЕРЕНЁСШИХ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ,
ОКРУЖЁННЫМИ ЗАБОТОЙ И ДРУЗЬЯМИ, ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ
В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ

Как нам помочь:
отправить SMS со словом ШЕРИ и суммой пожертвования на номер 7522
(например: ШЕРИ 500);
рассказать о нашей программе родителям, чьи дети перенесли
онкологические заболевания;
приехать в центр волонтёром и стать частью нашей большой дружной команды;
помочь распространению информации о нашем фонде в СМИ и социальных сетях;
внести пожертвование через официальный расчётный счет фонда:
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
ИНН/КПП: 3321999051/332101001
р/сч: 407038101381700002547
к/сч: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Наименование платежа: Фонд «Шередарь»
Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность

Спасибо

Контактная информация:
телефон +7 (499) 372-15-53 почта info@sheredar.ru сайт www.sheredar.ru
адрес офиса в Москве
Газетный переулок, д. 3-5 (м. «Охотный ряд»)
адрес реабилитациионого центра 601131, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Сосновый бор

